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Актуальность  темы.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Производные  стирола  применяются  во  многих

областях  как полупродукты  и товарные  продукты  в органическом  синтезе, в

парфюмерной  и  медицинской  промышленности,  р- замещенные  —  а-

нитростиролы  являются  субстратами  для  получения  биологически  активных

а- аминокислот.

В  последнее  время  исследования,  проводимые  в  области  химии  по

синтезу  Р- замещенных  стиролов,  показали,  что.  введение  в  структуру

производных  стирола  (непредельных  аминов  и  гидразонов)

феноксифенильного радикала  приводит  к образованию  соединений, которые

проявляют  свойства  биологически  активных  веществ,  промоторов  адгезии,

пластификаторов и  стабилизаторов  полимерных композиций.

Структура  р- замещенных этенил- 3- феноксибензола (м- феноксистирола)

с  различными  функциональными  группами  позволяет  предположить

наличие у  них подобных  практически полезных  свойств. Сведения о данных

соединениях  и  общие  подходы  к  синтезу  отсутствуют,  не  изучалась  также

термодинамика и кинетика их образования.

В  связи  с  этим,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  целью  даннойzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  работы  явилась  разработка

эффективных  методов  синтеза  р  —  замещенных  производных  м- фен-

оксистирола  конденсацией  м- ФБА  с  СН- кислотами  различного  строения  и

изучение  термодинамических  и  кинетических  закономерностей  их

образования.

Для  достижения  поставленной  цели  необходимо  было  решить

следующие  задачи:

разработать  эффективные методы  синтеза производных  м- феноксистирола с

различными заместителями у  р- углеродного  атома взаимодействием  м- ФБА с

СН- кислотами;

найти  оптимальные  каталитические  системы,  обеспечивающие  высокую

скорость и селективность процесса конденсации;

Выражаем  благодарность  за участие в обсуждение  результатов  работы  к.х.н., доиенту  К орчагиной Т. К.
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SzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  изучить  термодинамику  и  кинетику  процесса  конденсации  м- ФБА  с  СН-

кислотами;

• S найти  оптимальные  параметры  процесса  синтеза  производных  м-

феноксистирола.

Научная  новизна.  Разработаны  эффективные  методы  синтеза  @-

замещенных  производных  м- феноксистирола  конденсацией  м- ФБА  с  СН-

кислотами.  Впервые  показано, что  для  синтеза  этих  соединений с высокой

скоростью  и  хорошим  выходом  необходимо  использовать  каталитическую

систему,  состоящую  из  оснований  с  органическими  кислотами.  Изучена

кинетика  процесса  конденсации  м- ФБА  с  СН—кислотами  в  апротонных

растворителях  в  присутствии  каталитической  системы  основание  :

органическая  кислота.  Показано,  что  синтезированные  /3- феноксистиролы

обладают  высокой  реакционной  способностью  в  реакциях  с  бромом,

аминами и гидразинами.

Практическая  ценность работы. Разработаны  эффективные методы

синтеза  нового  ряда  /3- замещенных  производных  м- феноксистирола.

Найдены  оптимальные  каталитические  системы  и  параметры

технологического  режима,  обеспечивающие  высокий  выход  целевых

продуктов  (83- 85%).  Вычислительный  прогноз  позволяет  рекомендовать

полученные  производные  м- феноксистирола  на  испытания  биологической

активностиzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  и  активных  добавок  в  качестве  светостабилизаторов

полиэтиленов.

Апробация  работы.  Основные  результаты  работы  докладывались  и

обсуждались  на: V- VI  Региональной конференции молодых  исследователей

Волгоградской  области  (Волгоград,  2000- 2001), VII  Международной  научно-

практической  конференции  «Наукоемкие  химические  технологии  -   2001»

(Ярославль,  2001),  VIII  Международной  научно- практической конференции

«Наукоемкие химические технологии  -  2002» (Уфа, 2002), X  Международной

научно- практической  конференции  «Наукоемкие  химические  технологии  -

2004»  (Волгоград,  2004),  на  37- 41  межвузовских  научно- практических
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конференциях ВолгГТУ  (Волгоград, 2000- 2004).

ПубликацияzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  результатов.  По  теме  диссертации  опубликовано  две

статьи  в  журнале  «Химическая  промышленность»,  5  статей  в  сборнике

научных  трудов  ВолгГТУ  «Химия  и  технология  элементоорганических

мономеров  и  полимерных  материалов»,  5  тезисов  научных  докладов.

