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Актуальность работы: Одной из актуальных задач органической
химии является целенаправленный синтез соединений с заданной структурой
и свойствами. При этом нуклеофильное ароматическое замещение - одна из
фундаментальных реакций синтетической химии, она лежит в основе многих
химических и химико-технологических процессов. Из-за широкого
разнообразия механизмов ароматического замещения очень важно
накапливать и систематизировать данные о влиянии различных факторов на
протекающие процессы. Это влияние условий реакции, таких как
температура, время реакции, соотношение реагентов, среда, и взаимное
влияние строения субстрата и нуклеофила на механизм взаимодействия и, в
конечном итоге, на структуру образующихся соединений.

Реакции нуклеофильного замещения в активированных галогенаренах
позволяют синтезировать вещества, относящиеся к различным классам
соединений. Особый интерес представляют реакции органических
галогенидов с сернистыми нуклеофилами. Это обусловлено не только
практическим значением образующихся продуктов реакции, используемых в
качестве полимерных материалов, красителей, антиоксидантов, регуляторов
вулканизации и полимеризации, присадок к маслам, ядохимикатов. Но и
возможностью утилизировать колоссальные ресурсы серы и отходов
промышленности хлорорганического синтеза, а также уже наработанных, но
в настоящее время запрещенных к применению хлорорганических
ядохимикатов.

В результате интенсивного изучения процессов образования
серосодержащих ароматических полимеров при поликонденсации
полигалогенаренов с сульфидами и полисульфидами щелочных металлов в
среде диполярных апротонных растворителей установлено, что нарушение
симметрии -электронной системы в ароматическом кольце в значительной
степени повышает реакционную способность полигалогенарена. При этом
механизм первой стадии нуклеофильной атаки оставался темой дискуссии,
из-за трудности изучения строения конечных продуктов реакции -
полимеров. В связи с этим мы предприняли попытку вовлечения в
аналогичные реакции активированные моногалогенарены для моделирования
протекающих процессов.

Цель работы: Изучение процесса нуклеофильного замещения в
активированных галогенаренах при воздействии сернистых нуклеофилов. В
этой связи решались следующие задачи:

1. Исследование влияния наличия и взаимного расположения
электронодонорных и электроноакцепторных групп на реакционную
способность галогенарена;

2. Исследование влияния природы уходящей группы на реакционную
способность субстрата;

3. Исследование влияния строения нуклеофила на структуру и выход
продукта реакции.



Научная новизна: Установлено, что процесс нуклеофильного
замещения в нитрогалогенаренах под воздействием сернистых нуклеофилов
может протекать по трем конкурирующим направлениям: замещение
галогена, замещение нитрогруппы или её восстановление. При этом, в
достаточно жестких условиях кроме восстановления может наблюдаться и
замещение нитрогруппы, в результате чего будут образовываться
олигоариленсульфиды. Показано, что направление нуклеофильной атаки в
нитрогалогенаренах в значительной степени определяется «жесткостью» или
«мягкостью» уходящей группы субстрата и «мягкостью» сульфидного
реагента, что определяет структуру образующихся соединений.

Практическая значимость: Субстратами могут служить экологически
опасные промышленные отходы хлорорганического синтеза и запрещенные к
применению ядохимикаты. Полученные олигомеры можно использовать в
качестве компонентов эпоксидных композиций или поливинилхлоридных
пластизолей что позволяет существенно повысить прочностные свойства и
кислотостойкость изделий, а также снизить их горючесть. При этом показана
возможность снижения расхода традиционного высокотоксичного и
нестабильного отвердителя эпоксидных смол - полиэтиленполиамина -
вплоть до его полного исключения из состава композиции.

Работа выполнена в соответствии с планами НИР СО РАН (тема
"Синтез и исследование полимерных материалов с комплексом технически
ценных свойств", № государственной регистрации 01860109691;
"Направленный синтез биологически важных гетероциклических и открытых
гетероатомных структур на базе ацетилена и его производных", №
государственной регистрации 01990000410), а также проектами
Государственной научно-технической программы «Экологически безопасные
процессы химии и химической технологии» и региональной научно-
технической программы «Сибирь».

