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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность работы. Иш-ерес к исследованию кинетических законо-
мерностей реакций ацильного переноса с участием аминосоединений разных 
классов диктуется исключительно широкими возможностями применения 
продуктов этих реакций. Так ациламинокислоты применяются в качестве 
действующ1гх веществ многих лекарственных препаратов, являются ценным 
сырьем в производстве парфюмерно-косметических средств, обладают по-
верхностной активностью и выступают в качестве ингабиторов коррозии. 
Аренсульфонилирование аминокислот лежит в основе ингибирования целого 
ряда важных ферментов: карбоанщпразы (ЕС 4.2.1.1.), коллагеназы 
(ЕС 3.4.24.7), гастондеацетилазы ЕС 2.3.1.48) и др. Для выяснения механизма 
ингибирования безусловно важную информацию дают кинетические иссле-
дования модельных реакций в средах, близких по своим свойствам клеточно-
му цитозолю. К таким средам, по мнешпо многих исследователей, относится 
водный 1,4-диоксан, использованный нами при изучении кинетики ацилиро-
вания аминосоединений производш.ши бензойной и бензолсульфоновой ки-
слот. 

Практически не изученными в ацилировании до недавнего времени оста-
вались гетероциклические амины, в том числе выбранные нами в качестве 
объектов исследования морфолин и пиперидин. Эти соединения, обладающие 
свойствами вторичных аминов, являются структурными фрагментами боль-
шого числа биологически активных веществ. Препараты на их основе, в том 
числе сульфонамиды, используются в качестве анестезирующих, бактери-
цидньгх средств, ветеринарных препаратов, пестицидов и т.д. 

Для создания концепции реакционной способности аминов в реакциях 
ацильного переноса требуется пополнение банка кинетических данных по 
процессам ацилрфования «-аминокислот, гетероциклических аминов и ам-
миака (родоначальника ряда аминов) производными ароматических карбоно-
вътх и сульфоновых кислот. Кроме того, знание кинетических закономерно-
стей указанных процессов позволит проводтъ реакции в оптимальных усло-
виях (температура, растворитель) уже на стадии создания комбинаторных 
библиотек потенциальных лекарств - амидов и сульфонамидов, а также в 
промышленных масштабах при реализации непрерывных технологических 
схем синтеза этих продуктов. 

Настоящая работа выполнена в соответствии с тематическим планом на-
учно-исследовательских работ, проводтшых ФГБОУ ВПО «Ивановский госу-
дарственный университет» но теме «Кинетика и механизм реакций в раство-
рах», и имела финансовую поддержку Программы Министерства образования 
и науки РФ «Развитие механизмов интеграции Ивановского государственного 
университета и Института проблем химической физ^геи РАН» (проект 
2.2.1.1.2820 (2009-2010)), а также в рамках государственного задания Мини-
стерства образования и науки Российской Федерации «Научно-
исследовательские работы ФГБОУ ВПО "Ивановский государственный уни-
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верситет"» (2012), вошла в число победителей Конкурса научных грантов 
ИвГУ «Развитие научно-исследовательской и инновационной деятельности 
молодых преподавателей, сотрудников, аспирантов и студентов на 2009-
2010 гг.». 

Цель работы; проведение исследования реакционной способности алифа-
тических аминосоединений в ацилировании производными бензойной и бен-
золсульфоновой кислот в водном 1,4-диоксане. 

Для достижения поставленной цели исследования в работе решались сле-
дующие задачи: 
> изучение кинетических закономерностей реакций трех алифатических 

а-аминокислот с M O H O - , Д И - И тринитрозамещенньтми фениловыми эфира-
ми бензойной кислоты в растворителе вода - 1,4-диоксан в политермиче-
ских условиях; 

> экспериментальное изучение влияния состава водно-диоксанового раство-
рителя на кинетику реакций глицина, ¿-валина и ¿-пролина с 4-нитро- и 
2,4,6-тринитрофенилбензоатамн; 

> изучение кинетики взаимодействия аммиака, морфолина и пиперидина с 
4-нитро- и 2,6-динитрофениловыми эфирами бензойной кислоты; 

> исследование кинетических закономерностей аренсульфонилирования 
аммиака, глицина и гетероциклических аминов в водном 1,4-диоксане; 

