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Актуальность  темы.  Интенсивное  развитие  химии  органических  со-
единений серы  в последние  десятилетия  обусловлено  вовлечением  в  перера-
ботку  сернистых  и высокосернистых  нефтей, что  сопровождается  увеличени-
ем объемов  производства  серосодержащих  соединений  и элементной серы, а
также  расширением  сферы  использования  сероорганических  соединений.
Они применяются в качестве  лекарственных  препаратов, пестицидов, флото-
реагентов,  присадок  к маслам  и топливам,  ингибиторов  коррозии  металлов,
регуляторов  полимеризации, красителей и в других направлениях.

Одними из важнейших  классов органических  соединений серы  являются
сульфоны  и  сульфиды,  содержащие  серу  в  наиболее  характерных  для  нее
высшей  и низшей степенях  окисления. Арилсульфоновые  и  арилсульфидные
фрагменты  содержатся  в  цепях  поликонденсационных  полимеров,  обладаю-
щих  высокой  термостабильностью,  улучшенной  перерабатываемостью,  ус-
тойчивостью  к действию  кислот, термоокислительной  деструкции  и  ионизи-
рующей  радиации.  Эти  же  фрагменты  присутствуют  в  молекулах  большого
числа  лекарственных  веществ,  используемых  в  медицинской  практике,  раз-
личных  красителей,  поверхностно- активных  веществ  и  других  практически
ценных  продуктов.  Все это указывает  на то, что  исследования в области син-
теза  сульфонильных  и сульфанильных  соединений  ароматического  ряда  яв-
ляются  актуальными  и перспективными и представляют  несомненный теоре-
тический и практический интерес.

Диссертационная  работа  выполнена  в  соответствии  с  целевыми  ком-
плексными научно- техническими  программами ГКНТ при СМ СССР О.Ц.014
и 0.10.04  на  1981- 1985  гг.;  комплексной НТП «Реактив»  Минвуза  РСФСР  на
1983- 1990 гг.;  координационной  программой  межведомственного  совета  по
теплостойким  полимерным  материалам  при  Президиуме  АН  СССР  (№   гос.
регистрации  81015704);  координационными  планами  Научного  Совета  по
проблеме  «Химия  и технология  органических  соединений  серы»  при  Мини-
стерстве  науки  и технической  политики  РФ на  1981- 1985,  1986- 1990,  1991-
1995  и  1991- 1998  гг.;  межвузовской  НТП «Тонкий  органический  синтез»  на
1990- 1995  гг.;  ЕЗН  Министерства  образования  РФ  по  темам  «Химия  функ-
циональных  S, N, О- содержащих  органических  соединений  и направленный
синтез  новых  физиологически  активных  веществ  широкого  спектра  дейст-
вия»  на  1998- 2000 гг.  (1- 98  № 01.9.80  004358) и «Исследование  основных  за-
кономерностей  и  механизмов  направленного  синтеза  и  функционализации
сложных  азот- ,  кислород-   и  серосодержащих  органических  соединений»  на
2001- 2005 гг.  (01.01.01.  01.2.00 201406); межвузовской  НТП «Общая  и техни-
ческая  химия»,  подраздел  02.01, тема  «Разработка  научных  основ  и  техноло-
гии  получения  новых  перспективных  серосодержащих  органических  соеди-
нений  — мономеров  для  термостойких  поликонденсационных  материалов  и
биологически  активных  веществ»  (№  01.9.90^)00860),  грантом  Губернатора
Ярославской области в сфере науки и техники за 2002 г.



Ц ель  настоящей  работы.  Разработка методов  ароматического  сульфони-
лирования  и сульфирования,  позволяющих  значительно  сократить  количест-
во  кислотных  отходов.  Синтез  новых  сероорганических  соединений,  содер-
жащих  арилсульфонильные(сульфанильные)  фрагменты, с комплексом прак-
тически  полезных  свойств.  Изучение  механизмов  и закономерностей  проте-
кания  ряда  реакций  с  участием  арилсульфонильных(сульфанильных)  соеди-
нений.

Н аучная  новизна.  Впервые  проведены  детальные  исследования  реак-
ции внедрения триоксида серы в эфиры серосодержащих  кислот,  исследовано
влияние  природы  эфира на характер  протекания реакции  и выявлены  общие
закономерности  процесса.  Методами  ЯМР   fH  -   спектроскопии  и  кондукто-
метрии  изучены  продукты  внедрения триоксида  серы  в эфиры  серосодержа-
щих  кислот,  что  позволило  впервые  обнаружить  образование  донорно-
акцепторных  комплексов  триоксида  серы  с  исходными  эфирами  как  интер-
медиатов  в  данной  реакции.  На основании  полученных  данных  рассмотрен
возможный механизм  процесса.

Впервые  методом  радиохроматографии  с  использованием  радионуклида
3 5S  исследован  состав  реакционных  смесей  на второй  стадии  синтеза  арома-
тических  сульфонов  пиросульфонатным  методом,  что  позволило  объяснить
пути  образования  основного  и  ряда  побочных  продуктов  и  получить  новые
подтверждения  пиросульфонатного  механизма  процесса сульфонилирования.

Впервые  синтез ароматических  сульфонов  по реакции Фриделя- Крафтса
осуществлен  с использованием твердых кислотных  катализаторов  (аморфных
и  кристаллических  алюмосиликатов),  имеющих  ряд  несомненных  преиму-
ществ  по сравнению с традиционными каталитическими системами.

Впервые  получено  прямое  экспериментальное  подтверждение  механиз-
ма реакции Риттера  путем  выделения  в чистом  виде  ее  интермедиата  на при-
мере  взаимодействия  4- бромфенилсульфонил(сульфанил)пропионитрилов  с
1- адамантанолом.

Впервые  исследована  реакция присоединения аренсульфонилхлоридов  к
а- метилстиролу  и установлено,  что  процесс сопровождается  одновременным
дегидрохлорированием  аддукта, протекающим  против правила Зайцева.

Впервые  изучены  методы  синтеза  ряда  S, N , О- содержащих  гетероцик-
лических  производных арилсульфонил(сульфанил)алканкарбоновых  кислот.

П рактическая  ценность.  Расширена область  применения  пиросульфо-
натного  метода  синтеза  ароматических  сульфонов  за  счет  использования
твердых  эфиров аренсульфокислот  и ароматических  соединений  в  раствори-
телях.  Впервые  синтезированы  сульфоны  на  основе  многоядерных  соедине-
ний  с  конденсированными  и  неконденсированными  бензольными  ядрами.
Указанные  соединения  представляют  интерес  в  качестве  полупродуктов  и
мономеров для термостойких  полимеров.  В рамках  КНТП «Реактив» Минву-
за  РСФСР  разработана  и  утверждена  научно- техническая  документация  на
производство  2,5- диметилдифенилсульфона,  4- хлордифенилсульфона,  ме-



тансульфокислоты  высокой  степени  чистоты  для  определения  вязкости  рас-
творов  полимеров  и  метансульфохлорида  для  биотехнологии.  Организован
выпуск этих  продуктов  и ряда других  новых химических  реактивов  на экспе-
риментальном  участке  продуктов  малотоннажной  химии  ЯГТУ  и  заводе
«Химреактивкомплект»  (г.  Купавна).  Выпущены  укрупненные  партии
3,3',4,4'- тетрахлордифенилсульфона,  4,4'- дихлордифенилсульфона,  3,3',4,4'-
тетраметилдифенилсульфона  для  использования в  качестве  мономеров  и по-
лупродуктов  в  синтезе  полиариленсульфонов.  Полученные  образцы  2,5-
диметилдифенилсульфона  и  метоксидифенилсульфона  дали  положительные
результаты  при испытании  в  качестве  стабилизирующих  добавок  к диэлек-
трическим  жидкостям,  2,5,4'- трикарбонилхлориддифенилсульфон  проявил
структурирующее действие в резиновых смесях  на основе каучука  СКИ - 3.

На основе дитиолов  дифенильных  мостиковых  соединений  разработаны
высокоэффективные  процессы  получения  многоядерных  диаминов,  а  также
диангидридов  и тетранитрилов  ароматических  карбоновых  кислот,  представ-
ляющих  интерес  в  качестве  мономеров  и  полупродуктов  для  термостойких
полимерных  материалов.'  Ряд  синтезированных  мономеров  был  испытан  в
специализированных  организациях.  На  основе  4,4'- бис(4"-
аминофенилтио)ариленов в ИВС! РАН были получены  полиимиды, которые в
зависимости от химической  структуры  исходного  диамина имели  температу-
ру  размягчения  и 5  %- ной потери  массы  160- 246 и 470- 520 °С  соответствен-
но.  Многоядерные  ароматические  тетранитрилы  были  испытаны  в  ВИАМ  в
качестве  компонентов  связующих  для  полимерных  материалов,  предназна-
ченных для эксплуатации при повышенных температурах. Было установлено,
что  стеклопластики  на  основе  4,4  - (4  - бифенилендитио)дифталонитрила  со-
храняют  свои физико- механические характеристики  до 350- 400 °С.

В  процессе  работы  получено  более  200  новых  сероорганических  соеди-
нений, ряд из которых  зарегистрирован  во Всероссийском  научном  центре по
безопасности  биологически  активных  веществ  (ВНЦ БАВ).  По данным ком-
пьютерного  скрининга  среди  вновь  синтезированных  соединений  выявлены
вещества, обладающие  широким спектром биологической активности.

Ряд  промежуточных  продуктов  в  синтезе  5- замещенных- 1,2,4-
триазолинтионов- 3  (арилсульфонилпропионовые  кислоты, их  хлорангидриды
и  1- ацилтиосемикарбазиды)  были  испытаны  в  рецептуре  резиновых  смесей
на основе бутадиен- нитрильного  каучука  в качестве  ускорителей  серной  вул-
канизации.  Было  установлено,  что  использование  хлорангидридов  4- хлор-  и
3,4- дихлорбензолсульфонилпропионовых  кислот  позволяет  получать  рези-
ны,  в  оптимуме  вулканизации,  превосходящие  вулканизаты  стандартного
состава по условной  и истиной прочности, по стойкости к старению.

Новые  дициансодержащие  производные  бензотиазольного  ряда,  полу-
ченные  при  взаимодействии  5- замещенных  1,2,4- триазолинтионов- З  с  4- .
бром- 5- нитрофталонитрилом,  были  использованы  в  ИНЭОС  РАН  для  полу-
чения  гексазоцикланов,  на  основе  которых  синтезированы  моно-   и  бифлуо-



рофоры, обладающие  интенсивной флуоресценцией.
Усовершенствован  способ  получения  5,б- бензтиохроманона- 4,  приме-

няемого  в  качестве  компонента  светополимеризующихся  композиций и по-
лупродукта  в  синтезе' лекарственных  препаратов.  Найдены  условия,  позво-
ляющие  увеличить  выход  целевого  продукта  в  два  раза  по  сравнению  с из-
вестными методами.

Установлено,  что  использование  газообразного  триоксида  серы  вместо
20 %- ного олеума  для сульфирования омского нейтрального  масла позволяет
резко  сократить  количество  кислых  гудронов,  повысить  выход  белого  меди-
цинского  масла,  уменьшить  расход  сульфирующего  агента  по  сравнению  с
показателями  действующего  производства  на  Ярославском  НПЗ  им.  Д.  И.
Менделеева. Показана возможность получения белого  медицинского масла и
сульфонатных  присадок на основе высокоароматизированного масла типа И -
40А,  а также  технических  и медицинского белых  масел  на основе дистилля-
тов разгонки мазута  троицко- анастасьевской нефти.

Апробация  работы.  Материалы  диссертации  опубликованы  в  виде  те-
зисов,  докладывались  и  обсуждались  на  Всесоюзной  конференции  «Химия
соединений  четырех  и  шестивалентной  серы»  (Днепропетровск,  1983),  Все-
союзной  конференции «Органические  реагенты  и товары  бытовой  химии на
основе  нефтехимического  сырья»  (Уфа,  1983),  XIX,  XX  Всероссийских кон-
ференциях  «Химия  и  технология  органических  соединений  серы»  (Казань,
1995,  1999),  Научно  -   технических  конференциях  «Фарберовские  чтения»
(Ярославль,  1996,  1999),  Научной  конференции  «Современные  проблемы
естествознания:  биология  и  химия»  (Ярославль,  1999),  V  Международной
конференции по интенсификации нефтехимических  процессов «Нефтехимия-
99»  (Нижнекамск, 1999),  I Всероссийской конференции по химии  гетероцик-
лов  памяти  А.Н.  Коста  (Суздаль,  2000),  III  Всероссийском  симпозиуме  по
органической  химии  "Стратегия  и  тактика  органического  синтеза"  (Яро-
славль, 2001),  IV  Международном  симпозиуме  по химии и применению фос-
фор- ,  сера-   и  кремнийорганических  соединений  (Санкт- Петербург,  2002)  и
ряде других конференций.

П убликации.  По теме  диссертации  опубликовано  3  обзорных  статьи  и
22 статьи в реферируемых  российских и международных  журналах,  получено
2  авторских  свидетельства  СССР  и 3  патента  РФ, опубликовано более  20  те-
зисов  докладов  на  международных,  всесоюзных  и всероссийских конферен-
циях и симпозиумах.

Структура  и объем  работы.  Диссертация состоит  из введения, обзора
литературы,  обсуждения  результатов  исследований, экспериментальной час-
ти,  выводов,  списка  использованной  литературы  (330  источников).  Работа
изложена  на  275  страницах, включает  36  таблиц,  29  рисунков. В диссер-
тации  имеется  приложение, отражающее  практическую  полезность  получен-
ных в работе  результатов.
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ

1  Разработка методов сульфонилирования  и  сульфирования
ароматических  соединений с использованием  триоксида  серы

Разработка  энерго-  и ресурсосберегающих  экологически  чистых  техно-
логических  процессов,  которые  обеспечивают  количественные  и  качествен -
ные  требования  к целевым  продуктам,  а  также  комплексное  использование
сырья, является  приоритетным  направлением развития  современного  органи-
ческого  и  нефтехимического  синтеза.  Новые  подходы  к решению  этих эко-
номических  и экологических  проблем  связаны с поиском более  эффективных
и  экологически  приемлемых  реагентов,  катализаторов,  реакционных  сред  и
т.д.  С этой  точки  зрения  в  процессах  синтеза  сероорганических  соединений
большой  интерес  представляет  использование  триоксида  серы  как  самого
сильного  сульфирующего  и  сульфонилирующего  агента,  применение  кото-
рого  позволяет  значительно  сократить  количество  кислотных  отходов  по
сравнению с традиционными  методами.