Апробация работы: Результаты работы докладывались на XX
Всероссийской конференции по химии и технологии органических
соединений серы (Казань. - 1999), на V Всероссийской студенческой научно-
практической конференции с международным участием «Взаимоотношение
общества и природы: история, современность и проблемы безопасности»
(«Безопасность-2000», Иркутск), на Конференции молодых ученых СО РАН
и Высшей школы «Интеграция фундаментальной науки и высшей школы в
устойчивом развитии Сибири» (Иркутск - 2001), на Всероссийской
конференции с международным участием «Современные проблемы химии
высокомолекулярных соединений, высокоэффективные и экологически
безопасные процессы синтеза природных и синтетических полимеров и
материалов на их основе» (Улан-Удэ - 2002.), на III Молодежной школе-
конференции по органическому синтезу (YSCOS-3) «Органический синтез в
новом столетии» (Санкт-Петербург - 2002.), на Семинаре «Фторполимерные
материалы: фундаментальные, прикладные и производственные аспекты»
(Новосибирск - 2003), на. Юбилейной научно-технической конференции
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ОАО АНХК «Актуальные вопросы нефтепереработки и нефтехимии».
(Ангарск- 2003).

Публикации: По теме диссертации опубликовано 5 статей и 7 тезисов
докладов.

Структура работы: Диссертационная работа изложена на ПО
страницах машинописного текста.

В первой главе представлен литературный обзор, посвященный
нуклеофильному замещению в галогенаренах (общие закономерности
реакций, возможные механизмы реакций, влияние различных факторов на
процесс).

Во второй главе обсуждаются результаты исследования реакции
нуклеофильного замещения галогенаренов с сульфидами натрия. В первом
разделе этой главы рассматривается влияние различных факторов на
нуклеофильное замещение в активированных галогенаренах. Во втором
разделе рассмотрены перспективы практического использования полученных
продуктов.

В третьей главе представлены методики эксперимента. Диссертация
завершается выводами и списком цитируемой литературы (130
наименований).

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Несмотря на значительное число литературных публикации, до

настоящего времени не выработано единого подхода к описанию механизмов
протекающих процессов. При этом стоит иметь в виду, что зачастую авторы
принимают только один механизм, исключая возможность реализации
процесса и по параллельному маршруту. Не найдено однозначного ответа
существует ли и какова взаимосвязь между факторами, влияющими на
протекание реакции. Учитывая, что с помощью ароматического
нуклеофильного замещения синтезируют не только широкий диапазон
соединений различных классов, но и целый ряд полимеров относящихся к
конструкционным пластикам (полиариленсульфиды, ароматические
полисульфоны, полиариленоксиды) выяснение вышеуказанных вопросов
преобретает существенное научное и практическое значение. На решение
этих вопросов и направлена данная работа.

Мы полагали, что внести ясность в эти вопросы поможет исследование
взаимодействия активированных моногалогенаренов с сульфидами и
полисульфидами щелочных металлов в аналогичных условиях.

1. Влияние взаимного расположения заместителей
Исследование реакции изомеров галогеннитробензола с сульфидом

натрия в среде 1-метил-2-пирролидона (МП), показало, что для вовлечения
их в реакцию необходимо время реакции как минимум 10.5 часов и
температура 100 °С. После проведения реакции в более мягких условиях из
реакционной смеси выделили лишь исходный субстрат и реагент.
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Нами обнаружено, что в бромнитробензолах замещение нитрогруппы
происходит даже при наличии одного атома галогена. При этом установлено,
что взаимное расположение двух реакционных центров в бромнитробензоле
и концентрация сульфида натрия в реакционной системе оказывают
существенное влияние на реакционную способность уходящих групп и
направление нуклеофильной атаки.

Как при стехиометрическом соотношении реагентов, так и при
двукратном избытке нонагидрата сульфида натрия в случае о-
бромнитробензола происходит только замещение брома, а нитрогруппа не
затрагивается. Строение полученного при таком взаимодействии - бис(2,2'-
нитрофенил)сульфида подтверждено совокупностью данных элементного
анализа и ИК- и ЯМР-спектроскопии, а также совпадением Тпл с
литературными данными.

(выход 75.9 %,ТП Л=114 °С)
Аналогично протекает реакция при взаимодействии стехиометрических

количеств n-бромнитробензола и сульфида натрия. В результате образуется
ожидаемый бис(4,4'-нитрофенил)сульфид.