Получены два патента по способам получения.

Объем и  структура  работы. Диссертация изложена на  120 страницах

машинописного  текста,  содержит  31  таблицу,  и  проиллюстрирована  26

рисунками,  состоит  из  введения, 6  глав,  выводов,  списка литературных  ис-

точников, включающего  150 наименований.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ
1  Синтез производных м- феноксистирола

С  целью  получения  /З- замещенных  производных  м- феноксистирола

нами  была  осуществлена  реакция  м- ФБА  (1)  с  СН- кислотами различного

строения:  нитроалканами  (2а- с),  кетонами  (2d- gj,k,)  /3- дикарбонильными

соединениями  (2h, 2n)), диэтилмалонатом (21).

Однако,  при  использовании  в  качестве  катализатора  метиламина,  в

среде  протонного  растворителя  (метанола),  при  температуре  20°С,  нам

удалось  получить  м- феноксистиролы  (4а- о)  с  выходом  лишь  5- 46%,  при

конверсии м- ФБА не более  60%.  Для бензальдегида  в идентичных  условиях

выход  аналогичных  продуктов  реакции  достигал  75%,  при  конверсии

бензальдегида  -  90%.



Это вызвало необходимость  поиска оптимальных  условий  для синтеза

/3- замещенных производных м- феноксистирола различного строения.
  :

1.1  Синтез  1- (м- феноксифенил)- 2- нитроалкенов
Процесс конденсации м- ФБА (1) с нитроалканами (2а- с)  протекает по

схеме:

Исследование  влияния  температуры  и  мольного  соотношения

исходных  реагентов  для  процесса  конденсации  м- ФБА  (1) с  нитроэтаном

(2Ь))  показали,  что  максимальный  выход  (62%)  1- (м- феноксифенил)- 2-

нитропропена  (4Ь) в  присутствии  в  качестве  катализатора  метиламина  в

среде  метанола  достигается  только  при  мольном  соотношении  м- ФБА:

нитроэтан =  1:1.2 и температуре 40 °С.

При  исследовании  зависимости  выхода  1- (м- феноксифенил)- 2- алкил-

2- нитроэтенов  от  строения  катализатора  (аминов)  (рис.1)  нами  было

установлено, что каталитическая  активность аминов в реакциях м- ФБА (1) с

нитроалканами  (2Ь)  определяется  в  основном  их  структурой.

Р ис  1  Зависимость  выхода  1- (м-
фсноксифенил)- 2- нитропропена  от
структуры катализатора-  амина

Примечание:  продолжительность
реакции  - 1 2 часов, концентрация  м-
ФБА  —  3,0  моль/ дм3,   мольное
соотношение  м- ФБА  :  нитроэтан  -
1.0  :  1.2,  растворитель  -   метанол,
температура  -   40  °С>  концентрация
катализатора -  0,3 моль/ дм'.

Каталитическая  активность  вторичных  и  третичных  аминов  (рис. 1)

оказалась  ниже  по  сравнению  с  первичными  аминами.



Более  высокий выход целевого  продукта  (4Ь) 60 - 70%  достигнут при

использовании  в  качестве  катализатора  первичных  аминов,  из  которых

наиболее  эффективным  оказался  гексаметилендиамин,  который  позволяет

получить  1 - (м- феноксифенил) - 2- нитропропен с выходом 70%.

Известно, что использование  в реакциях  Кневенагеля  каталитических

систем  амин  :  органическая  кислота  приводит  к  увеличению  выхода

продуктов  конденсации  альдегидов  с  СН - кислотами.  Поэтому  нами  была

исследована  активность  каталитической  системы  N b^C bk^N I k  : nRCOOH

(nHAn)  на  скорость  образования  и  выход  1- (м- феноксифенил)- 2-

нитропропена (4Ь) (таблица 1).

Зависимость выхода  1- (м- фенокснфенил>2- нитропропена(4Ь) от типа
каталитической  системы ГМДА -  nHAn

Таблица 1

НАп

СНзСООН

СвН
5
СООН

нсоон
СН,СН(ОН)СООН

N

1
2
3
2
2
2

рКа,  кислоты

4.75

4.20
3.75
3.37

Выход  (4Ь),%

75
80
78
63
69
75

Примечание:  продолжительность  реакции  — 12  часов,  концентрация  м- ФБА  — 3,0
моль/ дм

3
, соотношение м- ФБА : нитроэтан =  1 : 1.2, температура  — 40 °С, растворитель

— метанол.