1.1  Синтез  ароматических  сульфонов  из  алкиловых  эфиров
аренсульфокислот  (или дпалкплсульфатов),  триоксида  серы  и
ароматических  соединений

Процесс получения  ароматических  сульфонов  пиросульфонатным  мето-
дом  впервые  исследован  нами на примере  большого  числа  исходных  соеди-
нений  и осуществлялся  в две последовательные  стадии  — сначала  в  алкило-
вый эфир аренсульфокислоты  вводился  триоксид  серы:

ArSO2OAlk  +   nSO 3  «  1  ArSO 2(OSO 2)nOAlk  (1)

где n= l,2; Ar =  C6H 5, 4- CH 3C6H 4; 4- С1С6Н 4), 2,5- (СН 3)2С6Н 3, 2,5- CI2C6H 3, 3- NO2C6H 4;
Alk =  СН 3, С2Н 5>zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA н- С3Нъизо- С3Н7, к- С4Н 9, изо- С4Н9,  Н - С 5 Н П ) С1СН2СН2, ВГС Н 2С Н 2

затем в реакционную смесь добавлялось  ароматическое  соединение:

ArSO2(OSO2)nOAlk +  Ar'H  *-  ArSO2Ar" +  Alk(OSO2)nOH  (2)

где Ar'H =  C6HSC1, 1,4- (CH3)2C6H4, C6H 5OCH 3> (C 6H 5)2, (C6H 5)2O, 4- NO2C6H 4C6H s,
C6H 5OCOCH 3, нафталин, аценафтен, дифениленоксид и др.



Образующиеся  продукты  представляют  интерес в качестве  мономеров и
полупродуктов  для  термостойких  поликонденсационных  полимеров,  в  том
числе  оптического  назначения, биологически  активных  веществ,  модифика-
торов резин и т.д.

1.1.1  Реакция  внедрения  триоксида  серы  в  эф иры  серосодер-
жащих  кислот

Первая  стадия  процесса  (реакция  1)  почти  не  изучена,  что  может  быть
связано  с  нестабильностью  образующихся  продуктов,  которые  практически
невозможно  выделить  и идентифицировать  в  чистом  виде.  Поэтому  главное
внимание  в нашей работе  мы  уделили  именно этой стадии  с целью  установ-
ления основных  закономерностей ее  протекания, применив в качестве  основ-
ного  метода  исследования  спектроскопию  ЯМР  'Н . На  рисунке  1  приведен
типичный  спектр  ЯМР  'Н  реакционной смеси  триоксида  серы  с  алкиларен-
сульфонатами  на примере этилового эфира  4- метилбензолсульфокислоты.
Спектр  представляет  собой  суперпозицию  спектров  как исходного  эфирадак
и продуктов  внедрения в него одной и двух молекул  SO3  (n= l;2), причем сиг-
налы  продуктов  смещены в слабое  поле по отношению к сигналам  исходного
соединения вследствие  влияния дополнительных  групп  - SO2O- .

Проведенные  нами  исследования  показали, что  достаточно  высокое  со-
держание* алкиларенпиросульфонатов  (п= 1) в реакционных смесях, а затем и
высокие  выходы  ароматических  сульфонов  обеспечивают  только  метиловые
и этиловые  эфиры  аренсульфокислот,  не содержащие  в  ароматическом  ядре
электроноакцепторных  заместителей  и  заместителей  в  opwo- положении  к
сульфонатной  группе.  Наиболее  удобными  условиями  проведения  реакции
SO3  с  такими  эфирами  являются  следующие:  температура  20  °С,  время  1 ч,
молярное соотношение  SO3: эфир равно (1- 1,1): 1.

Присутствие  электронодонорных  заместителей  в  ароматическом  ядре
эфиров  в  общем  благоприятствует  образованию  пиросульфонатов,  реакция
БОз с такими  эфирами в основном завершается  в течение  нескольких  минут.
Напротив,  электроноакцепторные  заместители  дезактивируют  эфиры  арен-
сульфокислот  по  отношению  к SCb; увеличение  продолжительности  и  тем-
пературы  реакции  лишь  незначительно  повышает  выход  пиросульфонатов.
Сульфонатпая  группа  эфиров  аренсульфокислот  является  сильным  акцепто-
ром  электронов,  поэтому  присутствие  в  одном  ароматическом  ядре  двух  и
более  таких  групп  делает практически  невозможным  получение  пиросульфо-
натов,  а  затем  и сульфонов  из  эфиров  бензолполисульфокислот.  Получение
дисульфонов,  исходя  из диэфиров аренсульфокислот,  возможно в тех  случа-

Относительное  содержание  (мол. дол., %) продуктов  взаимодействия  алкила-
ренсульфонатов  с  SO3  вычислялось  по  интегральным  интенсивностям  сигналов  в
спектрах  ЯМР 'И от протонов метоксигрупп  (для Alk=CH3) или а- метиленовых  про-
тонов (для А1к=С2Н5, н- С3Н7 и т.д.).
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Рисунок  1  -   Спектр  ЯМР  'Н  продуктов  реакции  жидкого  SO3  с  4-
CH 3C6H4SO2OC2H5  общей  формулы  4- CH 3CeH4SO2(OSO2)nOC2H 5i  где  п= 1,2.
Время  реакции  1  ч,  температура  25  °С,  молярное  соотношение  эфир:  SO3

= 1:0,5.

ях,  когда  сульфонатные  группы  присутствуют  не  в  одном  ароматическом
ядре,  а  в  разных.  Как  электронодонорные,  так  и  электроноакцепторные  за-
местители,  находящиеся  в  qp/ яо- положении  к сульфонатной  группе,  затруд-
няют реакцию внедрения триоксида серы.

С увеличением  длины алкильных  групп  сульфонатов  от С |  до С 5  возрас-
тает тенденция к их деструкции  под действием  SO3-  которая еще более  усили-
вается  при  разветвлении  алкильных  групп  (изо- пропиловый,  «зо- бутиловый
эфиры).

Было установлено,  что  конверсия алкиларенсульфонатов,  используемых
в  синтезах  сульфонов,  может  быть  значительно  повышена,  если  изменить
условия  проведения процесса и вместо  жидкого  SO3  использовать  парообраз-
ный,  разбавленный  сухим  азотом  или  воздухом.  Применение  парообразного
реагента  приводит  также  к  изменению  соотношения  продуктов  внедрения
SO3  в эфиры в  пользу  пиросульфонатов  (п= 1).  Так, для  метилового  эфира 4-
метилбензолсульфокислоты  замена  жидкого  реагента  парообразным  позво-
ляет увеличить  содержание  пиросульфоната  в реакционной смеси  с 64  до  82
мол.  дол.,%,  для  этилового  эфира той  же  кислоты  -  с  56  до  65  мол. дол.,  %.
(соотношение  реагентов  -   эквимолярное).  Это,  по- видимому,  обусловлено
тем, что в парах  SO3 мономерен, а в жидком состоянии преобладает  цикличе-
ская тримерная у- форма; парообразный SO3 является более мягким  реагентом
по сравнению  с  неразбавленным  жидким  и значительно  более  тонко распре-
деляется  в  реакционной  зоне.  н- Пропиловый  и  н- бутиловый  эфиры  4-
метилбензолсульфокислоты  под действием  жидкого  SO3 осмоляются,  с паро-
образным реагентом  -   образуют продукты  внедрения.
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Использование  реакционных  смесей,  полученных  с  парообразным  три-
оксидом  серы,  во  второй  стадии  процесса  привело  к  увеличению  выхода
сульфонов  на  10- 15  %.  Таким  образом,  подтверждено  предположение  о  том,
что  пиросульфонаты  (п= 1) являются  основными  промежуточными  продукта-
ми,  приводящими  к  образованию  сульфонов.  Полученные  данные  не  опро-
вергают сделанный ранее вывод, что в образовании сульфона  принимает  уча-
стие  и продукт  с п= 2, так  как выходы  сульфонов  превышают  таковые  в  рас-
чете на продукт  с п= 1.

Мы впервые  показали  возможность  использования в реакции внедрения
серного  ангидрида  не только  жидких,  но  и твердых  эфиров  аренсульфокис-
лот,  применяя  инертные  растворители  -   галогензамещенные  алифатические
углеводороды.  Если  растворяющая  способность  последних  оказывается  не-
достаточной,  то допустимо  использовать  нитробензол  или нитрометан. Уста-
новлено, что  для  получения  пиросульфонатов  нельзя  применять  растворите-
ли,  легко  образующие  комплексы  с  БОз (диоксан, тетрагидрофуран,  ДМФА,
ДМСО),  поскольку  комплексносвязанный  SO3  практически  утрачивает  спо-
собность внедряться в  алкиларенсульфонаты.

Применение растворителей  в исследованиях  первой стадии  процесса ме-
тодом  спектроскопии ЯМР  'Н дало  возможность  сравнивать  поведение  раз-
личных  эфиров  аренсульфокислот  (в  том  числе  и твердых)  в  реакции  с  SO3

при  одинаковой  начальной  концентрации.  Это  позволило  также  замедлить
реакцию, что  имеет особое значение при исследовании интермедиатов,  кроме
того, улучшилось  разрешение сигналов  в спектрах  за счет снижения вязкости
реакционных смесей.

Изучение  временных  зависимостей  состава  реакционных  смесей  триок-
сида  серы  как с  метиловыми  эфирами различных  аренсульфокислот,  так  и с
низшими  алкиловыми  эфирами 4- метилбензолсульфокислоты  методом  спек-
троскопииzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ЯМР  'Н  позволило  впервые  зарегистрировать  образование  донор-
но- акцепторных  комплексов  (ДАК)  триоксида  серы  с  алкиларенсульфоната-
ми, которые, по нашему  мнению, выступают  в роли интермедиатов  в реакции
внедрения  SO3.  Существование  таких  комплексов  на  примере  метиловых
эфиров  бензол-   и  2,5- диметилбензолсульфокислот  зафиксировано  также  и
методом  кондуктометрического  титрования,  позволившим  установить  их
состав  - 1:1  и 2:1  (моль эфира/ моль SO3).

Было обнаружено,  что начало взаимодействия  эфиров  аренсульфокислот
с  SO3  связано  с  появлением  в спектрах  ЯМР  'Н сигналов,  расположенных  в
более  слабом  поле по сравнению с сигналами  исходных  эфиров, рядом  с сиг-
налами  пиросульфонатов  (рис.  2).  Отнесение  этих  сигналов  к  ДАК  эфиров
аренсульфокислот  с SO3  согласуется  с представлением  об эфирах  как о доно-
рах электронов  по отношению  к 8О3 - акцептору.  Близкое положение  сигналов
комплексов  и  пиросульфонатов,  по- видимому,  обусловлено  сходством  их
химической структуры.  В ходе реакции происходит  постепенное высокополь-
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Рисунок 2  -  Спектры ЯМР  'Н реакционных смесей жидкого SO, с растворами метило-
вых  эфиров 4- метилбензол-  и 2,5- диметилбензолсульфокислот  (2а, 26), этилового и //-
бутилового  эфиров  4- метилбензолсульфокислоты  (2в,  2г)  в  СС14  (концентрацияzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  1
моль/ л) в области поглощения метоксильных и а- метиленовых  протонов. Время реак-
ции  0,2  ч, температура  25 °С,  эквимолярное соотношение реагентов.  Стрелки указы-
вают направление последующей  миграции сигналов ДАК  1 : 1.
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ное  смещение  сигналов  ДАК,  в  результате  которого  они  или  сливаются  с
сигналами  пиросульфонатов  (рис.2а,  в), или занимают  некоторое  стабильное
положение  вблизи  пиросульфонатных  сигналов,  но  в  более  сильном  поле
(рис.2б,  г).  Интенсивность  сигналов  ДАК  в  процессе  миграции  практически
не  изменяется.  Проведенные  исследования  показали, что  время  жизни обна-
руженных  ДАК,  их  содержание  в  реакционной  смеси  и  способность  пере-
группировываться  в  пиросульфонаты  определяются  строением  исходного
эфира  аренсульфокислоты.

Подробный анализ  полученных  результатов,  а также литературных  дан-
ных  позволяет  нам высказать  некоторые  предположения  относительно  меха-
низма реакции БОз с алкиларенсульфонатами.  Первым актом  взаимодействия
SOs  с эфирами аренсульфокислот  является  координация атома  серы  реагента
(акцептора)  с  сульфонильным  атомом  кислорода  субстрата  (донора)  с  обра-
зованием ДАК. Хотя  сульфонильный  кислород,как имеющий самую  высокую
электронную  плотность  в молекуле  эфира, является наиболее вероятным цен-
тром  координации  с  триоксидом  серы,  'это  не  исключает  координации  по
эфирному  кислороду.  Более  того,  равновесие  между  этими  комплексами  бу-
дет,  по- видимому,  смещено  в  сторону  последнего  вследствие  его  быстрого
превращения  в  пиросульфонат.  Данные  кондуктометрического  титрования,
свидетельствующие  об  увеличении  электропроводности  эфиров  аренсульфо-
кислот  при  введении  в  них  SO3,  указывают  на  ионный  характер  реакции.
Наиболее вероятным  представляется  разрыв связи S -  О с образованием арен-
сульфонилкатиона  и алкилсульфат- аниона,  при рекомбинации которых  и об-
разуется  пиросульфонат.