(2) (6)
(выход 61.1 %, Тп л= 90 °С)

Двукратное увеличение количества сульфида натрия в реакции с п-
бромнитробензолом приводит к развитию нуклеофильной атаки по обоим
реакционным центрам, с образованием олигомерных продуктов.

(2) (7) (выход 51.1%, = 9.93 дл/г)
Наиболее выражен процесс замещения нитрогруппы (и,

соответственно, образования полимерных продуктов) в случае м-
бромнитробензола. Он протекает как при стехиометрическом количестве,
так и при двойном избытке сульфида натрия.
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(3) (8) (выход 77.6 %, = 7.73 дл/г)
Различие в реакционной способности галогенов и нитрогруппы

объясняется с помощью принципа ЖМКО, действительно, при воздействии
на бромнитробензолы жестких оснований (ариламинов, гидразина, щелочей)
происходит элиминирование мягкого заместителя (галогена), в то время как
мягкие основания как в нашем случае сульфиды замещают нитрогруппу.
Мягкие нуклеофилы, по-видимому, имеют только небольшую тенденцию к
атаке углерода, связанного с галогеном, при этом они обладают
значительным сродством к углероду, соединенным с нитрогруппой или с
водородом в о- или n-положении к нитрогруппе, и обуславливает
направление нуклеофильной атаки сульфида.

Рассматривая реакцию нуклеофильного замещения в
галогеннитробензолах, следует иметь в виду, что сульфиды щелочных
металлов, в том числе и сульфид натрия, являются хорошими
восстановителями и процесс замещения нитрогруппы может сопровождаться
и ее восстановлением до аминосоединений через ряд последовательных
реакций с присоединением на каждой стадии двух электронов и двух
протонов. И действительно, в ИК-спектре субстрата присутствуют две
сильные полосы поглощения 1350 и 1530 см-1 характеризующих колебания
группы NO2. В то же время, в продукте реакции полоса при 1530 см-1,
отвечающая колебаниям связи N-O, исчезает и остается лишь полоса при
1350 см-1, характерная для связи C-N.

Исследование реакции 1-хлор-2,4-динитробензола с сульфидом натрия
также показало возможность нуклеофильной атаки по атому хлора и
нитрогруппе. При стехиометрическом соотношении реагентов образуется
только бис(2,2', 4,4'-динитрофенил)сульфид.

(4) (9)
В результате реакции с избытком сульфида натрия образуется два

продукта: один из них полиариленсульфид, второй -бис(2,2', 4, 4'-
динитрофенил)сульфид.

Ранее было известно, что при взаимодействии 1-замещенных 2,4-
динитробензолов с пиперидином в метиловом спирте, фтор, нитрогруппа и п-
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толуолсульфонилоксигруппа, находящиеся в положении 1, замещаются
очень быстро, а галогены медленнее, но замещения нитрогрупп находящихся
о- и n-положении не наблюдалось.

Несколько неожиданно, что в процессе поликонденсации атомы хлора
практически не участвуют. Рост полимерных цепей происходит, в основном,
за счет замещения нитрогрупп.

Проведение реакции 1-хлор-2,4-динитробензола с сульфидом натрия
при температуре 190 °С закончилась практически полным замещением
нитрогрупп.

(4) (11) (выход 90.7 %, =21.5 дл/г)
Значения молекулярных масс продукта (11) оцененные

вискозиметрическим методом (Mv), по концевым атомам хлора (Мn) и
расчетная (М), хорошо согласуются между собой: 5500, 5460 и 5513
соответственно.

Результаты определения массовой доли серы в полимерном продукте,
полученном при 190 °С, показывают, что фениленовые кольца в
образующихся макромолекулах соединены не только сульфидными
мостиками, но и углерод-углеродными связями. Расчет эмпирической
формулы полученного продукта дает значение степени сульфидности
меньше единицы.

Указанный факт свидетельствует о реализации процесса по цепному
анион-радикальному механизму типа SR N1. Этот механизм, предложенный
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Баннетом и развитый супругами Росси, включает стадии одноэлектронного
восстановления анионом нуклеофила (NaS-) ароматического субстрата с
превращением его в анион-радикал. Этот интермедиат стабилизируется с
выбросом аниона, превращаясь в арильный радикал. В нашем случае, по-
видимому, происходит отщепление нитрогруппы, уходящей группой
является нитрит- анион, который в последующем восстанавливается до
аммиака.