> сравнение экспериментальных данных по кинетике ацилирования 
я-аминокислот, гетероциклических аминов и аммиака производными бен-
зойной и бензолсульфоновой кислот с полученными ранее кинетическими 
данными сходственных реакций. 
Объекты исследования: алифатические а-аминокислоты: глицин, 

1-валин, i-пролин; гетероциклические амины: морфолин, пиперидин; амми-
ак; хлорангидриды: бензолсульфокислоты, 3-нитробензолсульфокислоты, 
я-толуолсульфокислоты; эфиры бензойной кислоты: 4-нитрофе1галовый эфир 
бензойной кислоты (4-НФЭБК), 2,4-, 2,5-, 2,6-динитрофениловые эфиры бен-
зойной кислоты (2,4-, 2,5-, 2,6-ДНФЭБК), 2,4,6-тринитрофениловый эфир 
бензойной кислоты (2,4,6-ТНФЭБК). 

Метод исследования: спетсгрофотометрический (в видимой и УФ облас-
тях). 

Научная новизна. Впервые проведено систематическое исследование ре-
акционной способности алифатических а-аминокислот, гетерощпслических 
аминов и аммиака в бензоилировании и аренсульфонилировании в раствори-
теле вода - 1,4-диоксан в политермических условиях. Выявлено влияние при-
роды аминосоединений, структуры ацилирующих агентов и состава раство-
рителя на константы скоростей изученных процессов. Получены значения 
кинетических и активационных параметров реакций, обнаружен компенсаци-
онный эффект. Близкие значения изокинетических температур позволяют 
высказать предположение о едином механизме ацилирования рассмотренных 
аминосоединений производными бензойной и бензолсульфоновой кислот. 



Впервые исследована зависимость реакционной способности аминокислот 
в ацилировании эфирами бензойной кислоты от состава бинарного водно-
диоксанового растворителя. Показано, что с ростом доли воды в растворителе 
активность аминокислот в ацилировании увеличивается. 

Установлено, что в ряду изученных аминосоединений самым реакционно-
способным является пиперидин, обладающий наибольшей основностью. Кон-
станты скорости реакций с участием аренсульфонилхлоридов выше констант 
скорости ацилирования эфирами бензойной кислоты. 

Впервые были получены уравнения, адекватно описывающие взаимосвязь 
констант скорости ацилирования аминов с особенностями структуры ацили-
рующих агентов. 

Показана возможность прогнозирования констант скорости ацилирования 
алифатических аминов на основе кинетических параметров реакций с участи-
ем глицина. 

Практическая значимость. Результаты спектрофотометрического иссле-
дования взаимодействия алифатических аминосоединений с производными 
ароматических карбоновых и сульфоновых кислот пополнят банк кинетиче-
ских данных по ацилировантпо аминов различного строения. 

В связи с биологической активностью ацилпроизводных аминокислот и 
гетероциклических амтюв, кинетические характеристики процессов с их 
участием будут полезны для совершенствования технологии синтеза практи-
чески важных продуктов: фармацевтических, парфюмерно-косметических 
препаратов и др. В ходе рассматриваемых процессов происходит образование 
амидных и сульфонамидных связей, которые в настоящее время являются 
предметом присталыюго внимания биохимиков в связи с созданием научных 
основ ингибирования р.чда ферме1ггов. Полученные кинетические даггаые 
могут быть использованы для разработки отдельных аспектов теории фер-
ментативного катализа. 

Апробация работы. Результаты исследований были доложены и обсуж-
дены на XVI Международной научной конференции студентов, аспирантов и 
молодых ученых «Ломо1юсов» (Москва, МГУ, 2009); XIX Всероссийской 
молодежной научной конференции «Проблемы теоретической и эксперимен-
тальной химии» (Екатеринбург, УрГУ, 2009); IV школе-семинаре молодых 
ученых «Квантово-химические расчеты: структура и реакционная способ-
ность оргаггаческих и неорганических молекул» (Иваново, ИГХТУ, 2009); 
IV и V Региональных конференциях молодых ученых «Теоретическая и экс-
периментальная химия жидкофазных систем» (Крестовские чтения) (Ивано-
во, I-IXP РАН, 2009, 2010); IX и X Фестивалях студентов, аспирантов и моло-
дых учёных ИвГУ «Молодая наука в классическом университете» (Иваново, 
ИвГУ, 2010, 2011, 2012); Международной научно-практической конференции 
«Регионы в условиях неустойчивого развития» (Кострома, КГУ им. H.A. Не-
красова, 2010); Межвузовском научно-практическом семинаре «Молодая 
наука - пожарной безопасности XXI века» (Иваново, ГПС МЧС, 2010); 