Q 5 -

o=s=o
6ft  6s+

Аг- S- OAlk+  SO3~5—** Ar- S- O- Alk

°  °»  8 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA f
^ +   +  "O- S- O- Alk  *- Ai—S- O - S—O— Alk
О J  О  О  О

Разрыв связи О - zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Смь  в изучаемом  процессе, по нашему  мнению, реали-
зуется  при  перегруппировке  ДАК,  координированных  по  сульфонильному
кислороду,  в линейные  пиросульфонаты.  Такой  перегруппировке  соответст-
вует  высокопольная  миграция  соответствующих  сигналов  ДАК  в  спектрах
ЯМР  'Н вплоть  до  слияния с сигналами  линейных  пиросульфонатов.  Это  ха-
рактерно,  например,  для  метиловых  и  этиловых  эфиров  бензол-   и  4-
метилбензолсульфокислот.  В литературе  известны  подобные  перегруппиров-
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ки  алкиларенсульфонатов,  протекающие с разрывом  связи О -  C An t  через шес-
тицентровое переходное  состояние.

' О '
О

Для  пропиловых  и бутиловых эфиров, а также  эфиров, имеющих  замес-
тители  в  opmo- положении  к сульфонатной  группе,  образование  такого  пере-
ходного  состояния,  по- видимому,  стерически  затруднено.  Высокопольная
миграция  сигналов  ДАК  в  этих  случаях  происходит  до  некоторого  стабиль-
ного  положения  вблизи  сигналов  линейных  пиросульфонатов,  но  в  более
сильном  поле.  Мы предполагаем,  что  при этом  происходит  реакция электро-
фильного  присоединения SO3 по двойной связи  S= O эфиров аренсульфокис-
лот  (сходная  с полимеризацией самого  SO3) с образованием  изомеров линей-
ных  пиросульфонатов,  которые  мы обозначили  как мостиковые  пиросульфо-
наты. Подобные структуры  зафиксированы ранее методом КР- спектроскопии
для  димера  серного  ангидрида  и  полисульфурилгалогенидов  (Джиллеспи,
Робинсон).  Реакция  присоединения,  очевидно,  осуществляется  через  четы-
рехцентровое  переходное состояние.

Эфиры  с  достаточно  высокой  электронной  плотностью  на  сульфониль-
ном  кислороде образуют с SO3 ДАК  не только состава  1:1,  но и 2:1.

О  п  О

А г _ У = о . . .  и  . . . о = у_ А г
AlkO  °  °  OAlk

Интенсивность  и  положение  сигналов  этих  ДАК  в  спектрах  ЯМР  'Н
(рис.  2) с течением  времени практически не изменяется, что характеризует  их
как  достаточно  стабильные молекулярные соединения.

Образование  продуктов  внедрения  (присоединения) двух  молекул  SO3  в
алкиларенсульфонаты,  по- видимому,  происходит  аналогично.

Сделанному  нами предположению, что  внедрение  SO3  в  алкиларенсуль-
фонаты происходит  с преимущественным  разрывом  связи S  -  О,  трудно най-
ти  прямое  экспериментальное  подтверждение.  Использование  радионуклида
3 5S  позволило  нам однозначно установить  (см. раздел  1.1.2), что  связь Сдг  -  S

13



Alk  +  SO3~

в ходе реакции сохраняется, а разрывается, следовательно,  связь S - O или (и)
О  -   Сд1к-  Введение  изотопа  ' О в SO3 с целью  выяснения локализации  вне-
дрения  SO- i не привело  к желаемому  результату  вследствие  рандомизации
метки. В связи с этим  определенный  интерес  представляют  результаты изу-
чения  поведения в этой реакции сернистых  аналогов  алкиларенсульфонатов  -
тиолсульфонатов.  В отличие от алкиларенсульфонатов,  которые  при взаимо-
действии с SO}  независимо от места  разрыва связи (S -  О или О -  С)  образуют
соединения одинаковой  структуры:

О  О

Alk  +   SO3

  а ? 6  -   Аг—S - O —S - O —Alk  (6)

ОО

в алкил- Б - сульфонатах  в зависимости от разрываемой  связи ( S -  S или
S -  С) могут образовываться  различные  продукты:

О  О
я  "  II

=- *•  Ar—S- O - S - S— Alk

ОО

б  ft  ft  (7)

—• "  Ar —S—S - S—О —  Alk
"  II
о  о

Поскольку  спектроскопия  ЯМР  'Н позволяет  дифференцировать  сигна-
лы от групп  OAlk  и SAlk, то, следовательно,  имеется  возможность  прямого
экспериментального установления локализации внедрения SO3 в S- алкиловые
эфиры  арентиосульфоновых  кислот.  На примере S- метилового  эфира бензол-
тиосульфоновой  кислоты  мы показали, что внедрение в его молекулу  триок-
сида  серы  при комнатной температуре  в присутствии  инертных  растворите-
лей  протекает  быстро и селективно с преимущественным  разрывом  связи S —
S в эфире. В неполярном ССЦ это направление разрыва  связи является  един-
ственным, в полярном  (нитробензоле)  -  преимущественным  наряду  с разры-
вом связи С -  S.

Алкиларенпиросульфонаты  -   основные  промежуточные  продукты  в
синтезе  ароматических  сульфонов  -   могут  быть  получены  не только при
внедрении  SO3 в алкиларенсульфонаты  (реакция  1), но и в результате  реак-
ции диалкилпиросульфатов  с аренсульфокислотами:

AlkOSO^OSOpAlk  +   AI SO JH  »-  ArS02OS02OAlk +  AlkOSOpH  (8)

Диалкилпиросульфаты,  в свою очередь,  образуются  при  взаимодействии
диалкилсульфатов  с БОз:

AJkOS02OAlk  +  SO,  5 = 2 =   AlkOSO2OSO2OAlk  (9)
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Реакция  9,  аналогичная  реакции  1,  подробно  исследована  нами
(AIk= CH 3,  C 2H 5)  методом  спектроскопии  ЯМР  *Н для  того,  чтобы  найти  и
обосновать  наиболее  удобные  условия  ее  проведения,  обеспечивающие  вы-
сокие выходы  ароматических  сульфонов  на последующих  стадиях.  Мы пока-
зали,  что  этильные  группы  диэтилсульфата  легко  подвергаются  побочным
превращениям  под действием  SO3. Поэтому реакцию  внедрения следует про-
водить  при температуре  не выше  10 °С  в избытке диэтилсульфата.  Для диме-
тилсульфата  в  процессе  внедрения  SO3  побочных  реакций  не  наблюдается,
оптимальными  являются  температура  70- 75 °С  и  молярное  соотношение
SO3:CH 3OSO2OCH3, равное  (1- 1,25): 1.  При таких  условиях  проведения  пер-
вой  стадии  синтеза  ароматических  сульфонов  выход,  например,  4,4'-
дихлордифенилсульфона  может достигать  90  %.

Нами исследовано  также  взаимодействие  SO3  с эфирами других  серосо-
держащих  кислот  с  целью  выявить  общие  и отличительные  особенности  по-
ведения  их в этой реакции по сравнению с алкиларенсульфонатами.  Впервые
осуществлена  реакция  внедрения  SO3 в  эфиры  четырехвалентной  серы  -  ди-
метилсульфит  и метиловый  эфир 4- метилбензолсульфиновой  кислоты, а так-
же  в метиловый эфир метансульфокислоты  и ариларенсульфонаты  на приме-
ре следующих эфиров:

) ;  г д е  Х = с н з >   Y = C 1 *.  X= Y= CI; Х=СНз,  Y- N O r

Для  большинства  изученных  соединений  методом  спектроскопии
ЯМР  *Н удалось  зафиксировать  образование  донорно- акцепторных  комплек-
сов с триоксидом  серы как интермедиатов  в реакции внедрения. Есть основа-
ния  предполагать,  что  механизм  внедрения  SO3  в эфиры  различных  серосо-
держащих  кислот сходен с ранее рассмотренным для  алкиларенсульфонатов.

В  таблице  1 метиловые  эфиры серосодержащих  кислот приведены  в по-
рядке  убывания  их  активности  по отношению  к SO3.  Этому  убыванию  соот-
ветствует  повышение  потенциала  ионизации эфиров  и некоторое  уменьше-
ние зарядов  на их кислородных  атомах.

Достаточно  чувствительным  к  указанным  изменениям  оказывается  хи-
мический  сдвиг  метоксильных  протонов  исходных  эфиров,  который  легко
определяется  экспериментально.  Измеренная  в  одинаковых  условиях  для
эфиров,  содержащих  рядом  с  метоксигруппой  одни  и те  же  магнитноанизо-
тропные  фрагменты  или не содержащие  таковых,  величина  5сн 3о  может,  по-
видимому,  служить  критерием  при выборе  условий  для  проведения  реакции
внедрения SO3 в эти эфиры.

В  изученном  нами ряду  эфиров (таблица  1) различие  в их активности по
отношению  к SO3  очень значительно. Это необходимо  учитывать  при подбо-
ре  наиболее  удобных  условий  проведения  реакции. Так, для  метиларенсуль-
финатов, как наиболее активных эфиров в реакции с  SO3, требуется примене-
ние отрицательных  температур  и растворителя. Для диметилсульфата  опти-
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Таблица  1 -  Результаты  квантовохимических  расчетов  метиловых  эфиров
некоторых  серосодержащих  кислот  и значения  химических  сдвигов  их
метоксильных  протонов в спектрах ЯМР 'Н

Эфир

4- CH,C6H 4SOOCH.,

4- CH 3C 6H 4SO2OCH 3

CH,OSOOCH 3

CH- ,SO2OCH,

CH 3OSO 2OCH 3

C1SO2OCH 3

Формальные за-
ряды на атомах
кислорода*, дол. ё

O= S
- 0,7458
- 0,6772
- 0,6761

- 0,7175

- 0,6744
- 0,6732
- 0,6402
- 0,6395
- 0,5850
- 0,5778

О- С
- 0,5491

- 0,5280

- 0,5684
- 0,5526

- 0,5297

- 0,5248
- 0,5187

- 0,4879

Потенциал
ионизации**,

эВ

9,52

10,32

10,65

11,94

12,29

12,73

5 С Н з О . м  д.

3,20

3,60

3,62

3,92

4,00

4,30

Квантовохимические расчеты  проведены с полной оптимизацией
геометрических  параметров  методами  M N D O * H A M 1 * *

малыюй  температурой  реакции  является  75- 80  °С.  Метилхлорсульфат  не
вступает  в реакцию с SO3 даже  при 100°С. Остальные  эфиры, перечисленные
в  таблице,  более  или менее  легко  вступают  в реакцию  с SO3 при комнатной
температуре,  применение растворителя  необязательно.

1.1.2  Изучение  стадии образования  сульфонов

из алкиларенпиросульфонатов  и ароматических  соединений

Внедрение  триоксида  серы  в молекулы  алкиларенсульфонатов  превра-
щает  их из слабых  электрофилов  в  высокоэлектрофильиые  синтоны  ("суль-
фонатное активирование",  Н.С. Зефиров). Высокая  реакционная способность
продуктов  первой  стадии  синтеза  приводит  к образованию  на второй  стадии
наряду  с целевым  сульфоном  и некоторых  побочных  продуктов.  Для иссле-
дования  химизма  образования  основного  и побочных  продуктов  синтеза мы
применили  метод  радиоактивных  индикаторов.  В  качестве  индикатора ис-
пользовался  радионуклид  35S -   мягкий Р- излучатель  с периодом  полураспада
Ti/ 2= 87,9 дн. Исследования  проводились  на кафедре  радиохимии  Химическо-
го факультета МГУ.
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В  качестве  модельной  была  выбрана  реакция  получения  4- метил- 4'-
хлордифенилсульфона  из  этилового  эфира  4- метилбензолсульфокислоты,
жидкого  SCb и  хлорбензола.

- CI +   C 2H SO4SQ, OH

Для  изучения  состава  реакционных  смесей  нами  была  предварительно
разработана  методика  двумерной  ТСХ  на  пластинках  Silufol  UV- 254.  Это
позволило  впервые  обнаружить  некоторые  побочные  продукты  в  данном
процессе. Результаты  проведенного  эксперимента представлены  в таблице  2.

Таблица 2  -  Состав  продуктов  синтеза  4- метил- 4'- хлордифенилсульфона

Соединение

H 3 C - Q - SO 2 O C 1

H 3 C 0 ~ S 0 2 O C 2 H 5

C l - O "S 02°C 2H 5

ci- Oso2 - Q - ci

C 1 - 0 " S 0 2 O S 0 2 0 " C 1

C 2H 3O SO 2O H

H 3 C - O s °2 O H

C l O S 0 2 0 H

H 2SO 4

He идентифицировано
Тоже
Тоже
To же

Rf"

0,38

0,38

0,49

0,49

0,28

0

0

0

0
0,08

0  .
0
0

R  6

0,80

0,73

0,80

0,85

0,67

0

0

0

0
0,10

0
0
0

-

-

-

-

-

0,58

0,62

0,66

0,10
.  -
0,44
0,71
0,89

Радиоактивность,
%  от суммы1

0

0

3,5- 4

3,2- 4

8- 9

46- 47

0

7- 8

16- 17
<1

1,5- 2
2,8- 3,5
3,5- 4  ..

a Растворитель — гексан- этилацетат,  85:15  (трехкратное  элюирование).
6  Растворитель  -   декан - этилацетат,  1:1  (трехкратное  элюирование).  .  „
*  Растворитель  -   2- пропанол- 25%- ный  водный аммиак, 1,8:1.

Отсутствие  радиоактивной метки  в целевом  сульфоне  свидетельствует  о
том, что  связь  С д г -   S В ИСХОДНОМ эфире в ходе  исследуемых  превращений  не

17



затрагивается,  хотя  она  имеет  наименьшую  энергию  и  наибольшую  длину
среди трех связей, разрыв которых возможен в данном процессе.

Среди  побочных  продуктов  синтеза  особый  интерес  представляет  эти-
ловый  эфир  4- хлорбензолсульфокислоты,  обнаруженный  нами  впервые  и
содержащий радиоактивную  метку.