Далее арильный радикал обычно взаимодействует с новым анионом
нуклеофила, образуя анион-радикал продукта замещения. Однако при
повышении температуры скорость рекомбинации арильных радикалов резко
повышается (аналогично повышению скорости обрыва цепи в обычной
радикальной полимеризации). Это проявляется в снижении степени
сульфидности образующегося полифениленсульфида. Снижение
температуры и использование избытка сульфида натрия, в два или три раза
больше, по сравнению со стехиометрическим количеством приводит к
практически полному вырождению указанного эффекта.
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При проведении реакции 1-хлор-2,4-динитробензола с сульфидом
натрия с добавлением тетрацианохинодиметана произошло снижение выхода
бис(2,2', 4,4'-динитрофенил)сульфида с 31 % до 10 %.

Полимерная составляющая в продукте реакции отсутствует, что
свидетельствует о прерывании реакции, проходящей по цепному анион-
радикальному механизму на стадии переноса электрона от аниона
нуклеофила к молекуле субстрата. Столь существенное снижение выхода
бис(2, 2', 4, 4'-динитрофенил)сульфида свидетельствует о том, что в данном
случае описанный процесс протекает по по двум параллельным каналам:
анион-радикальному SRN1 и анионному S N Ar Поскольку введение
электронной ловушки (тетрацианохинодиметана) вызывает уменьшение
выхода можно высказать предположение о том, что анион-радикал,
образующийся при восстановлении субстрата, может являться и
предшественником анионного с-комплекса.

Таким образом, в ходе нашего исследования обнаружено, что в
реакционной системе могут протекать три конкурирующие реакции:
замещение галогена, замещение нитрогруппы и восстановление
нитрогруппы. При этом наряду с образованием бис(нитрофенил)сульфидов
зафиксированы полиариленсульфиды, формирование макромолекул которых,
происходит за счет высокой лабильности нитрогрупп в рассматриваемом
процессе.

Выходы продуктов реакции возрастают с увеличением температуры и
продолжительности реакции, а также количества нуклеофильного реагента.
Молекулярные массы полиариленсульфидов, оцененные по
характеристической вязкости в растворе 1-хлорнафталина не превышают
5500, поэтому полученные соединения по сути являются
олигоариленсульфидами. Вполне резонно предположить, что дальнейшее
увеличение продолжительности реакции позволит существенно увеличить
молекулярную массу образующихся соединений.

2. Влияние электроотрицательности заместителей на реакции
нуклеофильного замещения в активированных галогенаренах.

-Электронодонорные заместители в бензольном кольце упрочняют
связи галоген-углерод путем увеличения -электронной плотности системы.
Их собственная связь с атомом углерода бензольного кольца является менее
прочной, чем аналогичная связь с электроноакцепторными заместителями.
Поэтому мы решили исследовать возможность замещения таких групп в
реакциях с сульфидом натрия. Поскольку связь СA r-F прочнее чем связи
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СAr-Cl И С A r - В r , для этой цели выбрали фторированные арены с
электронодонорными заместителями.

Процесс проводили в среде МП при температуре 90 °С в течение 2-х
часов.

(15) (19) (выход 35.0 %, Тр а з м= 135-140 °С)

Наличие в молекуле субстрата заместителей (-CN) с положительном I-
эффектом (т.е. смещения электронной плотности к более
электроноакцепторной группе), приводит к ослаблению связи C-F и тем
самым облегчает процесс замещения фтора на серу, при этом присутствие
электронодонорных заместителей (-NH2, -ОН) в результате накачки -
электронной системы и упрочнения связи C-F снижает степень замещения
фтора и количество серы, вошедшей в продукт реакции. Указанный факт
является закономерным для процессов нуклеофильного замещения.
Поскольку электроноакцепторная группа оттягивает на себя общую -
электронную плотность кольца, то прочность связи её самой с бензольным
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кольцом возрастает, и такое замещение должно затруднятся. В то же время, в
пентафторхлорбензоле (13) более электроотрицательный фтор замещается
легче, чем хлор.
Ранее также отмечался тот факт, что последовательность в подвижности
Br>Cl>F не соблюдалась, например, в реакции 1-замещенных 2,4-
динитробензолов с пиперидином, а для реакций нуклеофильного замещения
под действием S-анионов, подвижность фтора оказывалась более высокой по
сравнению с хлором.