Оказалось, что наибольшей  каталитической  активностью  в реакции м-

ФБА  (1)  с  нитроэтаном  (2Ь)  обладает  каталитическая  система

гексаметилендиамин  : уксусная кислота =  1:2, применение которой позволяет

поднять выход целевого продукта до 80 %.

Изучение влияния типа растворителя  показало, что наибольший выход

(85%)  1- (м- феноксифенил)- 2- нитропропена  (4Ь)  достигается  при

использовании полярных апротонных растворителей диметилформамида или

диметилсульфоксида.

Таким образом, для процесса конденсации м- ФБА(1) с нитроалканами

(2а- с)  установлены  следующие  оптимальные  условия:  каталитическая

система -  гексаметилендиамин : уксусная кислота = 1:2,  растворитель  -

диметилформамид  или диметилсульфоксид,  мольное  соотношение м- ФБА  :

нитроалкан  = 1  :  1.2,  температура  — 40  С, продолжительность  реакции 12



часов.  В  этих  условиях  нами  были  получены  1- (м- феноксифенил)- 2-

нитроалкены (4а- с) с выходом 82-  85%.

1.2 Синтез  1- ацил- 2- (м- феноксифенил)алкенов

С  целью  синтеза  производных  м- феноксистирола,  содержащих

карбонильную  группу  в  /3- положении  к  ароматическому  ядру,  нами  была

изучена  реакция м- ФБА (1) с алифатическими и ароматическими  кетонами

(2d,kj),  протекающая по общей схеме:

4djJt

R -   Ph (d)  H jc-£— (j) —CHj-CH—CH, fr) -PKCI, -Ph Вт,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA - П NOiй)  НзС- С—О)  —CH i- ra—с

Jw,  •   сн,

Как оказалось, для процесса конденсации м- ФБА (1) с кетонами (2dj,k)

наиболее  эффективными  оказались  следующие  условия:  каталитическая

система: № ОН:СНз- СН(ОН)СООН в соотношении 2:1 в среде  1,4- диоксана,

температура  — 40°С.  В  этих  условиях  были  получены  1- бензоил- 2- (м-

феноксифенил)этен (4d) и его м- С1 (4f), м- Вг (4е), M- NO2 0*g) производные, а

также соединения (4k, j) с выходом 78- 86%.

1.3  Синтез 2,2- дизамещенных  м- феноксистиролов
Взаимодействие  диэтилмалоната  (21) и циклогексанона (2т) с м- ФБА

(1) протекает по схемам:

Установленной  для  данных  реакций  оптимальной  каталитической

системой  является  -   пиперидин  :  уксусная  кислота  =   1:1  растворитель —

хлороформ.  При проведении  процесса  в этих  условиях  выход  целевых

продуктов (4l,m) составил  85% и 82% соответственно.

1.4  Синтез функционально  замещенных  м- феноксистиролов

Нами  показано, что м- ФБА  (1) взаимодействует  с  этилацетоацетатом

(2h)  более  сложным  образом.  По  окончании  процесса  конденсации  в

реакционной  массе  по  данным  жидкостной  хроматографии  было
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обнаружено  четыре  продукта  реакции.  На  основании  ЯМР'Н  и  масс-

спектрометрии реакция м- ФБА(1) с этилацетатом  (h), вероятно, протекает по

следующей  схеме:

ссо*
сн- нс- с- сн,- с

Причем, методом ЖХ было установлено, что соотношение продуктов  в

реакционной  массе  (3h,4h,3i,4i)  зависит  от  времени  и  применяемой

каталитической системы.

Использование  в  качестве  катализатора  пиперидина  в  среде  метанола

при  40°С  в  реакции  м- ФБА  (1)  с  этилацетоацетатом  (2h)  привело  к

образованию  кетоэфира  4i  с  выходом  71%,  при  селективности  75%.

Использование каталитической  системы  [Pip]  :  [АсОН]  в  среде ДМФА  при

5- Ю°С  привело  к  образованию  продукта  4h  с  выходом  55%,  при

селективности  57%.

В  аналогичных  условиях  была  проведена  реакция  м- ФЕА  (1)  с

метилацетоацетатом  (2п).  Выход  кетоэфиров  4п  и  4о  составил  61  и  76%

соответственно.