- S O 2 - O 3 § O 2 O - C 2 H 5  +

(12)
H 3C^_^ - SO 2OH  +   о '

Присутствие  в  продуктах  реакции эфира сульфокислоты,  содержащего
ароматическое ядро исходного углеводорода, является, на наш взгляд, новым
подтверждением  пиросульфонатной  теории.  Согласно  последней  образова-
ние  сульфокислот  и побочных  сульфонов  в  процессе  сульфирования  арома-
тических  соединений  триоксидом  серы  происходит  через  промежуточные
аренпиросульфокислоты:

ArH +  2SO3  • -   ArSOjOSOjOH  (13)

а  б

j- 4 -  O- I-ArSOj- 4-  O- I -  SqO H +  ArH

2 ArSO2OH  (15)

Основное  отличие  изучаемого  нами  процесса  (реакции  10,11)  заключа-
ется  в  том,  что  промежуточным  продуктом  является  не  сама  аренпи-
росульфокислота,  а ее алкиловый эфир. Это, как известно (Джоли), приводит
к  преимущественному  образованию  диарилсульфонов,  но не  исключает  воз-
можность протекания параллельной реакции  12, которая аналогична реакции
15 для случая  сульфирования ароматических соединений триоксидом серы.

Радиоактивные  4,4'- дихлордифенилсульфон,  4- хлорбензолсульфо-
кислота  и  ее  ангидрид,  обнаруженные  нами  в  процессе  синтеза  целевого
сульфона,  по- видимому,  образуются  из хлорбензола  и   35SO 3.  Необходимым
промежуточным  соединением для  образования всех трех  конечных  продук-
тов, как известно, является  аренпиросульфокислота.

Интересно  отметить,  что  в  пробе  реакционной  смеси,  отобранной
сразу  после  введения  хлорбензола,  содержится  ангидрид  4-
хлорбензолсульфокислоты  (7- 9  %  активности)  и  отсутствует  4,4'-
дихлордифенилсульфон,  имеется  заметное  количество  нерадиоактивного це-
левого  сульфона  и  нет  радиоактивного  этилового  эфира  4-
хлорбензолсульфокислоты.  Это  позволяет  высказать  предположение,  что
побочный  радиоактивный  сульфон  впоследствии  может  образовываться  из
ангидрида  сульфокислоты. Подобное превращение было ранее обнаружено  в
процессе  сульфирования  иодбензола,  реакция  катализируется  триоксидом
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серы  (Кристенсен).  Что  касается радиоактивного  эфира, то  его  отсутствие в
реакционной  смеси  в начальный  момент  реакции  является  дополнительным
экспериментальным  подтверждением  преобладания реакции (11)  над реакци-
ей (12).

Ранее  алкиларенпиросульфонаты  использовались  лишь  в  реакции  с
бензолом,  его  ближайшими  гомологами,  а  также  хлорьи  бромбензолом. Об-
щее  число  ароматических  сульфонов,  полученных  этим  методом, не превы-
шало двух  десятков. При изучении стадии образования сульфонов  мы стави-
ли перед собой задачу показать возможность использования в процессе кроме
галоген-   и  алкилбензолов  жидких  и  твердых  ароматических  соединений, в
том  числе  многоядерных,  содержащих  другие  заместители,  а  также  тех  со-
единений,  которые  под действием  пиросульфонатов  осмоляются  (например,
дифенилоксида). Для расширения круга соединений, участвующих  в реакции
с  пиросульфонатами, были  использованы  инертные растворители.  Впервые
показано,  что  алкиларенпиросульфонаты  легко  сульфонилируют  в  присутст-
вии  растворителя  твердые  арены:  одноядерные  (дурол)  и  многоядерные  с
конденсированными  (нафталин, аценафтен)  и  неконденсированными (дифе-
нил)  бензольными  ядрами;  а  также  простые  ароматические  эфиры (дифени-
локсид,  дифениленоксид). Таким  образом  в  мягких  условиях  (температура
сульфонилирования 25- 60°С) с  выходами  32- 95 %  получены  мономеры  и по-
лупродукты  для  термостойких  полимерных материалов,  синтез которых  дру-
гими методами  затруднен.

Ранее (раздел  1.1.1) было показано, что  получение  полисульфонов,исхо-
дя  из эфиров бснзолполисульфокислот, невозможно. Однако  пиросульфонат-
ный  метод  вполне применим для  синтеза дисульфонов,  содержащих  сульфо-
нильные  фрагменты  не  в  одном,  а  в  разных  ароматических  ядрах.  Так, при
взаимодействии  метилового  эфира  4- метилбензолпиросульфокислоты  с  ди-
фенилом в растворе хлороформа  в молярном соотношении 2,2:1  был  получен
соответствующий  дисульфон  1 с выходом  86 %.

2H,c- ^^- soIosoIoai, -   _
( 16)

j  +   2c u , o sq o H

Указанный путь получения дисульфонов  на основе пиросульфонатов
не  является  единственным.  Применение инертных  растворителей  позволяет
использовать  в таком синтезе диэфиры полиядерных  ароматических  сульфо-
кислот. Так, из 4,4'- дисульфонилхлорида  дифенилоксида мы получили  соот-
ветствующий  диметиловый  эфир,  который в растворе  нитробензола  ввели  в
реакцию  с  SO?.  При  обработке  полученного  пиросульфоната  хлорбензолом
(реакция  17а)  был  получен  практически  чистый  4,4'- изомер  дисульфона  2,
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который  в  случае  синтеза  его  на основе  дифенилоксида  и одноядерного  пи-
росульфоната  (реакция  176) содержит заметное  количество  2,4'- изомера.

a)  CH 3OSO2OSO

б) 2C1

Cl  (17)

S02OS02OCH ,

Выход продукта  по реакции (17 б) заметно ниже, чем  по реакции (17 а). При вы-
боре  пути синтеза того  или иного сульфона  следует по возможности  избегать
использования  на  второй  стадии  легко  сульфирующихся  ароматических  со-
единений,

Мы  установили,  что  фенолы  можно  использовать  в  синтезе  ароматиче-
ских сульфонов  пиросульфонатным  методом,  если  их  гидроксильные  группы
предварительно  защитить  путем  ацилирования. Так, при взаимодействии  фе-
нилацетата  и метилбензолпиросульфоната  при 50  °С  в течение  2  ч  мы  полу-
чили хроматографически  чистый сульфон  3:

О  О

- ОССН Ч+ - SO 2 O SO 2 O C H 3 - - ОССН,  (18)

Введение  и  снятие  ацильной  защиты  не  представляет  эксперименталь-
ных трудностей.  Предлагаемый  метод  синтеза  ароматических  гидроксизаме-
щенных сульфонов  можно рекомендовать  как самый  низкотемпературный.

Как  было  показано в разделе  1.1.1, использование  эфиров нитробен-
золсульфокислот  в  качестве  исходных  соединений  в  синтезе  нитрозамещен-
ных сульфонов  невозможно. Однако для  полиядерных  ароматических  соеди-
нений  присутствие  нитрогруппы  в одном бензольном  кольце  не  препятствует
сульфонилированию  другого.  Поэтому  алкиларенпиросульфонаты  легко
сульфонилируют,  например, нитродифенил  в  инертном  растворителе.  Так,  с
выходом  68  %  получен  сульфон  4,  являющийся  полупродуктом  в  синтезе
соответствующей  аминокарбоновой кислоты:

(19)
CH 3OSO2OH

Мягкие  условия  проведения  синтеза  ароматических  сульфонов  пиро-
сульфонатным  методом  по сравнению с известными методами  их  получения
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обеспечивают  высокую  чистоту  и  более  благоприятный  изомерный  состав
получаемых  продуктов,  исключают  необходимость  очистки  сульфонов  от
следов  катализатора. Это особенно важно при получении мономеров, в част-
ности для полимеров  оптического  назначения, и биологически  активных ве-
ществ.  Применение в синтезе  триоксида  серы  как самого  сильного  сульфи-
рующего  и сульфонилирующего  агента  позволяет  использовать  его практи-
чески  в  стехиометрических  количествах  и, следовательно,  существенно со-
кратить  количество  кислотных  отходов,  а  также  уменьшить  продолжитель-
ность процесса вследствие высокой скорости протекания реакций.

1.2  Использование газообразного триоксида  серы в
процессе сульфирования  нефтяных масел

Преимущества  триоксида  серы по сравнению с другими  сульфирующи-
ми агентами  проявляются не только в процессах  органического синтеза, но и
в  нефтехимии.  Известно,  что  очистка  нефтепродуктов  серной  кислотой  и
олеумом  сопровождается  образованием  значительных  количеств  трудноути-
лизируемых  отходов  — кислых  гудронов.  На  большинстве  отечественных
предприятий  кислые  гудроны  сбрасываются  в  пруды- накопители,  которые
являются  активными  источниками  загрязнения  атмосферы,  гидросферы  и
литосферы.

В  основе сернокислотной очистки нефтепродуктов  лежит реакция суль-
фирования  ароматических,  нафтеноароматических  и других реакционноспо-
собных соединений. В процессе деароматизации  нефтяных масел улучшается
их  цвет,  вязкостно- температурные  характеристики,  стойкость  к окислению,
снижается  плотность, и в зависимости от глубины  очистки  получаются тех-
нические или медицинские белые  масла,  широко используемые  в различных
отраслях  промышленности, медицине  и парфюмерии. Одновременно в этом
процессе  образуются  маслорастворимые  сульфокислоты,  которые  использу-
ются для производства  сульфонатных  присадок, являющихся  одним из глав-
ных типов детергентно- диспергирующих  присадок.

С  точки  зрения  исключения  отходов, идеальным  сульфирующим  аген-
том  является триоксид  серы, взаимодействие  с  которым, в отличие  от суль-
фирования  серной  кислотой  или олеумом,  протекает  без  выделения  воды,
ухудшающей  показатели процесса.

Результаты  исследования  процесса  сульфирования  триоксидом  серы
различных  нефтяных дистиллятов  с  целью  комплексного  получения  белых
медицинских или технических  масел и сульфонатных  присадок представлены
в данном разделе диссертационной работы.

Блок- схему  комплексного получения белых  масел  и сульфонатных при-
садок  при сульфировании  нефтяных  масел  газообразным  триоксидом  серы
можно представить  следующим  образом:
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Масляным

дистиллят

S0 3+  воздух

Елок
сульфи-
рования

Кислый

гудрон

Экстрагент (спирт)

Кислое
масло

Блок
экстрак- Нейтральное

Сульфоки слоты

Блок
нейтрали-

зации

Блок
контакт-

ной
очистки

Сульфонаты

Белое

Сульфонатные
присадки

1.2.1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Сульфирование омского нейтрального масла

В  качестве  основного сырья для производства  белых  масел на Ярослав-
ском  НПЗ им. Д.И. Менделеева  используется  омское  нейтральное  масло, с
массовой долей  ароматических  углеводородов  от 10 до 12 %. В данной рабо-
те  исследовалось  в  лабораторных  условиях  сульфирование  омского ней-
трального  масла  газообразным триоксидом серы, разбавленным сухим  возду-
хом.  В  промышленных  условиях  лучшим  сульфирующим  агентом  считают
контактный  газ  сернокислотного  производства,  содержащий  газообразный
триоксид серы в количестве 5- 9 % (об.).

Исследование  сульфирования омского нейтрального  масла мы осущест-
вляли  в периодическом  реакторе по одноступенчатой  схеме  при температуре
от 20 до 55 "С и расходе  SO3 от 1,1 до 6,6 % (на исходное  масло). По оконча-
нии  сульфирования  определяли  привес реакционной смеси и через  12 -   18 ч
от  сульфированного  масла  отделяли  кислый  гудрон.  Экстракция сульфокис-
лот  осуществлялась  65 %- ным  водным  этанолом, взятым  в количестве  12 %
(на  кислое  масло), в течение 0,5 ч при 65 °С. После расслаивания с экстрак-
том  в течение  24 ч  нейтральное  масло  доочищали  отбеливающей  глиной (в
количестве  15 % на взятое масло) в течение  1 ч при 120 °С.

В  таблице 3 приведены  полученные  нами  показатели  процесса  сульфи-
рования  омского  нейтрального  масла  газообразным  триоксидом  серы в срав-
нении  с  показателями  олеумной  очистки  этого  масла  на действующей  уста-
новке получения белых  масел  ЯНПЗ им. Д.И.Менделеева.
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Таблица 3 —  Сравнение методов очистки нейтрального омского масла

Показатели

Расход сульфирующего  агента, %
Количество кислого гудрона,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  %
Выход кислого масла, %
Кислотное число, мг КОН/г масла
Выход сульфокислот, % •
Выход нейтрального масла, %
Выход белого масла, %
Цвет по прибору КНС- 1, ед. КНС
Проба на присутствие органических
примесей

Очистка
олеумом

5- 15
20- 25
80- 83

6- 7
2- 3

77- 79
65- 70

3- 6

выдерживает

триоксидом серы

2- 5
4- 5

88- 98
6- 7
3- 4

91- 96
81- 86

3- 6

выдерживает

Таким  образом, замена 20%- ного  олеума  газообразным  триоксидом  се-
ры позволяет:  снизить расход  сульфирующего  агента  в 2—3 раза; уменьшить
количество  кислого  гудрона  в  5- 6  раз; увеличить  выход  белого  масла  в  1,2
раза.

1.2.2 Сульфирование базового масла И- 40А

Нами  проведены  исследования возможности использования базового
масла И - 40А, производимого Ново- Ярославским НПЗ, для  получения  белого
медицинского масла  и сульфонатных  присадок. Известно, что  сырье  с таким
высоким содержанием ароматических углеводородов,  как в масле И - 40А  (30-
35 %) , в принципе невозможно очистить олеумом.  Расход  олеума  на сульфи-
рование  такого  сырья  становится  соизмеримым  с  расходом  самого  сырья,
кислый  гудрон  плохо  отделяется  и  содержит  большое  количество  масла.
Сульфирование  масла  И- 40А  газообразным  триоксидом  серы  мы  проводили
по трех— и четырехступенчатым  схемам. Результаты  проведенных  исследова-
ний представлены в таблице 5.

Как  следует  из таблицы  4  (опыты №   1 — 5), трехступенчатое  сульфиро-
вание  базового  масла  И - 40А  в  исследуемом  интервале  расхода  триоксида
серы  не  позволяет  получить  белое  медицинское  масло  требуемого  качества
(ГОСТ  3164—78).  Необходимой  степени  деароматизации  сырья  удалось  до-
биться только при четырехступенчатом  сульфировании и расходе  SO3  19,3  %
мае. (на исходное масло). Выход белого масла при этом составил 41,2  %.