7-й Всероссийской конференции «Молекулярное моделирование» (Москва, 
ГЕОХИ РАН , 2011); XI Международной конференции «Проблемы сольвата-
ции и комнлексообразования в растворах» и VI Конференции молодых уче-
ных «Теоретическая и экспериментальная химия жидкофазных систем» (Кре-
стовские чтения) (Иваново, ИХР РАН, 2011). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 20 печатньтх работ, в 
том числе 10 статей (5 из них в журналах из перечня ВАК) и 10 тезисов док-
ладов научных конференций. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 3 
глав, выводов и списка цитируемой литературы. Материалы работы изложе-
ны на 127 страницах машинописного текста и содержат 44 таблицы, 22 ри-
сунка. Список цитируемой литературы включает 106 наименований отечест-
венных и зарубежных источников. 

Личный вклад автора заключался в проведении кинетического экспери-
мента лично или совместно со студентами-дипломниками ИвГУ под руково-
дством и при участии д.х.н., проф. Т. П. Кустовой и к.х.н., доц. 
Н. В. Калининой; участии в обсуждении результатов теоретических и экспе-
риментальных исследований. 

Автор выражает особую благодарность к.х.н., доц. Н. В. Калининой за 
помощь и поддержку на всех этапах работы. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Глава 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ включает в себя три раздела. В первом 
разделе проанализированы литературные источники, посвященные механиз-
му нуклеофильного замещения у карбонильного атома углерода и на сульфо-
нильном центре. Во втором разделе обсуждаются кинетические закономерно-
сти N-aцилиpoвaния аминокислот в водно-органических средах. В третьем 
разделе рассматривается юшетика реакций ряда аминосоединений с галоге-
нангидридами ароматических сульфоновых кислот в органических и водно-
органических растворителях. 

Глава 2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ содержит от1сание мето-
дов синтеза и очистки реагентов и растворителей, методики кинетических 
измерений и уравнения для расчета констант скорости. В случае аренсульфо-
нил1фоваштя константы скорости определяли спектрофотометрическим ме-
тодом в УФ-области (>1, = 242 нм); за скоростью реакщта следили по умень-
шению концентрации сульфонилхлорида. В реакциях с эфирами контроль 
скорости осуществляли в видимой области при Х = 400нм (индикаторньп! 
метод) по концентрации нитрофенолят-ионов, выделяющихся в ходе реакций. 

Глава 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТА И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ со-
стоит из двух разделов и посвящена изучению кинетики ацилирования али-
фатических а-аминокислот, гетероциклических аминов и аммиака произвол-



ными бензойной и бензолсульфоновой кислот в растворителе вода -
1,4-диоксан. 

Раздел 3.1. Реакционная способность а-аминокислот, алифатических 
аминов и аммиака в N-ацилировании эфирами бензойной кислоты в вод-
ном диоксане 

Влияние растворителя вода-1,4-диоксан на кинетику реакщтй глицина, L-
нролина и ¿-валина с 4-НФЭБК и 2,4,6-ТНФЭБК эфирами бензойной ки-
слоты изучали при изменении содержания воды в системе 30 - 80 мае. %. Для 
исследования влияния строения ацилирующих areirroB на скорость кинетику 
ацилирования тех же аминокислот в системе вода (40 мае. %)-1,4-диоксан 
были выбраны 4-НФЭБК, 2,4- 2,5-, 2,6-ДНФЭБК и 2,4,6-ТНФЭБК. 

В ходе взаимодействия а-аминокислот со сложными эфирами могут про-
текать реакции (1-5), как показано на примере глицина: 

NH.CHjCOOH + QHsCOOR — ^ Q H s C O N H C H a C O O H + ROH; (1) 

NH.CHjCOO- + CeHsCOOR — ^ ^ ^ C e H s C O N H C H . C O O " + RO"; (2) 

CfiHsCOOR + H , 0 QHsCOOH + ROH; (3) 

QHjCOOR + OH- > СД15СОО-+ ROH; (4) 

ROH + OH- RO-+ H,0. (5) 
Здесь R-радикал соответствующего ацилирующего агента. 
Скорость измене1шя концентрации эфира (с,^,) описывается уравнениями: 

- ^ = + + + = ^^^ 

к„ = k„ Со + к а, fa + кн20Сн20 + кон'Сон. 
где к„.к константы скорости ацилирования нейтральной и анионной форм 
а-аминокислоты соответственно, W константы скорости гидролиза, 
к - наблюдаемая константа скорости реакции, Со, с^, Сн2а сои ~ концентра-
даи нейтральной, анионной форм а-аминокислоты, воды и гидроксид-ионов. 