Таким  образом,  нами  впервые  детально  исследован  процесс

конденсации  м- феноксибензальдегида  (1)  с  СН- кислотами  различного

строения  (2а- о). Установлено,  что  оптимальной  каталитической  системой  в

данном процессе является смесь оснований, первичных  и вторичных аминов

с  органическими кислотами в среде апротонного растворителя.  Определены

условия  проведения  процесса  конденсации,  позволяющие  синтезировать

искомые |3- замещенные производные м- феноксистирола с выходом  до 85% и

селективностью до 92% (таблица 2).  *
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Таблица 2
Оптимальные условия  проведении  реакции

СН  кислота

Оптимальные условии  проведения
реакции

S.

1

З- замешенные
м- фенокенстиролы,

3
4 d Аиетофенон 85 94 91

Метилтретбутилкетон 40 82 93 88

4к Метилизобутилкетон 83 93 90

4га Циклогексанон

41 Малоновый эфир
1:1 40

82 94 87

85 94 90

4а Нитрометан

4Ь Нитроэтан

X  я ;

5 I 1:2

83 93 90

40 85 95 90

4с Нитропропан 82 93 88

4 i Этила цетоаистат 71 94 75

4о Метилацетоаиетат
40

76 93 82

4 h Этилацетоацегат

4п Метилацетоаиетат II
55

5- 10
97 57

61 96 64

2  Термодинамика  и кинетика процесса конденсации
м- ФБА с СН- кислотами

В  поисках  общих  подходов  для выбора  оптимальных  условий  синтеза

/3- замешенных  производных  м- феноксистирола  нами  была  изучена

термодинамика  и  кинетика  процесса  взаимодействия  м- ФБА  (1)  с СН -

кислотами различного строения (2а- о).
2.1  Исследование равновесия  процесса конденсации

м- ФБА с СН- кислотами

Равновесие  процессов  конденсации м- ФБА (1) с  СН- кислотами  (2а- о)

было  изучено,  используя  в качестве  модельной  реакции взаимодействие м-

ФБА  (1)  с  ацетофеноном  (2d) в  найденных  нами  оптимальных  условиях

(табл.2).

Константа равновесия (К
с
) определялась  по кинетическим кривым для

прямой  и  обратной  реакции  известными  методами  после  достижения



и

состояния  равновесия  (~  50  час). Обработка  экспериментальных  данных

показала,  что  К
с
  прямой  реакции  равна  1.47- 10

4
,  а  обратной  реакции  -

0.80510-
4
.

Это  свидетельствует о том, что при правильно  подобранных  условиях

.реакции  м- ФБА  (1) с  СН- кислотами  (2а- п)  в  присутствии  каталитической

системы  основание:  кислота  процесс  конденсации  является  практически

необратимым.

2.2  Кипетика процесса конденсации м- ФБА с СН- кислотами

Изучение  кинетических  закономерностей  процесса  конденсации

м- ФБА (1) с СН- кислотами (2а - о) проводили на примере его взаимодействия

с  ацетофеноном  (2d) и  нитроэтаном  (2Ь), определяя  порядки  реакции по

компонентам в избытке одного из реагентов.

Исследование  кинетики  процесса  конденсации  м- ФБА  (1)  с

ацетофеноном (2d) проводилось  в среде  1.4- диоксана с использованием  Kats

-  2NaOH : СН
3
СН(ОН)СООН при температуре  40 °С.

На  рис. 2  и  3  представлены  кинетические  кривые  накопления  1-

бензоил- 2- (м- феноксифенил)- этена (4d) от времени.

г *

/ У

1

—о

Рис.2  Кинетические  кривые  накопления  I-
беизоил- 2- (м- феноксифенил)этена  для  пяти
концентраций м- ФБА от времени
Примечание:  продолжительность  реакции  — 12
часов, концентрация м- ФБА:  1 -  0,1 моль/ дм', 2 -
0,2  моль/ дм

3
, 3 -  0,3 моль/ дм

1
, 4 -  0,4 моль/ дм

3
, 5 -

0,5  моль/ дм
3
,  мольное  соотношение  м- ФБА  :

ацетофенон  =   1  :  10,  температура  -   40  С,
растворитель  — 1,4- диоксан,  катализатор  -   NaOH
- I-   молочная  кислота  (в  соотношении  2:1)  с
концентрацией 0.05 моль/ дм

3
.