Известно,  что  наличие  в  масле  тяжелых  полициклических  ароматиче-
ских углеводородов  в  процессе  сульфирования  приводит  к усилению  побоч-
ных реакций (конденсации, осмоления).

23



Таблица 4 — Показатели  процесса сульфирования  индустриального
масла  И- 40А  (температура  50- 55  °С,  время реакции  1- 2  ч).

Показатели процесса

Расход триоксида серы.
%  на исходное масло

I ступень
II ступень
III ступень
IV  ступень
Всего

Количество образовав-
шегося  гудрона. % н а
исходное  масло

I ступень
11 ступень
III ступень
IV  ступень
Всего

Выход нейтрального
масла, % на исходное
масло

1 ступень
II ступень
III ступень
IV  ступень

Выход сульфокислот.
%  па исходное масло

I ступень
II ступень
III ступень
IV  ступень
Всего

Выход белого  масла.

%  на исходное масло
Цветность белого масла.
СД. КИС- 1 (ГОСТ 3164- 78)

Проба на присутствие
органических примесей
(ГОСТ 3164- 78)

1

4,7
3,2
2,1

-
10

9,3
3,8
7,1

-

20,2

85,5
78,9
69,2

-

7,7
4,1
1,6
-

12,8

46,1

о
о

Не
выдер-
кнвает

2

4,1
6,5
7,0

-

17,6

8,3
14,0
11,0

-

33,3

87,1
68,6
54,3

-

7,3
8,7
5.1
-

21,1

48,3

о
о

Не
выдер-

живает

Опыт

3

4,3
7,7
8,6
-

20,6

7.9
14,9
13,2

-
36,3

86,1
60,3
48,7

-

7,5
10,3
6,3

-
24,1

41,0

О
О

Не
выдер-

живает

4

2,6
3,9
5.1
1,7

13,3

5,4
10,3
11,8
0,6

28,1

87.7
73,5
65,3
59,4

4,1
7,2
3,9
2,6
17,8

53,3

С.
D

Не
выдер-

живает

Vi!  П .  Л

5

5.6
4,6
5,5
3,6
19,3

9.7
8,3
9,2
6,1

33,3

82,1
58,6
52,0
49,1

9,2
10,7
3,8
0,1

23,8

41,2

j

Выдер-
живает

6"

4,7
8,2
6,1
-

19,0

9,8
16,4
8,1

-

34,3

85,5
60,6
50,9

-

11,1
7,9
3,9
-

23,7

41,7

j

Выдер-
живает

7°

5,5
7,5
5,3
-

18,3

10,6
14,7
6,4

-

31,7

85,0
60,2
51,2

-

10,3
8,3
2,8
-

21,4

42,2

j

Выдер-
живает

8В

5,0
7,9
5.1

-

18.0

7,5
15,0
8,8

-

31,3

88,3
66,9
54,8

-

8,6
7,3
4,8

-
19,7

45,6

э

Выдер-
живает

П. б.  в
' опыты  проведены  с  предварительной  очисткой  масла

N - метилпирролидоном  в массовом  отношении М- МП:масло, равном  0
I: I (б),  1,5:1  (и) при температуре  40- 45 °С  в течение 0,5  ч.

И - 40А
,5:1  (а),
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Удаление  нежелательных  сырьевых  компонентов  (в масле  И ^ О А их
содержание  > 3 % мае.) в процессе  селективной  очистки  обеспечивает  более
благоприятный  химический  состав  масла  для  процесса  сульфирования  его
триоксидом  серы.  Поэтому  в опытах  №  6 — 8  (таблица  4)  масло  И- 40А мы
подвергали  предварительной  селективной  очистке  N - метилпирролидоном
(N - МП).  Было  показано, что для получения  белого  масла  требуемого  качест-
ва из рафинатов селективной очистки достаточно  трех  ступеней  сульфирова-
ния. Расход  SO3 и количество  кислого гудрона  при этом  несколько ниже, чем
для  неочищенного  масла.  Выход  белого  масла  увеличивается  и  составляет
41, 7 - 45, 6%.

Маслорастворимые  сульфокислоты,  полученные  при  сульфировании
масла  И- 40А  в опытах  №  5 и 7 и выделенные  из кислого  масла экстракцией
водным  спиртом, были  использованы в НИЛ ЯНПЗ им. Д.И . Менделеева для
получения  сульфонатных  присадок.  В  результате  была  получена  присадка
НСЯ (натриевая  сульфонатная  ярославская), удовлетворяющая  всем  требова-
ниям ТУ 38.401- 58- 324- 03.

1.2.3  Сульфирование  маловязкого  и  вязкого  дистиллятов  раз-
гонки  мазута троицко- анастасьевской нефти

Нами  исследована  возможность  получения  основ  гидравлических  масел
и белого  медицинского масла  соответственно  из маловязкого  (н.к. -  к.к. 200 -
300  °С)  и вязкого  (н.к.  -  к.к. 350 -  450 °С) дистиллятов,  производимых на
АВТ  ЯНПЗ  им.  Д.  И.  Менделеева  при  разгонке  мазута  троицко-
анастасьевской  нефти,  путем  сульфирования  их  газообразным  триоксидом
серы.

Изучение  влияния  количества  триоксида  серы  на результаты  сульфиро-
вания легкой  фракции проводилосьzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  ,^ри температуре  30 -  35 °С, времени ре-
акции  1 -  2 ч. Количество SO3 изменялось в интервале  1,4- 20 % (на исходное
масло). После сульфирования определялся  привес реакционной смеси  и отде-
лялся  кислый  гудрон.  Кислое  масло  нейтрализовали  3 %- ным  раствором ед-
кого  натра,  промывали  водой  до  нейтральной  реакции.  Нейтральное  масло
доочишали  отбеливающей  глиной (3 % мае. на нейтральное масло).

При сульфировании  фракции 200 -  300 °С триоксидом  серы в количестве
1,4 -  19,7 % были получены  основы  гидравлических  масел,  удовлетворяющие
всем  требованиям  ГОСТа,  кроме  показателей  вязкости  при минус  50 °С,
плотности  и анилиновой точки.  Снижение температуры  выкипания фракции
до 200 -  272 °С позволило получить  основы  гидравлических  масел  МГЕ- 10А
при  расходе  триоксида  серы  11,3% мае. и АМГ- 10  при расходе  SCb 2 0 %
мае,  соответствующие  всем  требуемым  нормам.  Сульфирование  высококи-
пящего остатка  легкой фракции (272 -  300 °С) триоксидом  серы в количестве
12,5  % мае. дает  возможность  получить  основу  масла  ВМГЗ,  удовлетворяю-
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щую  нормам ТУ 38- 1- 196- 68. Выходы  очищенных  основ  гидравлических ма-
сел составили 50- 60 %.

Сульфированию  тяжелой  фракции предшествовала  селективная  очистка
N - метилпирролидоном  (N - MP) в массовом  отношении  1:2 при 40 °С с целью
удаления  тяжелых  ароматических,  главным  образом,полициклических  угле-
водородов.  Сульфирование  рафината  селективной  очистки триоксидом  серы
осуществляли  в три стадии  при температуре  40 -  45 °С аналогично тому, как
производилась  очистка  масла  И - 40А.  В результате  при расходе  SO3 22,7 %
мае.  (на исходное  масло)  с выходом  32,7 % было  получено  белое  медицин-
ское  масло, удовлетворяющее  требованиям  ГОСТ  3164- 78. Групповой  угле-
водородный  состав  исходной фракции и рафинатов представлен в таблице 5.

Таблица 5 -   Групповой состав исходной и очищенной фракции
350- 450 °С (% мае.)

Углеводороды

Парафино- нафтеновые
Ароматические,
в т.ч. моноциклические
бициклические
полициклические
Смолы

Исходная
фракция

38,4
60,1
10,6
36,3
13,2
1,5

Рафинат се-
лективной

очистки
N - МП

65,0
34,0
7,0

27,0
-

0,7

Белое масло

99,5
0,5
0,5
0,5
-
-

2 Синтезы  сероорганических соединений на основе ароматических
сульфонилхлоридов, тиолов и сульфиновых  кислот

2.1 Сульфонилирование  ароматических углеводородов на твердых
кислотных катализаторах

Алюмосиликатные  катализаторы,  главным  образом  кристаллические
(цеолиты),  в  настоящее  время  использованы  практически  во всех  реакциях
ароматического  электрофильного замещения (алкилировании, ацилировании,
галогенировании,  нитровании). Это экологически  чистые  системы,  которые
во  многих  случаях  позволяют  отказаться  от применения  невозобновляемых
катализаторов  (минеральных  кислот  и  галогенидов  металлов)  и  создать
технологии  с  повышенной  производительностью  и  более  высокой
селективностью, сократить  объем сточных вод.

Мы  впервые  применили  твердые  каталитические  системы  в  процессе
сульфонилирования  ароматических  углеводородов.  Были  использованы
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аморфный  алюмосиликатный  катализатор  —  активный  оксид  алюминия
марки  А- 64,  поверхностно  модифицированный диоксидом  кремния, а  также
ряд  кристаллических  алюмосиликатов  -   цеолитов'  -   с  различным
соотношением SiO2/ Al2O3.

Силицированный  оксид  алюминия  был  применен  для
сульфонилирования  1,4- диметилбензола,  хлорбензола  и
1,3,5- триметилбензола  различными  аренсульфонилхлоридами  и
аренсульфокислотами:

где X  =  С1, ОН; R =  Н, Cl, СН 3; R,= R3 =  Н, R 2= R 4 =  СН 3;
R 3 =  Cl, R, =  R2 =  R4 =  Н; R] =  R 3 =  R4 =  СН 3, R 2= H.

Выходы  целевых  сульфонов  5  составили  65- 86zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA %  (Х=С1),
28- 35 %(Х= ОН ).

Было  исследовано  влияние температуры  (от  140  до  180  °С)  и времени
реакции на выход сульфонов и обнаружено, что реакция сульфонилирования
на  алюмосиликатном  катализаторе  протекает  со  значительным
индукционным  периодом.  Объяснение  этому  явлению,  наблюдавшемуся
ранее и при изучении других  гетерогенно- каталитических  процессов, можно
найти  в  свете  кислотной  (протонной)  гипотезы  каталитической  активности
алюмосиликатных  катализаторов.  Мы  предположили, что  в начале  процесса
происходит  взаимодействие сульфонилхлорида  с гидроксильными группами,
присутствующими  на  поверхности  алюмосиликатного  катализатора.
Образующаяся  при  этом  аренсульфокислота  промотирует  катализатор,
создавая  дополнительные  кислотные  центры,  и только  после  этого  целевая
реакция сульфонилирования начинает протекать с заметной скоростью.  ;

В  процессе  сульфонилирования  на  алюмосиликатном  катализаторе
различных  углеводородов  (1,4- диметилбензола,  1,3,5- триметилбензола,
хлорбензола)  4- хлорбензолсульфонилхлоридом  в  реакционных  смесях
методом  газожидкостной  хроматографии  было  зафиксировано  наличие
побочных  продуктов.  Их  содержание  в  реакционных  смесях  невелико
(2  — 7  %  мае.)  при- использовании  1,4- диметилбензола  и хлорбензола,  а  для
1,3,5- триметилбензола  -   достигает  20  -   23  %  мае.  Мы  установили,  что
побочные  реакции  связаны  с  каталитическими  превращениями
ароматических  углеводородов без участия аренсульфонилхлорида. Побочный
продукт  синтеза  2,5- диметил- 4'- хлордифенилсульфона  на алюмосиликатном
катализаторе  был  выделен  нами  из  реакционных  смесей  методом
препаративной тонкослойной хроматографии  и идентифицирован с помощью
ЯМР  'Н -  и ИК - спектроскопии как 2,5,4'- триметилдифенилметан.

В  процессе  сульфонилирования ароматических  углеводородов  наряду  с
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силицированным  оксидом  алюминия  нами  были  испытаны  низкокремнезем-
ные  цеолиты  NaA  и NaX,  а  также  высококремнеземные  цеолиты:  промыш-
ленный  катализатор  ZSM- 5  и выпущенные  в  размере  опытных  партий  ката-
лизаторы  К- 1  и К- 2Я. Удовлетворительные  результаты  были  получены  лишь
при  использовании  пентасилсодержащих  катализаторов  К- 1  и К- 2Я, нанесен-
ных  на  оксид  алюминия.  Причем  эти  результаты  оказались  очень  близки  к
тем,  что  были  получены  ранее  на силицированном  (2% SiO2) оксиде  алюми-
ния.  Это,  по- видимому,  обусловлено  тем, что  из  всех  испытанных  цеолитсо-
держащих  катализаторов  два  последних  наиболее  близки  по составу  к иссле-
дованному  ранее  аморфному  катализатору.  Основное  отличие  полученных
результатов  состоит  в том,  что  использование  катализаторов  К- 1  и К- 2Я  по-
зволяет  примерно  вдвое  сократить  индукционный  период  реакции  и,  следо-
вательно, уменьшить  ее общую  продолжительность.

2.2  Галогенсульфонилнрованпе  алкенов  и синтез  непредельных
сульфонов

Свободнорадикальное  присоединение алкан-  и  аренсульфонилхлори-
дов  к различным  алкенам  и алкадиенам  в  присутствии  хлоридов  меди  было
впервые  детально  исследовано  в  60- е  годы  прошлого  столетия  (Ашер,  Во-
фси).  В  дальнейшем  этот  общий  и  удобный  метод  синтеза
р- галогенсульфонов,  а  после  дегидрогалогенирования  и  а,Р - ненасыщенных
сульфонов.  получил  широкое развитие  в целом  ряде работ.  а,р- Непредельные
сульфоны,  как известно, находят  широкое применение в качестве  мономеров
и  полупродуктов  для  термостойких  полимерных  материалов,  биологически
активных  веществ,  синтонов для  органического  синтеза  и т.д.  Однако, по на-
шим  сведениям,  в литературе  отсутствуют  данные  об  использовании  в  этих
реакциях  а- метилстирола.