Поскольку, при механизме SNAr должно образоваться соединение вида:

анион серы должен подойти к одному из атомов фтора, а не к хлору. Если бы
связь С - F была более склонна к ослаблению, то образование такого
соединения не вызвало сомнений. Учитывая более высокую прочность связи
углерод-фтор, по сравнению со связью углерод-хлор, можно предположить,
что реакция отщепления галогена не является стадией, определяющей общую
скорость процесса, и прохождение реакции по механизму SNAr
представляется маловероятным. При этом механизме существует всего две
стадии присоединения аниона нуклеофила и отщепления заместителя. Обе
стадии сильно зависят от прочности связи углерод-галоген. На основании
вышеизложенного можно заключить, что в рассматриваемом процессе
превалирует механизм S R N l .

3. Влияние природы нуклеофила
Легкость протекания реакций зависит от строения не только субстрата,

но и реагента. Поскольку для ароматических соединений наиболее типичны
реакции электрофильного и нуклеофильного замещения, вопрос, прежде
всего, сводится к установлению связи между электрофильностью-
нуклеофильностью (в нашем случае нуклеофильностью) реагентов и их
строением. Для выяснения роли природы нуклеофила были проведены
реакции гексафторбензола с сульфидом, полисульфидом и тиофенолятом
натрия. Реакцию проводили в среде МП при 90 °С и время реакции 2 часа,
изменяли соотношение реагентов. Активность нуклеофила оценивали по
степени замещения фтора и выходу продукта реакции.

В качестве субстрата выбрали гексафторбензол в связи с тем, что при
переходе от моно- к полифторбензолам с накоплением в бензольном кольце
атомов фтора (которые обладают сильной электроотрицательностью)
наблюдается усиление электрофильных свойств субстрата и его сродства к
нуклеофильным реагентам. В реакции нуклеофила с гексафторбензолом не
сказывается влияние строения и взаимного расположения заместителей в то
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же время отщепляющийся фтор, являясь жестким основанием, легко
связывается с жесткой кислотой - катионом натрия, что существенно
облегчает прохождение реакции.

При взаимодействии гексафторбензола с сульфидом натрия при
мольном соотношении Na2S/гексафторбензол = 2/1 получен продукт с
температурой размягчения 155-165 °С, который, судя по элементному
анализу, соответствует бруттоформуле C6F3S1. Согласно данным элементного
анализа конечного продукта в кольце гексафторбензола замещается в
среднем 3 атома фтора (степень замещения 0.47), а на их место входит всего
один атом серы. Это может объясняться формированием трехмерной
сетчатой структуры, что в свою очередь, обуславливает неплавкость и
нерастворимость образующегося полимерного продукта. Синтезированный
нами полимер практически нерастворим в органических растворителях, что
характерно и для линейных полиариленсульфидов и перфтор-
полиариленсульфидов. В тоже время полученный нами фторированный
полимерный продукт обладает термопластичностью, что исключает его
сетчатое строение и хорошо согласуется с существованием внутрицепных
сульфидных мостиков. Мы предполагаем следующую структуру:

В ИК-спектре полученного продукта присутствуют полосы
поглощения: соответствующие ароматическому кольцу, указывающая на
наличие связи C-F и присутствие связи С - S. Более детальное исследование
его строения (структуры) затруднялось чрезвычайно низкой растворимостью
в большинстве органических растворителей.

На основании пониженной степени сульфидности полученного
продукта можно сделать вывод о том, что формирование макромолекулы
полимера происходит не только за счет образования связи С А г - S - СА г, но и
за счет образования связи СAr-СAr. Появление указанных связей может быть
обусловлено рекомбинацией арильных радикалов, которые являются интер-
медиатами процесса нуклеофильного замещения, реализованного по анион-
радикальному механизму S R N l .

13



Соотношение нуклеофил/гексафторбензол, моль/моль
Рис 1. Зависимость степени замещения фтора от соотношения

реагентов

Соотношение нуклеофил/гексафторбензол, моль/моль
Рис.2. Зависимость выхода продукта реакции от соотношения

реагентов

Проведение реакции с пониженным количеством тиофенолята натрия при
ограничении времени реакции до 0.5 часа приводит к образованию п-
замещенного бис(тиофенил)тетрафторфенилена (С6Н5—S-C6F4-S-C6H5). Это
подтверждается данными спектроскопии ЯМР F 1 9 . В спектре реакционной
смеси после исчезновения синглета гексафторбензола (-162.9 м.д.)
отмечается сигнал -131.7 м.д., отвечающий n-замещению в
перфторбензольном кольце. Лишь при увеличении степени замещения фтора
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до 0.32-0.35 в спектре появляются набор дополнительных мало интенсивных
мультиплетов (-106, - 110, -118, -125, -135, -142, -180 м.д.), относящийся к
различным трифторфениленовым фрагментам.