Как  оказалось,  рассчитанные

Рис.3  Кинетические  кривые  накопления  1-
беюоил- 2- (м- феноксифенил)этсн||  для  пяти
концентраций аиетофенона от времени
Примечание:  продолжительность  реакции  — 12
часов,  концентрация  аиетофенона:  1  -   0,1
моль/ дм', 2 -  0,2 моль/ дм

3
, 3 -  0,3 моль/ дм\  4 -  0,4

моль/ дм
1
,  5 -  0,5 моль/ дм

1
,  мольное  соотношение

м- ФБА  : ацетофенон =  10 : 1, температура  -  40 С,
растворитель  — 1,4- диоксан,  катализатор  -   NaOH
+   молочная  кислота  (в  соотношении  2:1)  с
концентрацией 0.05 моль/ дм

3
.

по  уравнению  lgV
0
= f(lgC

o
)  формальные

порядки  (п) по  м- ФБА  (1) и  ацетофенону  (2d) и  эффективные  константы
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скорости  процесса  конденсации  (k^)  при  постоянной  концентрации  Kats —

2NaOH  :  СН
3
СН(ОН)СООН оказались  соответственно  равными  п = zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 1.01,  к,

ф
 =

7.02- 10"
4
 ; п =  0.96, к,ф =  6.13- 10Л

В  то  же  время,  математическая  обработка  кинетических  кривых

накопления  1- бензоил- 2- (м- феноксифенил)- этена  (4d) от  концентрации  Kats  -

2NaOH:  СН
3
СН(ОН)СООН показала,  что  скорость  процесса  конденсации м-

ФБА (1) с ацетофеноном  (2d)  пропорциональна  концентрации  каталитической

системы.

Таким  образом,  процесс  конденсации  м- ФБА  (1) с  ацетофеноном  (2d) в

присутствии  каталитической  системы  2NaOH : СНзСН(ОН)СООН в среде  1,4-

диоксана можно описать  уравнением:

ф
где* 1цф -  эффективная константа скорости процесса конденсации  м- ФБА (1) с ацетофеноном (2d);

(kals] -  NaOH : СН,СН(ОН)СООН =  2:1.

Учитывая,  что  в  каталитической  системе  2NaOH  : СН
3
СН(ОН)СООН,

приготовленнойzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  invitro, одновременно  образуются  две активные  частицы ОН"

и  СН
3
СН(ОН)СОО", то процесс  конденсации  м- ФБА  (1) с  ацетофеноном (2d),

вероятно, протекает  по двум маршрутам,  отличающимся  друг от друга только

типом основания, которое участвует в стадии  образования  аниона СН- кислоты.

Это  приводит  к тому, что общая  скорость  процесса  конденсации  м- ФБА  (1) с

ацетофеноном (2d) будет определяться  суммой  скоростей по этим  маршрутам.

Для  измерения  вклада  СН
3
СН(ОН)СОО'  аниона  в  скорость  процесса

конденсации  м- ФБА  (1)  с  ацетофеноном  (2d)  нами  были  проведены

дополнительные  опыты  по исследованию  кинетики  процесса  конденсации м-

ФБА  (1) с  ацетофеноном  (2d)  при использовании  в  качестве  катализатора

NaOH и смеси 2NaOH+ CH
3
CH(OH)COOH (рис.4).

Кинетические  кривые
1- бензоил- 2- {м- фенокси-
для  каталитически):

Р ис  4
накопления
фекил)этена
систем
Примечание:  продолжительность
реакции -   12 часов,  концентрация м- ФБА
—  3.0  моль/ дм

3
,  соотношение  м- ФБА  :

ацетофенон -   1 : 1.2, температура  -  40" С,
растворитель — 1,4- диоксан, концентрация
катализатора -   0.3 моль/ дм

3
.
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Рассчитанные  из полученных  кинетических  кривых  (рис.4)  скорости,

процесса  конденсации м- ФБА (1) с ацетофеноном (2d) в начальный  момент

времени  составляли:  для  катализатора  NaOH,  .У„=1.44*10"
|
маль/дм

;
'*с;  для

катализатора  2ГЧаОН+СН
3
СН(ОН)СООН, У„=2.51*10"

|
моль/дм

3
*с.

Следовательно,  использование  в  качестве  каталитической  системы

2NaOH+ CH
3
CH(OH)COOH  в  процессе  конденсации  м- ФБА  (1)  с

ацетофеноном  (2d)  является  более  эффективным  и  позволяет  увеличить

скорость  процесса  конденсации м- ФБА  (1) с  ацетофеноном  (2d) в  1.7  раза.