Мы  исследовали  реакцию  присоединения  аренсульфонилхлоридов  к
а- метилстиролу  в  стандартных  условиях,  которые  обычно  применяются  для
получения  аддуктов  сульфонилхлоридов  с  алкенами, в частности  с замещен-
ными  стиролами.  Реакцию  проводили  при  эквимолярном  соотношении  реа-
гентов  в среде ацетонитрила  в присутствии  хлорида  меди  (II) и  гидрохлорида
триэтиламина.  (Роль  последнего  состоит  в  превращении  солей  меди  в  более
растворимые  комплексные  соединения).  При этом  был  получен  ряд  неожи-
данных  результатов.

Во- первых,  присоединение  аренсульфонилхлоридов  к  а- метилстиролу
сопровождается  одновременным  дегидрохлорированием  образующегося  р-
хлорсульфона.  Выделение  хлористого  водорода  наблюдается  в течение  всего
времени  реакции  и  единственным  конечным  продуктом  ее  является  непре-
дельный сульфон.  ' • . • • • ' .  • . • ' . • '

Во- вторых,  дегидрогалогенирование  аддуктов аренсульфонилхлоридов  с
а- метилстнролом  протекает  не'в  соответствии  с  правилом  Зайцева.  Вместо
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ожидаемых  более  замещенных  винильных  сульфонов  6а,б  образуются  менее
замещенные  аллильные  сульфоны  7а,б.  Это  подтверждается  данными
ЯМР  'Н и ИК - спектроскопии.

CuCl,.(C,H,),N - IIC]

a :R , = C I ,  R 2 = H ;  6:R , = R 2 = C 1
Сократив  время  синтеза сульфона  7а  с 3 ч до  0,5  ч  и температуру  реак-

ции  с  85  °С  до  60 °С,  мы  получили  продукт,  который  по спектру  ЯМР'Н со-
стоит из сульфона  7а  и аддукта 8а  в соотношении =  2:1. Наличие соединения
8а  в продукте  незавершенной реакции свидетельствует  о том, что  она дейст-
вительно  протекает  через  промежуточное  образование  аддукта  сульфонил-
хлорида  с  а- метилстиролом.  Сигналы  протонов  сульфона  6а  в  спектре  про-
дукта отсутствуют.

Самопроизвольное  отщепление  хлористого  водорода  от  аддуктов  арен-
сульфонилхлоридов  с алкенами в процессе  их  получения  наблюдалось  ранее
на  примере  1,1- дифенилэтилена,  1- фенил- 3,4- дип[дронафталена,  1-
фенилциклогексена  и  аценафтилена.  Очевидно,  что  во  всех  этих  случаях,
включая  настоящее  исследование,  структура  исходных  алкенов  такова,  что
при  присоединении  к ним  сульфонилхлоридов  атом  хлора  оказынается  свя-
занным с третичным атомом углерода. Образующийся третичный хлорид, по-
видимому, далее  легко  подвергается дегидрохлорированию  по механизму Е1,
для  чего  не  требуется  дополнительного  введения  оснований.  (Роль  основа-
ния, вероятно, играет растворитель — ацетонитрил). Кстати, проведение реак-
ции  присоединения сульфонилхлоридов  к а- метилстиролу  в отсутствие  гид-
рохлорида  триэтиламина лишь  незначительно отразилось  на выходе  продук-
тов, но никак  не повлияло на ее направление.

Что  касается  нарушения  правила Зайцева  при дегидрохлорированпи  ад-
дуктов  8 а,Ь, то, по- видимому, мы имеем дело с тем случаем,  когда  образова-
ние  менее замещенного алкена  оказывается более  выгодным, так  как в более,
замещенном  алкене  слишком  велико  стерическое  отталкивание  . цис :

заместителей, что делает  его менее стабильным.
Наряду  с  исследованием  реакции  аренсульфохлоридов  с  , о>

метилстиролом  нами осуществлен  синтез ряда а,р- непредельных  сульфонов 9
путем  присоединения ароматических  сульфонилхлоридов,  а также  натриевых
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солей  сульф и н овы х  к ислот  в  присутствии  йода,  к  алк ен ам  разли чн ой  струк -
туры  (стиролу,  ак ри лон и три лу  и 2- метилбутену- 2)  с  п оследующ и м  дегидро -
галоген ирован ием  образующ и хся  р - галоген алк илсульф он ов  10.

RSO2C1  +   R - C H = C - R ,  R S O 2 N a + R 3 - C H = C - R , +   I 2

CH 3CN ,CuCl,  I  R 2  R 2  „zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  *

( W- H C i  I  *.  Rso2- cH,- tbc- R,-
^  2  '  C

80- 100°C  j ^
|С 6Н 6 )(С 2Н 5

T  20- 25 °C
C

R 2

R SO —  C = C —R ,

2

где Х= С1,1;
R =  4- CH 3C 6H 4> 4- С1С 6Н 4,4- ВгС 6Н 4,  3,4- С12С6Н 3,2,5- С12С6Н 3;
R, =  C 6H 5) R 2 =  H; R, =  CN, R 2 =  H; R, =  R 2 =  R3 =  CH 3.
На  примере взаимодействия  3,4- дихлорбензолсульфонилхлорида  со сти-

ролом  было  исследовано  влияние температуры,  продолжительности  реакции
и  молярного соотношения реагентов  на выход целевого  продукта.  В  выбран-
ных  условиях  получен  ряд  р- хлоралкилсульфонов  10  (Х= С1), в том  числе  не
описанных в литературе,  с выходами  от 75 до 98 %.

Поскольку  аренсульфонилиодиды  являются  наиболее  реакционноспо-
собными среди  сульфонилгалогенидов  и в то же время лабильными  соедине-
ниями  (разлагаются  при  освещении),  для  иодосульфонилирования  алкенов
мы  использовали  прием  комбинированного  присоединения  аренсульфинатов
щелочных  металлов  с  йодом.  Образование  аренсульфонилиодидов  при этом
происходит  непосредственно  в  реакционной смеси  перед  введением  алкена.
Йодосульфонилирование  алкенов  протекает  значительно  быстрее  и с  лучши-
ми  выходами,  чем хлоросульфонилирование.  Так, для стирола  время реакции
сокращается  с  3  ч  до  0,25  ч,  выход  аддукта  увеличивается  с  75 %  до  93 %.
Возможность  проведения  процесса  при комнатной температуре  в отсутствие
катализаторов,  достижение  высоких  выходов  целевых  продуктов  при непро-
должительном  времени  реакции — все  это  позволяет  считать  йодосульфони-
лирование перспективным методом  синтеза  р- галогеналкилсульфонов.

При  дегидрогалогенировании  синтезированных  р- галогенсульфонов  10
были  получены  соответствующие  винилсульфоны  9  с  выходами  70- 90 %.
Наличие  сильной  электроноакцепторной  сульфонильной  группы  в  а-
положении  к  двойной  связи  обусловливает  высокую  реакционную  способ-
ность этих  соединений, в частности  в реакциях  нуклеофильного  присоедине-
ния.  Тиилирование  винилсульфонов  в растворе  диметилформамида  при ком-
натной  температуре  в  присутствии  каталитических  количеств  триэтиламина
приводит  к  образованию  соответствующих  сульфидсульфонов  11с  выхода-
ми,  близкими к количественным.
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(C,H 5)3N
RSO,- CH= CH- C6H 5  + R,SH  *-  RSO,- C11:- CH- Cf,H5

11  SR,

где  R =  4- ClC 6H 4, 4- BrC6H 4, 3,4- CI2C6H 3, 2,5-  C!,C6H- ,;
R, =  C U H 2 5 , 4- CH 3C 6H 4, 3,4- CI2C6H 3.

Сульфоны  7а,б  в  этих  условиях  вообще  не  реагируют  с  тноламп.  Это,
по- видимому,  связано  с  тем,  что  в  аллильных  сульфонах  сульфонильная
группа  не  может  оказывать  непосредственного  активирующего  влияния  на
двойную  связь.

2.3  Синтезы  на основе  арилсульфоннл(сульфанил)алканкарбоновых
кислот  и их  производных

Органилгетероалканкарбоновые  кислоты  и их  производные  находят  все
возрастающее  и  разнообразное  практическое  применение  в  медицине,  био-
технологии,  сельском  хозяйстве  и технике.  Ранее в  нашей лаборатории  син-
тезирован  ряд  производных  арилсульфонил(сульфанил)уксусных  кислот,
проявляющих  противоопухолевую,  нейротропную,  антиагрегационную,
анальгетическую  и радиозащитную  активность,  а также  являющихся  регуля-
торами  роста растений,

В  данной  работе  впервые  исследованы  способы  модификации  арил-
сульфонил(сульфанил)пропионовых  и уксусных  кислот  путем  введения  в их
структуру  дополнительных  карбо-   и  гетероциклических  фрагментов:  ада-
мантана,  тиохроманона,  бензимида(- окса,- тиа)золов,  оксадиазола,  1,2,4-
триазолинтиона.  Сочетание  этих  фрагментов  в  одной  молекуле  позволяет
ожидать  у  образующихся  продуктов  широкого спектра  биологической  актив-
ности  и других  ценных  свойств.  Осуществлен  также  ряд  дальнейших  хими-
ческих  превращений вновь синтезированных соединений.

В  качестве  исходных  продуктов  для  этих  синтезов  использовались  нит-
рилы,  хлорангидриды  и  эфиры  арилсульфонил(сульфанпл)прошюновых  и
уксусных  кислот.  Наибольшее  внимание  в данном  разделе  уделено  синтезам
на  основе  нитрилов  арилсульфонил(сульфанил)пропионовых  кислот,  легко
получаемым  при  цианэтилироваиии  ароматических  тиолов  к  сульфиновых
кислот.

2.3.1  N - Адамантнлированне
арилсульфонил(сульфа11пл)проп1101штрнлов

В  данном  разделе  диссертационной  работы  впервые  детально  исследо-
ван  синтез  новых  производных  l- адамантиламина,  содержащих  фрагменты
арилсульфонил(сульфанил)пропионовых  кислот  с  использованием  реакции
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Риттера.  Синтез  N - 1- адамантиламидов  арилсульфонил(сульфанил)про-
пионовых кислот 12 осуществлялся  нами двумя путями:

ArSOnH

H 2C= CH - CN

ArSO^H   2CH 2CN

13

B r . H , s o , + B F j V l H Ao

2. H,O

H,C—CHCHN
14 о

где n =  0, 2; X  =  OH, Br;
Аг  =  C 6H 5, 4- CH 3C 6H 4) 3,4- (CH 3)2C 6H 3> 4- CH 3OC 6H 4,4- ClQH 4 , 2,5- Cl2C 6H 3,

4- BrC 6H 4, C , 0H 8.

Основное  внимание  в  настоящей работе  было  уделено  синтезу  целевых
продуктов  12  путём  N - адамантилирования  арилсульфонил(сульфанил)  про-
пионитрилов  13  1- бромадамантанрм  и  1- адамантанолом.  1- Бромадамантан
наиболее  часто  используется  для  лабораторного  и  промышленного  синтеза
различных  N - 1- адамантиламидов.  Для  генерации  из  него  адамантильного
карбкатиона  мы  применяли  концентрированную  серную  кислоту,  олеум  с
массовой  долей  20 %,  муравьиную  кислоту  с  массовой  долей  90  %, эквимо-
лярную  смесь  серной  кислоты  и  эфирата  трехфтористого  бора,  хлористые
цинк  и алюминий, смесь  концентрированной серной  и 50  %- ной азотной ки-
слот.  Лишь  в  последнем  случае  выходы  целевых  N - 1- адамантиламидов  12
достигали  45  %,  в остальных  они составляли  от  8 до 25  %, так  как основным
направлением реакции являлось превращение нитрилов в первичные амиды.

Известно,  что  1- адамантанол  образует  карбкатион  легче,  чем  1-
бромадамантан.  Было  показано, что  при  взаимодействии  эквимолярных  ко-
личеств  I - адамантанола,  концентрированной серной  кислоты  и  арилсульфо-
нил(сульфанил)пропионитрилов  13  при  70  °С  в  течение  16  ч  в растворе  ук-
сусной кислоты  и последующем  гидролизе реакционных смесей целевые N - 1-
адамантиламиды  12 могут быть получены  с выходами  от 58 до 75  %.

Второй  метод  синтеза  целевых  продуктов  позволил  получить  соедине-
ния,  идентичные  по  спектральным  характеристикам  продуктам  N -
адамантилирования  арилсульфонил(сульфанил)пропионитрилов,  однако  их
выход был  существенно  ниже: от  32  до  48  %  в  процессе  тиилирования N - 1-
адамантилакриламида  14  и до  12 % при его  сульфонилировании.

В  обоих  методах  синтеза  целевых  продуктов  12  использовалась  реакция
Риттера, которая с момента своего открытия в  1948  г. нашла широкое лабора-
торное  и промышленное  применение. Однако  механизм  этой реакции до  сих
пор рассматривают  как  предположительный.  Нам впервые  удалось  выделить
в  чистом  виде  и  идентифицировать  спектральными  и аналитическими  мето-
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дами  промежуточные  иммониевые  комплексы  на  примере  реакции  N -
адамантилирования  4—бромфенилсульфонил(сульфанил)пропионитрилов  1 —
адамантанолом:

+ H 2 S O 4

- H.SO,

lSa, 6

О

где п =  0 (а), 2  (б)

Промежуточные  иминосульфаты  15а,б  выпадают  в  осадок  из реакцион-
ных  смесей  после  их  охлаждения.  Выходы  их  составили  72  и  83  %  соответ-
ственно.  В  отсутствие  влаги  перекристаллизованные  продукты  стабильны
при хранении в течение  нескольких месяцев.