Как видно из рисунков 1 и 2, переход от моносульфида натрия к
тетрасульфиду, а затем тиофеноляту натрия заметно увеличивает как степень
замещения фтора, так и выход продукта реакции. Это свидетельствует:

о повышении нуклеофильности сернистого агента с увеличением его
степени сульфидности;

о более высокой нуклеофильности арилтиолят анионов по сравнению с
неорганическими сернистыми нуклеофилами.

Для получения более полных представлений о влиянии степени
сульфидности реагента на его нуклеофильность продолжили исследование,
выбрав в качестве субстрата 4,4'дихлорбензофенон (21), содержащий
карбонильный мостик, вероятность замещения по которому чрезвычайно
мала. Выбор в качестве другого объекта исследования -4,4'дихлор-
3,3'динитробензофенон (20) позволил рассмотреть влияние присутствия
нитрогрупп на нуклеофильность.

Реакцию 20 и 21 с сульфидом, а также полисульфидом натрия
проводили в среде МП при температуре 120 °С в течение четырех часов.
Мольное соотношение дихлорарен/сульфид натрия составляло 1/3. В
результате поликонденсации дихлорпроизводных бензофенона с сульфидами
натрия образуются полимеры, содержащие как карбонильные так и серные
мостики:
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Таблица 1

Взаимодействие дихлораренов с сульфидами натрия

[120 °С, 4 ч, ДХА : Na2Sn = 1 : 3 (мол.), С Д Х А = 0.1 моль/л]

Реа-
гент

N a 2 S 4

Na 2 S

N a 2 S 4

Na 2 S

Субстрат

20

20

21

21

Продукт

22

23

24

25

Степень
сульфидности

3.6

0.43

3

0.2

М М

23600

23600

20000

1000

Тразм,°С

-

-

200-210

195-200

Вы-
ход %

87

36

85

6

На основе 4,4'дихлор-3,3'динитробензофенона (20) получены продукты,
содержащие функциональные группы (в случае тетрасульфида натрия - амино-
и нитрогруппы, в случае моносульфида только - нитро-группы). При
взаимодействии 20 с полисульфидами натрия в среде МП происходит
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частичное восстановление нитрогрупп в аминогруппы. Выходы продуктов,
полученных в идентичных условиях, при переходе от 4,4'дихлорбензофенона
к его нитропроизводному практически не отличаются, что свидетельствует о
близкой активности этих субстратов при проведении реакции в среде МП.
Однако молекулярная масса полимеров, полученных на основе 4,4'дихлор-
3,3'динитробензофенона взаимодействием с Na2S4 и Na2S, несколько выше,
чем для полимеров на основе 4,4'дихлорбензофенона.

Полимеры на основе 4,4'дихлорбензофенона обладают
термопластичностью, в то время как полимеры на основе 4,4'дихлор-
3,3'динитробензофенона не плавки. Вероятно, это объясняется сильным
межмолекулярным взаимодействием, обусловленным присутствием в
звеньях полимера полярных групп.

Данный факт говорит о том, что на последних стадиях образования
продукта, когда наблюдается дефицит аниона нуклеофила, происходит
рекомбинация арильных радикалов, что вполне возможно при анион-
радикальном механизме реакции (SRN 1).

При взаимодействии 4,4'дихлорбензофенона с сульфидом натрия, с
малым выходом образуется олигоариленсульфид, что говорит о том, что
нуклеофильности сульфида натрия и активирующего влияния одного
электроноакцептора - карбонильной группы в субстрате явно недостаточно
для протекания реакции в исследованных условиях. При этом средняя
степень сульфидности олигомера составляет всего 0.2, то есть лишь одно
звено из пяти соединяется с помощью атома серы.