Выход  1- бензоил- 2- (м- феноксифенил)этена  (4d)  при этом  увеличивается  с

67% до 85%.

Исследование  кинетики  процесса  конденсации  м- ФБА  (1)  с

нитроэтаном (2Ь) проводилось в среде диметилформамида  с использованием

Kats -  NH
2
(CH2)6NH

2
:2AcOH при температуре  40 °С (рис. 5- 6).

5 0.45

в,И

0.7S

ft»

0.13

0,05   • It'
[—^

—

Рис.  5 Кинетические  кривые накопления  1- (м-
феноксифенил)- 2- нитрапропена  для  пяти
концентраций  м- ФБА от времени
Примечание:  продолжительность  реакции  -   12
часов, концентрация  м- феноксибензальдегнда:  1 -
0,1 моль/ дм1,  2 -  0,2 моль/ дм2,  3 -  0,3 моль/ дм5,4 -
0,4  моль/ дм',  5  -   0,5  моль/ дм3,   мольное
соотношение  м- ФБА  :  нитроэтан  =   1  :  10,
температура  —  40°  С,  растворитель  —
диметилформамид,  каталитическая  система  —
гексаметилен- диамин:уксусная  кислота  = 1 :2 ,  с
концентрацией  0.05 моль/ дм3.

Рис.  6 Кинетические кривые накопления  1- (м-
феноксифекил)- 2- нитропропена  для  пяти
концентраций  нитроггана  от времени
Примечание:  продолжительность  реакции  —  12
часов, концентрация  нитроэтаыа:  1 -  0,1 моль/ дм9,
2  -  0,2 моль/ дм3,  3 -  0,3 моль/ дм3,4  -  0,4 моль/ дм3,
J  -  0,5 моль/ дм3,   мольное  соотношение м- ФБА :
нитроэтан  -   10  :  1,  температура  -   40°  С,
растворитель  -   диметнлформамид,
каталитическая  система
гексаметилендиамин:уксусна)1  кислота  -   1:2,  с
концентрацией  -  0.05 моль/ дм3.

Рассчитанные формальные порядки (п) по м- ФБА (1) и нитроэтану (2Ь) и

эффективные  константы  скорости  процесса  конденсации (кэф) при постоянной

концентрации Kats  -   N H 2(C H 2)U N H
2
:2AC O H  оказались соответственно равными

п =  1.05, к,ф  =  8.24- МГ*; п =  0.88, к,
ф
=  9.03- 10"

4
.

Математическая  обработка  кинетических кривых  зависимости lgVo =  f(lg
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С  kats) показала, что  скорость процесса конденсации м- ФБА (1) с нитроэтаном

(2Ь) пропорциональна концентрации Kats — NH
2
(CH2)6NH2:2AcOH.

Следовательно, уравнение для скорости процесса конденсации м- ФБА  (1)

с  нитроэтаном  (2Ь)  так  же,  как  и  для  процесса  конденсации  м- ФБА  (1)  с

ацетофеноном (2d) имеет следующий  вид:

V=   к^См- Фвл] [С
нэ

]  [kats],
где,  кэф •  эффективная константа скорости процесса конденсации м- ФБА (1) с нитроэтаном  (2Ь);
[kats]  -   N H 2 ( C H , )J N H J + 2 AC O H

Однако,  в  действительности,  как  было  установлено  нами,  процесс

конденсации м- ФБА (1) с нитроэтаном (2Ь) при использовании каталитической

системы -  ЫНг(СН2)б№12+2АсОН протекает более  сложным образом.

Экспериментально  было  установлено,  что  в  реакционной  массе,  при

приготовлении каталитической системы NH2(CH2)6NH2
+
2AcOHzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA invitro, помимо

гексаметилендиамина,  уксусной  кислоты  и  ацетат- иона  в  небольших

количествах  образуется  имин, концентрация  которого  в  реакционной  массе  с

течением  времени  уменьшается  практически  до  нуля.  Поэтому,  доля  вклада

последнего  в  скорость  процесса  конденсации  м- ФБА  (1)  с  нитроэтаном  (2Ь)

будет,  по- видимому,  незначительна.  То  есть,  роль  основных  катализаторов  в

данном случае,  вероятно, будут выполнять анионы СНзСОО' и  NHjXCUJfrNHa,

и  общая  скорость  процесса будет  определяться  в  основном  суммой  скоростей

этих двух параллельных  маршрутов.