Обращает  на себя  внимание существенное  различие  в ЯМР  'Н  спектрах
промежуточного  и  конечного  продуктов,  полученных  на  основе  4 -
бромбензолсульфонилпропионитрила.  Оно состоит  в различной  мультиплет-
ности  сигналов  ароматических  протонов  этих  соединений:  два  дублета  при
7,85  и 7,80  м.д.  в  интермедиате  156  и синглет  при 7,82  м.д.  в  конечном  ада-
мантиламиде.  Такое  расщепление  сигнала  ароматических  протонов  в интер-
медиате  [4- BrC6H 4SO2CH2CH2C= NAd]+HSO4\   по- видимому,  обусловлено
локализацией аниона HSO4" вблизи сульфонильного  атома  серы  как наиболее
электроположительного  атома  в  катионе.  Квантово- химические  расчеты
(AMI)  подтверждают,  что  наибольшим  положительным  зарядом  (+ 2,864 дол.
ё)  в  катионе  [4- BrC 6H 4SO2CH 2CH2C= N Ad]+ обладает  именно  этот  атом.  В
интермедиате  [4- BrC6H 4SCH 2CH2C= NAd]+HSO4\   содержащем  вместо  суль-
фонильного  сульфидный  атом  серы,  положительный  заряд  на  атоме  серы
(+ 0,265  дол.  ё)  на  порядок  меньше,  и  существенных  различий  в  сигналах
ароматических  протонов промежуточного  и конечного продукта  не  наблюда-
ется.

2.3.2  Синтез 5,6- бензтиохроманона- 4  и некоторых  его  производных

Известно, что  акрилонитрил  и синтезируемые  на его  основе цианэтили-
рованные  производные  находят  широкое  применение для  получения  гетеро-
циклических  систем.  Однако  реакции  циклизации  S- цианэтилиронанных  со-
единений  изучены  в  гораздо  меньшей  степени,  чем  их  О,  N,  С  -   аналогов.
Внутримолекулярная  электрофильная циклизация арилсульфанилпропионит-
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рилов  исследована  нами  на  примере  циклизации
2- нафтнлсульфанилпропионитрила  в  5,6- бензтиохроманон- 4:

,SCH 2CH 2CN

В  известном  методе  синтеза  соединения  16  в  качестве  циклизующего
агента  использовалась  85 %- ная серная кислота, и выход  его составил 43  %. С
целью  повышения  выхода  целевого  продукта  для  циклизации  2-
нафтилсульфанилпропионитрила,  содержащего  высокореакционноспособ-
ную  систему  конденсированных  бензольных  ядер,  был  использован  более
мягкий циклизующий аген т -   полифосфорная кислота (ПФК).

Исследована  зависимость  выхода  5,б- бензтиохроманона- 4  от  температу-
ры  и  времени  реакции,  молярного  соотношения  ПФК : нитрил.  Наилучшие
результаты  достигнуты  при температуре  реакции  100 °С, времени 3 ч, моляр-
ном  соотношении 5:1.  Выход целевого  продукта  при этом  составил  83 %,  что
почти вдвое больше, чем  по известному методу.

,SCH 7CH 2CN

ПФК.  100  "С, 3'!.

11,0,

H,NCSNHN.

СН .СООН ,/ ^
83 %

H JN N H C SN I I J

Зч.СП ,ОН

100  "С. 2 ч
C H 3C OH N

(СН ,С0)2О

SO,CH,CH,CN

СОСН,

58 %

Ар1!лсуль(|юнилпропионитрилы,  в  отличие  от  сульфанильных  аналогов,
не  способны  к  внутримолекулярной  циклизации  вследствие  дезактивирую-
щего  влияния  SCb- группы.  Поэтому  мы  осуществили  синтез  1,1- диоксида-
5,6- бензтнохроманона- 4  (17)  путем  окисления  полученного  ранее  тиохрома-
нона  перекисью  водорода.  Кроме  того,  проведена  реакция  конденсации тио-
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хроманона  с тиосемикарбазидом  и циклизация  полученного  тиосемикарбазо-
на 18 в соответствующий  тиадиазолинzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 19.

2.3.3  Синтез  2- замещенных  бензимида( - окса, - тиа)золов,  1,3,4-
оксадиазолов,  5- замещенных- 1,2,4- триазолинтионов- 3  и  их
химические  превращения

Выдающаяся  роль азотсодержащих  гетероциклов  в природе, медицине и
технике  обусловливает  интенсивные научные  исследования  в области  синте-
за этих соединений, модификации их свойств путем варьирования  структуры.
Данный  раздел  диссертационной  работы  посвящен синтезу  новых  производ-
ных  различных  пятичленных  гетероциклических  систем,  содержащих  от од-
ного  до трех  атомов  азота  в цикле, а в  качестве  заместителей  — фрагменты
арилсульфонил(сульфанил)алканкарбоновых  кислот.

Исследованы два пути  синтеза  новых  2- замещенных  бензазолов 20,  со-
держащих  арилсульфонил(сульфанил)этильную  группировку:  одностадийная
конденсация  арилсульфонил(сульфанил)пропионитршюв  13  с  о-
фенилендиамином,  о- аминофенолом,  о- аминотиофенолом  в  среде  полифос-
форной кислоты  (ПФК) и двухстадийный  синтез через  промежуточное  обра-
зование  гидрохлоридов  метиловых  иминоэфиров  арилсульфо-
нил(сульфанил)пропионовых  кислот 21.

ArSOnCHjCHjCN

13

на,  сн Зон

аба эфир

21

где п =  0,2;  X= N H , S , О;
Аг =  С 6Н 5, 4- СН 3С 6Н 4, 4- С1С6Н 4> 3,4- С12С6Н 4,  4- ВгС6Н 4,
4- СН 3ОС 6Н 4, 2- С 10Н 7.

Было  показано, что одностадийная  конденсация  в среде  ПФК (160 "С,
6 ч)  может  быть  рекомендована  лишь  для  синтеза  2- (2-
арилсульфонилэтил)бензимидазолов  ( n= 2, X= NH, выходы до 70 %) и не  мо-
жет  служить  общим  методом  получения  целевых  бензазолов  20  вследствие
термической  нестабильности  образующихся  соединений.  Соединения  20  с
п= 2, X= O,S  образуются  с выходом  не более 26- 32 %, с п= 0, X= NH -   10- 15%,
при этом наблюдается  сильное осмоление реакционных смесей.

Более  результативными  оказались  исследования двухстадийного  метода
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синтеза  гетероциклов,  связанного  с  применением  существенно  более  низких
температур,  чем  в  одностадийном  методе.  Б ыло  показано, что  в  условиях  ре -
акции  П иннера,  когда  э лек троф илыюсть  нитрильной  группы  повышен а  за
счет  образования  иминокарбкатиона  R C 4= N H  под  действием  хлористого  во -
дорода,  арилсульф онил(сульф анил)пропионитрилы  легко  присоедин яют
спирты  и  соответствующие  гидрохлориды  иминоэф иров 21  образуются  с  вы -
ходами  80- 90%.  Синтезированные  нами  гидрохлориды  метиловых  имин о -
э ф иров  арилсульф онил(сульф анил)пропионовых  кислот  21  оказались  удоб-
ными  синтонами  для  получения  целевых  2- замещснных  бензазолов  20.  Луч-
шие  выходы  продуктов  (60- 90  %)  достигнуты  при  кипячении  эквимолярн ых
количеств  реагентов  в  метаноле  в течениеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  4- 6  ч.  И спользование  этих  же  син -
тон ов  в  аналогичных  условиях  реакции  с  гидразидами  некоторых  карбоно -
вых  кислот  позволило  получить  ряд  новых  производных  1,3,4- оксадиазолов
22  с  выходами  до  70  %:

NH1IC1  '  9  N - N

+   H,NNHCOAr —• -   R - ^_y- S- CH ;CH j4  .
О  22

где  R = 4 - C lb , 4- Вг,  3,4- СЬ;  Ar  =  4 - BrC 6H 4 .  4 - F C 6H 4, С 6 Н 5 ,  пиридил.

Следует  отметить,  что  попытки  получения  соединений  22  при  взаимо -
действии  арилсульф он илпропион итрилов  и  гидразидов  кислот  в  среде  П Ф К
при  температуре  140- 160  °С  приводили  к  сложн ым  смесям  продуктов  и  не
дали  желаемого  результата.

И з  всех  полученных  азолов  наиболее  перспективными  в  плане  дальней -
ших  химических  превращений  являются  бензимидазолы,  в  которых  фарма-
коф орный  гетероциклический  ф рагмент  может  быть  модиф ицирован  путем
алкплирования ,  аиилирования  и  других  реакций  по  N H - rpyn n e.  Ф ункциона -
лизацию  бензнмидазолов  мы  осуществляли  путем  алкилирования  метиловым
эф иром  хлоруксусной  кислоты  с  последующим  гидролизом  эф иров  23  до
соответствующих  кислот  24  в условиях  межф азн ого  катализа:

/=\   N - ^ - ^^v  CICHXOOCH,  / == *\   ,,
iU  •  >so,cH,cnr?  Т  ] —=   - R\  >SO2CH2CH2- <'

\ - У  -   -   - N

N - 4 ^  ДМФА.КХО,  ^ - % ,  ,.я.0/  N

п   2 3  62  °  сн ,соосн 3

\ - ff  '  -   -   >;-
24  35- 71%  СН2СООИ

где  R= CI,  Br,  СН.,, С Н 3О .
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На  примере  бензимидазола  25  было  проведено  цианэтилирование  по
NH- группе  и дальнейшее  превращение  полученного  нитрила  26  в  соответст-
вующий N - адамантиламид  27  по реакции  Риттера.

+  CHJ=CH- CN

27

CHT- CH,- COHN
7 0 %

Особый теоретический  и практический интерес  представляют  производ-
ные  пятичленных  ароматических  гетероцнклов  с  тремя  атомами  азота  —
1,2,4- триазолов,  а  также  их  серосодержащих  производных  -
1,2,4- триазолинтионов- З.

5- Замещеиные- 1,2,4- триазолин- 3- тионы  28,  содержащие  фрагменты
арилсульфонил(сульфанил)уксусных(пропионовых)  кислот, были  получены  в
результате  внутримолекулярной  циклизации  соответствующих
1- ацилтиосемикарбазидов  29,  которые  синтезировались  из  исходных  кислот
30  двумя  методами:  через  их  хлорангидриды  или  эфлры  и  гндразиды.  Было
показано, что синтез соединений 29  можно осуществлять  без  выделения  про-
межуточных  хлорангидридов  кислот,  что  позволяет  существенно  упростить
получение  1- ацилтиосемикарбазидов,  сократить  продолжительность  процес-
са  и практически  вдвое  увеличить  их  выход  по сравнению с  альтернативным
методом.  Данные  ИК-  и ЯМР  'Н - спектроскопин свидетельствует  о  том,  что
полученные  соединения  28  в  кристаллическом  состоянии  имеют  преимуще-
ственно  структуру  1,2,4- триазолин- 5- тионов,  а  не  таутомерных  им
5- меркапто- 1,2,4- триазолов.

При взаимодействии  полученных  триазолинтионов 28  в щелочной среде
(когда  они преимущественно  существуют в виде тиолят- ионов) с различными
электрофильными  агентами  — бромистыми  этилом  и аллплом,  монохлорук-
сусной  кислотой  и  ее  метиловым  эфиром,  бромацетоном  -   были  получены
соответствующие  продукты  S- алкилирования  31  с  выходами  от  60  до  95zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  %.
Наряду с региоселектнвным  алкилированием  триазолинтионов  по экзоцикли-
ческому  атому  серы  осуществлено  их  ацилирование с участием  второго  нук-
леофильного  центра — эндоциклического  атома  азота  -   с  выходами  продук-
тов (32) 74- 81  %.
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S\  A?SOn(CH2)mCOOH

|socr2,  3 0  •

SOn(CH,)mCOCI

R'OH, H2SO4
Ј *  ^SOn(CH2)raCOOCH3

INHjNH2H2O

C2H5OH

л  ATSOn(CH
2
)mCONHNH

2

Л—SOn(CH,)mCONHNHCSNH
2

4C
2
H ,)

3
*H CI

NaOH,  н

H J
C - C - C H , C I

о

32  H
74- 81  %

62- 93  %

33  72- 86 %

где  n =  0,2,  m =  1,2;  R =  Br, Cl, CH 3) 3,4- Cl2;
R ' =  COOH; CH 3; CH = CH 2; COOCH 3; COCH 3.

Наличие в структуре триазолинтионов двух  нуклеофильных  центров от-
крывает  широкие  возможности  использования  этих  соединений  в  синтезах
гетероциклических  систем  с  участием  обоих  реакционных  центров.  Так, ис-
пользуя  бифункциональный  электрофил — эпихлоргидрин,  нам удалось  осу-
ществить  S, N — алкилирование триазолинтионов  с образованием  новых гете-
роциклических  спиртов 33 с выходом  до  90%.

2.4  Синтез сероорганических  производных
-   а,р- пепредельных  кетонов

Интерес  к  химии  а,  р- непредельных  кетонов  и  особенно
1,3- диарилзамещенных  пропенонов  (халконов)  в  последнее  время  заметно
вырос  в  связи  с  возможностью  получения  на  их  основе  биологически  актив-
ных  веществ  широкого  спектра  действия,  полимерных  материалов,  в  частно-
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сти  оптического  назначения, и других  практически  ценных  продуктов.  В  на-
стоящей  работе  исследована  реакция  нуклеофильного  1,4- присоединения
ароматических  тиолов  и сульфиновых  кислот  к ос,р- непредельным  кетонам, а
также  дальнейшие  превращения  полученных  аддуктов.  Исходные  а.Р -
непредельные  кетоны  34  получены  нами  по реакции  Кляйзена- Шмидта взаи-
модействием  бензальдегида,  салицилового  альдегида,  фурфурола,  N,N -
диметиламинобензальдегида  с  ацетоном,  ацетофеноном,  циклогексаноном.
Использовались также окись мезитила и метилвинилкетон.

ArSO Н

R - C R^C R^'C - R"1  »•  R CR' - CH R" CR1"
II  I  II

34  О  H.NHNPSNH.  A r S O n  35  О

COCH,

NHNCNH,  (CI!,CO),O  , N - N
R - C R—C H R'i - c  |  'zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  '- *-  R - C R ' - C H R !^  > N H C O C H ,
ArSOn  R 1"'  36  ArSOn  R -   S

  3 7

где n= 0 и 2;  R=  H, CH 3) C 6H 5, 2- HOC 6H 4) 2- C 4H 3O, 4- (CH 3) :N Q,H 4;

R'= H, CH 3; R"= H; R"'= CH 3, C 6H 5; R" +  R"'=  (CH 2) 4;

Ar= 4- CH ,C 6H 4, 4- BrC 6H 4,  3,4- СЬС6Н 3, 2,5- С12С(1Н,, CH,CONHC<,H4.