4. Перспективы практического применения результатов работы

Использованные нами исходные субстраты входят в состав
хлорорганических отходов производства ПВХ и эпихлоргидрина и могут
служить сырьем для синтеза нового поколения модификаторов полимерных
покрытий, одновременно утилизируя серу, получаемую из экологически
опасных выбросов нефтегазовой промышленности. Полученные нами новые
модификаторы сочетают в себе свойства отвердителя и пластификатора,
повышая при этом химическую стойкость и снижая горючесть покрытий.

Исследованы свойства полимерных материалов на основе эпоксидной
смолы ЭД-20 или эмульсионного ПВХ, с добавлением синтезированных
нами серосодержащих олигомерных продуктов.

Защитные покрытия металлических поверхностей на основе ЭД-20.
модифицированных олигоариленсульфидами, отверждали полиэтиленполи-
амином (ПЭПА). Для сравнения испытывали покрытия на основе индиви-
дуальной ЭД-20, в том числе пластифицированные диоктилфталатом (ДОФ).

Введение в композицию олигоариленсульфидов (2-5 % от массы ЭД-
20) позволяет повысить как прочность покрытия при изгибе, так и прочность
при ударе, в сочетании с достаточно выраженным пластифицирующим
эффектом.
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Указанный факт объясняется образованием сетчатой структуры
материала с повышенным количеством поперечных связей в результате
участия олигоариленсульфидов в процессе отверждения эпоксидной смолы.
Введение олигомеров в композиции на основе ЭД-20 позволяет существенно
снизить расход традиционного отвердителя - ПЭПА (вплоть до полного его
исключения), отличающегося высокой токсичностью и низкой стабиль-
ностью в условиях хранения.

Не менее существенным является повышение химической стойкости и
снижение горючести эпоксидного покрытия в результате введения олиго-
ариленсульфидов в состав композиции. Прочностные характеристики моди-
фицированного покрытия практически не изменяются после двухсуточного
контакта с раствором серной кислоты (25 %), в то время как покрытие на
основе индивидуальной ЭД-20 в таких условиях разрушается почти
полностью. При внесении в пламя газовой горелки покрытие на основе
индивидуальной ЭД-20 воспламеняется, при вынесении из пламени
продолжает гореть. В то же время, модифицированное покрытие в пламени
горелки разлагается при воспламенении, но при вынесении из пламени не
горит и не тлеет.

Исследовано влияние добавок олигомеров на показатели горючести
пластизолей, полученных на основе ПВХ. Эти результаты позволяют, в
соответствии с ГОСТ 12.1.044-89 отнести модифицированные пластизоли к
группе горючих материалов средней воспламеняемости и даже к горючим
трудно воспламеняемым материалам, в то время как пластизоль без добавок
является горючим легко воспламеняемым материалом. Одновременно
происходит резкое уменьшение величины коэффициента дымообразования (с
2100 до 400-470 м2/кг). Таким образом, введение синтезированных нами
олигоариленсульфидов в композицию пластизоля переводит материал из
группы с высокой дымообразующей способностью в группу материалов с
умеренным дымообразованием.

Следовательно, синтезированные из галогеннитроаренов олигоарилен-
сульфиды повышают прочностные характеристики и химическую стойкость
эпоксидных покрытий, а также снижают пожарную опасность этих покрытий
эпоксидного материала и пластизолей ПВХ.

Выводы:
1. В результате исследования процессов нуклеофильного замещения в

галогеннитроаренах при воздействии сернистых нуклеофилов
установлено, что в реакционной системе протекают три
конкурирующие реакции: замещение галогена, замещение
нитрогруппы и ее восстановление.

2. Предложен новый путь синтеза олигоариленсульфидов
взаимодействием галогеннитроаренов - бромнитробензола и
хлординитробензола с сульфидом натрия.
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3. Показано, что направление нуклеофильной атаки в галогеннитроаренах
в значительной степени определяется «жесткостью» или «мягкостью»
уходящей группы субстрата, а «мягкость» сульфида натрия
обусловливает направление его нуклеофильной атаки на нитрогруппу.

4. Установлено, что применение синтезированных олигомерных
ариленсульфидов в качестве компонентов эпоксидных композиций или
поливинилхлоридных пластизолей позволяет существенно повысить
прочностные свойства и кислотостойкость указанных материалов, а
также снизить их пожарную опасность.

5. Показана возможность снижения расхода традиционного
высокотоксичного и нестабильного отвердителя эпоксидных смол -
полиэтиленполиамина - до его полного исключения из состава
композиции.
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