Оценка вклада  ацетат- иона в скорость процесса конденсации м- ФБА (1) с

нитроэтаном  (2Ь)  показала,  ЧТО*,  при  использовании  в  качестве  катализатора

1ЧН
г
(СН2)«ГЧН2,  V

o
=1.56*10"*  моль/дм

3
*с,  а  в  случае  каталитической  системы  -

NH2(CH2)6NH
2
+2AcOH, Ґ„=2.61*10^ моль/дм

3
*с. То  есть,  использование  в  качестве

катализатора  смеси  ЫНг(СН2)бМН2
+
2Ас0Н  является  более  эффективным  и

позволяет увеличить  скорость процесса конденсации м- ФБА (1) с нитроэтаном

(2Ь) в 1.6 раза. Выход 1- (м- феноксифенил)- 2- нитропропена (4Ь) в этих  условиях

увеличивается  с 70% до  85%.

Таким  образом,  впервые  показано,  что  при  использовании

каталитических  систем  основание  :  органическая  кислота  в  среде  апротонных

растворителей скорость процессов конденсации м- ФБА (1) с СН- кислотами (2а-
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о)  оказывается  прямо  пропорциональной  концентрации  каталитической

системы  (основание  : органическая  кислота) и реагирующих  веществ.  Общее

уравнение  для  скорости  процесса  конденсации  м- ФБА  (1)  с  СН- кислотами

можно записать следующим  образом:

V  =  кЭф[С„.фнл]  [Ссн- кислота] [ Kat s ] ,
где,  кэф =  эффективная константа  скорости  процесса  конденсации  м- ФБА  (1) с

СН- кислотами  (2а- о);
Kats-   основание: органическая кислота.

Из  данного  уравнения  следует,  что  во  всех  случаях  лимитирующей

стадией  процесса  конденсации  м- ФБА  (1) с  СН- кислотами  (2а- о)  будет  атака

анионом  СН- кислоты  карбонильного  атома  углерода  м- ФБА  (1), в  которой

должны принимать участие  как метиленовая, так и карбонильная компоненты.

3  Химические превращения  производных м- феноксистирола

Изучение  некоторых  химических  свойств  /3- замещенных  производных м-

феноксистирола (4а- о), проводили, опираясь на прогнозируемую  практическую

полезность продуктов реакции.

3.1  Бромирование / 3- замещенных  м- феноксистиролов по двойной связи

Нами  показано,  что  1- (м- феноксифенил)- 2- нитроалкены  (4а- с)

взаимодействуют  с бромом в среде ЧХУ,  при температуре  0+ 5 °С, в течение

двух часов с образованием бромпроизводных  (9а- с) с выходом  91- 96%.

Производные  м- феноксистирола  (4dj,i,n),  содержащие  в  /3- положении

карбонильные  и  сложноэфирные  группы,  также  легко  присоединяют  бром  в

указанных условиях, получая дибромпроизводные  (9dj,i,n).
3.2  Взаимодействие 1- ацил- 2- (м- феноксифенил)алкенов

с фенилгидразином  и метиламином

Взаимодействие  /3- замещенных  производных  м- феноксистирола  (4dj,n)  с

фенилгидразином  (10)  было  изучено  на  примере  1- третбутил- 3- (м-

феноксифенил)пропен- 2- она  (4j),  1- бензоил- 2- (м- феноксифенил)этена  (4d) и

кетоэфира  м- феноксифенилиденацетоуксусного  эфира  (4п) в  соответствии  со

схемами:  • • :.

6
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Конденсацию проводили в массе реагентов, при мольном соотношении /3-

замещенные производные м- феноксистирола (4сУ,п):фенилгидразин(10) = 1:1.2.

Синтезированные гидразоны ( lldj, n )  представляют  собой  светло- желтые

кристаллические  вещества,  очистку  которых  осуществляли

перекристаллизацией. Выход продуктов составил  84- 95%.

Нами  также  была  проведена  реакция  метиламина  с  1- ацил- 2- (м-

феноксифенил)- алкенами (4j- d) по схеме:

Реакцию в избытке  метиламина при температуре  25°С, выход  продуктов

реакции составил 84%.

Реакция  м- феноксифенилиденацетоуксусного  эфира (4i)  с метиламином

(12) в аналогичных  условиях,  как оказалось,  протекает  по двум  направлениям

по  эфирной группе  с образованием  амида  м- феноксифенилиденацетоуксусной

кислоты  (14i) и по карбонильной  группе  с  образованием  продукта  (151)  по

схеме:

Соотношение продуктов  14i: 15i в реакционной массе составило 30:70 при

общем  выходе  93%.  После  разделения  дробной  перекристаллизацией  из

ацетонитрила, эти продукты были выделены в чистом виде.