Присоединение  тиофенолов  к  винилкетонам  (с  образованием  35, п= 0),
осуществлялось  в  среде  ароматических  углеводородов  (бензол,  толуол)  или
спиртов  (метанол, этанол), в присутствии  триэтиламина  (ТЭА)  как  катализа-
тора.  Было установлено,  что  при комнатной температуре  в  среде  аренов  ре-
акция завершается  за 8- 10  ч, при 50- 80 °С  -  за 3- 4  ч. В спиртовой среде  время
реакции  уменьшается  в  2- 3  раза,  для  реакционноспособных  халконов  (на-
пример бензальацетофснона), оно составляет  несколько минут.

В  синтезе  р- арилсульфонилкетонов  (35,  п= 2)  вместо  сульфиновых  ки-
слот  применялись  их  натриевые  соли  как  более  стабильные  соединения.  В
качестве  растворителей  использовались  вода,  50  %- ный  водный  этанол  или
ледяная  уксусная  кислота  в  зависимости  от  гидрофильности  а,р-
непредельного  кетона. При проведении реакции в водных  и водноспиртовых
растворах  необходимая  кислотность  среды  обеспечивалась  введением  экви-
молярного  по  отношению  к реагентам  количества  уксусной  кислоты.  Время
реакции изменялось от  нескольких  часов до  нескольких  суток  в зависимости
от  реакционной способности  исходных  реагентов.  Увеличение  температуры
реакции  выше  комнатной оказалось  нежелательным,  так  как  привело  к сни-
жению  выхода  и  качества  целевых  соединений.  Выходы  Р-
арилсульфанилкетонов  в  выбранных  условиях  близки  к  количественным  и
существенно  превышают  выходы  Р- арилсульфонилкетонов.  Это,  очевидно,
связано  с  более  высокой  нуклеофильностью  тиолят- аниона  по  сравнению с
сульфинатным.  Электроноакцепторные  заместители  в  аренсульфинатах  за-
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трудняют  реакцию  присоединения  вследствие  снижения  нуклеофильности
сульфинат- аниона.  Аналогичные  результаты  получаются  при использовании
стерически  затрудненного  субстрата  (окись  мезитила)  и  ор/ яо- замещенного
реагента — 2,5- дихлорфенилсульфината.

При  исследовании  реакции  конденсации  полученных  р- арил-
сульфанил(сульфонил)кетонов  35  с  тиосемикарбазидом  в  спиртовой  среде
было  обнаружено,  что  а- арилзамещенные  кетоны  реагируют  значительно
медленнее  ос- метилзамещенных,  что,  по- видимому,  обусловлено  стерически-
ми  факторами.  Кроме  того,  наряду  с тиосемикарбазонами.36  образуется  ряд
побочных  продуктов,  что существенно  осложняет  выделение  и очистку  целе-
вых  соединений. Реакция циклизации тиосемикарбазонов  36  в  тиадиазолины
37  в уксусном  ангидриде  при  100 °С  в течение 2 ч протекает довольно  гладко
и с высокими  выходами.

Интересная  особенность  была  обнаружена  в  ЯМР  'Н - спектре  аддукта
салицилальацетона  и тиокрезола.  Было  установлено,  что  этот  сульфанилке-
тон существует в виде равновесной смеси  кольчато- цепных  таутомеров.

СН

Соотношение  интегральных  интенсивностей  сигналов  метановых  про-
тонов  таутомеров  (А:  5,0  м.д.,  т.;  Б:  4,55  м.д.,  м.;  В:  4,45м.д.,  т.)  позволяет
определить  их  относительное  содержание,  которое  составляет:  50%  (А),  40%
(Б),  10% (В).

Что  касается  сульфонильного  аналога  этого  кетона,  то  в  его  ЯМР   1Н -
спектре  присутствуют  сигналы  только  открытой  формы (А)  -   явление оксо-
циклотаутомерии  не  наблюдается.  Известно, что  склонность оксокарбониль-
ных  соединений  к образованию  циклических  таутомеров  зависит  от  степени
протонизации  атома  водорода  гидроксильной  группы.  Более  низкая  кислот-
ность гидроксильной  группы  сульфонилкетона,  по- видимому,  является одной
из причин отсутствия  циклических форм у этого соединения.

Следует отметить,  что условия  основного катализа, которые мы исполь-
зовали  в  синтезах  сульфанилкетонов,  оказались  неприменимы  для  тиилиро-
вания  НМ- диметиламинозамещенных  енонов,  полученных  путем  конденса-
ции  М.Ы- диметиламинобензальдегида  с  ацетофеноном  и  ацетоном.  Димети-
ламиногруппа,  являющаяся  активным  фармакофорным  и  гидрофильным
фрагментом  молекул  в  исследуемой  нами  реакции, однако, снижает  реакци-
онную  способность  субстратов  вследствие  своего  мощного  электронодонор-
ного эффекта.
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Диметиламинобензальацетофенон  38  и  диметиламинобензальацетонzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  39
даже  при  двенадцатичасовом  кипячении  с  ароматическими  тиолами  (3,4-
(CH3)2C6H 3SH, 4- BrC 6H 4SH) в среде метанола в присутствии  триэтиламина не
образовали  аддуктов.  Из реакционных смесей  с выходами  от 5 до  30  %  были
выделены  соответствующие  ароматические дисульфиды  (ArSSAr).

Единственным  тиолом,  который  нам удалось  присоединить  к  енону  38,
оказался  алифатический тиол — додецилмеркаптан  (C12H25SH), что, вероятно,
объясняется  более  высокой  нуклеофильностью  алифатических  тиолов  по
сравнению  с  ароматическими.  Енон 39  с  додецилмеркаптаном  не  образовал
аддукт.  Из  реакционной  смеси  с  выходом  1,8  %  выделен  дисульфид

Как известно, кислотный катализ реже  используется  в реакциях присое-
динения тиолов  по двойной связи вследствие  возможного  побочного  образо-
вания  меркапталей.  Однако  применительно  к исследуемым  нами субстратам
он  позволяет  протонировать  основную  диметиламиногруппу  и  тем  самым
превратить ее из сильного донора электронов в мощный акцептор.

При проведении реакции тиилирования  енонов 38  и 39  в среде уксусной
кислоты в токе сухого НС1 при комнатной температуре  нам удалось  получить
целевые аддукты с выходом  до 80 %. Использование соляной кислоты  вместо
сухого  хлористого  водорода  существенно  снижало  выход  продуктов  и отри-
цательно  влияло  на  их  чистоту.  Присоединение  аренсульфиновых  кислот к
енонам 38  и 39  осуществлялось  нами также  в растворе  уксусной  кислоты при
комнатной  температуре.  Таким  образом, был  получен  ряд  новых  сульфа-
нил(сульфонил)кетонов, содержащих  диметиламиногруппу.

Выводы

1.  Впервые  показана  возможность  синтеза  ароматических  сульфо-
нов  пиросульфонатным  методом  в  присутствии  растворителей,  а также  с ис-
пользованием парообразного триоксида серы вместо жидкого. Это  позволило'.
существенно  расширить  область  применения  метода  за  счет  использования
твердых  эфиров аренсульфокислот  и ароматических  соединений  и повысить
выход целевых  продуктов.

2.  Впервые  пиросульфонатным  методом  синтезирован  ряд  арома-
тических  сульфонов  на основе  как одно- , так  и многоядерных  соединений  с
конденсированными  и  неконденсированными  бензольными  ядрами,  в  том'
числе  содержащих  нитро-  и ацетоксигруппы, дифенилоксидный  и дифениле-
ноксидный  фрагменты.  Эти  соединения  представляют  интерес  в  качестве
мономеров  и  полупродуктов  для  термостойких  полимерных  материалов.
Среди  вновь  синтезированных  сульфонов  выявлены  соединения,  улучшаю-
щие  эксплуатационные  свойства  диэлектрических  жидкостей  и  модифици-
рующие  резиновые смеси на основе каучука  СКИ - 3.
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3.  Подробно  изучен  состав  реакционных  смесей  триоксида  серы  с
алкиларенсульфонатами,  содержащими  различные  алкильные  группы  и  за -
местители  в  ароматическом  ядре,  в  зависимости  от  времени  и  температуры
реакции,  молярного  соотношения  реагентов.  Это  позволило  установить  и
обосновать  возможность  использования  различных  алкиларенсульфонатов  в
реакции с триоксидом  серы  и условия  проведения этой реакции как основной
стадии  процесса  синтеза  ароматических  сульфонов.  Методом  спектроскопии
ЯМР- 'Н  и  кондуктометрии  исследованы  продукты  взаимодействия  эфиров
различных  серосодержащих  кислот  с  триоксидом  серы.  Это  дало  возмож-
ность  впервые  обнаружить  образование  донорно- акцепторных  комплексов
триоксида  серы  с  исходными  эфирами  как интермедиатов  в  изучаемой  реак-
ции.  На основании  полученных  данных  выявлены  некоторые  общие законо-
мерности  реакции  внедрения  триоксида  серы  в  эфиры  серосодержащих  ки-
слот и рассмотрен  возможный механизм  процесса.

4.  Методом  тонкослойной  радиохроматографии  с  использованием
триоксида  серы  "S  проанализирован  состав  реакционных смесей  в  процессе
синтеза  ароматических  сульфонов  пиросульфонатным  методом.  Установле-
но,  что  связь  СДГ- S- B  исходных  алкиларенсульфонатах  в  ходе  исследуемых
превращении  не разрывается.  Получены  новые  подтверждения  пиросульфо-
натного механизма  процесса сульфонилирования.

5.  Установлено,  что замена 20 %—ного олеума газообразным триок-
сидом  серы  в  процессе  сульфирования  омского  нейтрального  масла,  являю-
щегося  основным  сырьем  для  получения  белых  медицинских  масел  и  суль-
фонатных  присадок  на  Ярославском  НПЗ им.  Д.  И.  Менделеева,  позволяет
резко  сократить  количество  кислых  гудронов,  повысить  выход белого  масла,
уменьшить  расход  сульфирующего  агента.  Для  расширения  сырьевой  базы
процесса  комплексного  получения  белых  масел  и  сульфонатных  присадок
исследовано  многоступенчатое  сульфирование  триоксидом  серы  высокоаро-
матизнрованного  вязкого  масла  типа  И - 40А.  Показана  возможность  получе-
ния  на  его  основе  белого  медицинского  масла  и  сульфонатных  присадок.
Выбраны  условия  очистки вязких дистиллятов, производимых  на АВТЯН П З
им.  Д.  И.  Менделеева  при  разгонке  мазута  троицко- анастасьевской  нефти,
путем сульфирования  их  газообразным  триоксидом  серы, и получены  основы
гидравлических  масел  и белое  медицинское масло.

6.  Впервые  осуществлено  сульфонилирование  ароматических  угле-
водородов  с  использованием  твердых  кислотных  катализаторов:  аморфного
алюмосилпкатпого  катализатора  — силицированного  оксида  алюминия, *  а
также  ряда  кристаллических  алюмосиликатов  -   цеолитов  -   с  различным  со-
отношением  SiOVAIiCb.'  Использование  таких  каталитических  систем  позво-
ляет  создать  технологии  с  повышенной  производительностью  и большей  се-
лективностью, сократить  объем  сточных  вод.

7.  Исследована  реакция свободнорадикального  хлор-   и  иодсульфо-
нилирования  активированных  и  неактивированных  алкенов  различными
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аренсульфонилгалогенидами.  Осуществлено  дегидрогалогенирование  синте -
зированных  аддуктов  и  последующее  тиилирование  а,Р- непредельных  суль-
фонов.  С  высокими  выходами  получен  ряд  различных  алкилароматических
сульфонов,  в  том  числе  ранее  неизвестных.  Впервые  установлено,  что  при-
соединение аренсульфонилхлоридов  к а- метилстиролу  сопровождается  одно-
временным  дегидрохлорированием  аддукта,  протекающим  против  правила
Зайцева.

8.  Разработаны  методы  синтеза  новых  N - адамантиламидов,  бензи-
мида(- окса, - тиа)золов,  1,3,4- оксадиазолов,  1,2,4- триазолинтионов- З  на основе
производных  арилсульфо.нил(сульфанил)пропионовых  и  уксусных  кислот,
исследован  ряд  их  дальнейших  превращений.  В  процессе  синтеза  N -
адамантиламидов  арилсульфонил(сульфанил)пропионовых  кислот  впервые
получено  прямое  экспериментальное  подтверждение  механизма  реакции
Риттера  путем  выделения  в  чистом  виде  и  идентификации ее  интермедиата.
Выбраны  условия  циклизации  2- нафтилсульфанилпропионитрила  в  5,6-
бензтиохроманон- 4,  позволяющие  увеличить  выход целевого  продукта  в два
раза по сравнению с известными методами.  Среди промежуточных  продуктов
в  синтезе  1,2,4- триазолинтионов- З  выявлены  вещества,  которые  могут  ис-
пользоваться  в  качестве  эффективных ускорителей  вулканизации  резиновых
смесей  на  основе  бутадиен- нитрильного  каучука.  Ряд  1,2,4-
триазолинтионов- З  использован  для  получения  гексазоцикланов,  на  основе
которых  синтезированы  моно-   и  бифлуорофоры,  обладающие  интенсивной
флуоресценцией.

9.  Исследована  реакция нуклеофильного  1,4- присоединения  арома-
тических тиолов  и сульфиновых  кислот к ос,Р- непредельным  кетонам, а также
дальнейшие  превращения  полученных  аддуктов.  Выбраны  условия  проведе-
ния  синтезов  с  высокими  выходами.  Показано, что  успешное  тиилирование
N.N - диметиламинозамещенных  енонов  возможно  только  в  условиях  прото-
нирования диметиламиногруппы,  в то время как для тиилирования енонов, не
содержащих  эту группу,  предпочтительны  условия  основного катализа.
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