4  Область практического использования синтезированных соединений

С  помощью  программного  комплекса  «Микрокосм»  (разработчик —

Научно- производственный  центр  информационных  систем  и  технологий

«Сплайн», г. Волгоград)  был произведен  вычислительный  прогноз  возможного

наличия  35  видов  биологической  активности  у  м- феноксистиролов  и  их

производных.
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4.1  Прогноз биологической активности / 3- замещенных производных
м- феноксистирола

Для  всех  синтезированных  соединений  следует  ожидать  способности

подавлять  рост  различных  простейших  микроорганизмов  (вирусов, бактерий и

грибков)  и  атипичных  (опухолевых)  клеток.  Присутствие  дифенилоксидного

- радикала  в  молекулах  полученных  соединений,  способствует  проявлению

анаболической,  противоопухолевой,  противолейкозной,  противогриппозной,

антигерпес- вирусной и туберкулостатической  активностей.

/З- Замещенные  производные  м- феноксистирола  (4а- о)  и их производные,

имеющие  в  своей  структуре  дифенилоксидный  радикал,  являются

перспективным  классом  соединений  для  получения  новых  лекарственных

препаратов,  в  том  числе  действующих  на  простейшие  микроорганизмы

(вирусы,  бактерии,  грибки), а также  атипичные  (опухолевые)  клетки. Следует

отметить,  что  в  первую  очередь  для  проведения  испытаний  необходимо

рекомендовать  /3- непредельные  кетоны,  а  также  /3- непредельные  кетоэфиры,

содержащие  дифенилоксидный  радикал,  как  проявляющие  широкий  спектр

фармакологических свойств.

4.2  Прогноз свойств / 3- замещенных производных м- феноксистирола,
как активных добавок к полимерным  и резиновым  композициям

По  результатам  вычисленного  прогноза  полученные  соединения  весьма

вероятно  будут  проявлять  свойства  стабилизаторов  и  светостабилизаторов

поливинилхлорида  (ПВХ) и  полистирола  (ПС). Некоторые  представители

нитроалкенов  (4а- с),  непредельных  кетоэфиров  (4h,n,i,o)  и  иминов  (13dj)

проявляют свойства антипиренов ПС.

Проведенный  компьютерный  прогноз  с  использованием  различных

стратегий  выявил  актуальность  поиска  новых  карбонильных  соединений и их

производных,  содержащих  дифенилоксидный  радикал,  проявляющих

различный  спектр  свойств  медико- биологической  активности  и  добавок  к

эластомерам и полимерным композициям.
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ВЫВОДЫ
1.Впервые  изучены  закономерности  процесса  получения  /5- замещенных  производных  м-
феноксистирола  из  м- ФБА  и  СН- кислот  с  использованием  каталитических  систем,
состоящих  из  основания  и  органической  кислоты  в  среде  апротонных  растворителей.
Разработаны  эффективные  методы  синтеза  нового  ряда  /8- замещенных  производных  м-
феноксистирола с выходом 80- 85 %.
2.Изучсна термодинамика и кинетика процессов конденсации м- ФБА с СН- кислотами.
2.1 Показано, что при процесс образования  -̂ замещенных  производных м- феноксистирола с
использованием  каталитической  системы  основание: органическая  кислота  в  оптимальных
условиях является практически необратимым.
2.2 Установлено, что процессы конденсации м- ФБА с СН- кислотами различного строения в
присутствии  каталитической  системы  основание:  органическая  кислота  протекают  по- '
механизму  основного катализа, а  скорость  этого  процесса описывается  общим уравнением
третьего порядка.
З.Установлено, что /З- замещенные производные м- феноксистирола легко взаимодействуют  с
бромом с образованием продуктов бромирования по двойной связи с выходом 91- 96%.
4.Реакциями  с  фенилгидразином  и  метиламином  синтезированы  фенилгидразоны  и
метилимины  /3- карбонилсодержащих  производных  м- феноксистирола  выход  которых
составил 84-  95 %.
5.С  помощью  программного  комплекса  «Микрокосм»  у  полученных  (3- замещенных
производных м- фенокенстирола установлена  высокая вероятность проявления биологически
активных свойств, а также свойств антипиренов полистирола и светостабилизаторов ПВХ.
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