Кинетику ацилирования изучали в щелочной среде при рН - 8-9, когда 
единственной реакционноспособной формой аминокислот являлись их а н ^ -
ны Условия эксперш(ента подбирали таким образом, чтобы вклад реакций 
гидролиза эфира в наблюдаемую скорость реакции был пренебрежимо мал по 
сравнению со скоростью ацилирования. В этом случае константа скорости 
/^-ацилирования анионов а-аминокислот к ,̂, можно рассчетать по формуле: 

Значения констант скорости к̂ ,, шученных реакций приведены в табл. 1. 
Зависимости констант скорости от состава растворителя имеют сложный 

характер, зависящий как от природы а-аминокислоты, так и от строения аци-
лирующего агента. Нелинейный вид зависимостей может бьггь связан с уча-
стием компонентов водно-органического растворителя в образовании моле-

7 



кулярных комплексов а-амтокислота - растворитель разного состава. Кон-
центрация этих комплексов и их роль в образовании переходного состояния 
изменяются с изменением состава и природы растворителя. 

Таблица 1 
Значения реакций а-аминокислот с эфирами бензойной кислоты в растворн-

^Н20 

л-моль"'-с"' 

^Н20 01у +4-НФЭБК ¿-Уа1+ 4-
НФЭБК 

1-Рго+ 4-
НФЭБК 

01у+2,4,6-
ТНФЭБК ^Н20 

298 К 303 К 308 К 298 К 298 К 298 К 
0,677 - — - 0,686 10,2 
0,765 0,095 0.11(1 0,188 0,0100 1,12 12,6 
0,830 0,14 0а04 0,266 0,0166 1,53 16,7 
0,880 0,18 0Д60 0,344 0,0227 1,9 19 
0,919 0,19 0,270 0,352 0,0333 2,1 22 
0,951 0,198 0,274 0,364 0,0570 2,54 26 

Х н 2 0 = 0.765 

Эфир 01у 1-Уа1 1-Рго 
Эфир 298 К 303 К 308 К 298 К 298 К 

2,4-ДНФЭБК 2,12 2,66 3,32 0,54 11,1 
2,5-ДНФЭБК 0,420 0,559 0,739 0,090 7,9 
2,6-ДНФЭБК 0,296 0,379 0,522 0,057 2,97 

2,4,6-
ТНФЭБК 11,2 13,3 14,9 5,2 36,5 

ФЭБК 0,0014* - - 9,6-10-'' 5.6-10-^' 
3-НФЭБК 0,015* - - 0,0018* 0.320* 

* кщ рассчитаны по уравнениям (10-12) 

Значения энергии, энтальпии и энтропии акпгеации реакций глицина с 
изученными эфирами в растворителе вода (40 - 80 мае. %) - диоксан приве-
дены в табл. 2. Эти значения близки к значениям активационных параметров 
указанной реакции в водном изопроганоле. 

При увеличении мольной доли воды в водном диоксане во всех изученньтх 
реакциях величины кщ возрастают, а энергаи, энтальпии и энтропии актива-
ции уменьшаются (табл. 3). Причиной роста ко,, и снижения энергии актива-
ции может являться образование молекулярных комплексов а-аминокислот с 
компонентами растворителя, и в первую очередь - воды, посредством водо-
родных связей. За счет образования комплексов реагирующих веществ с мо-
лекулами растворителя структура активированного комплекса становится 
более упорядочетюй; в связи с этим энтропия активации становится более 
отрицательной при увеличении доли воды в водном диоксане. В реакции гли-
цина с 4-НФЭБК в растворителе вода-диоксан наблюдается компенсацион-
ный эффект по отношению к составу растворителя (уравнение 9): 

ЛЯ'=(92500 ±2500)+ (440 ± 2 5 ) - г =0,995 (9) 



Таблица 2 
Активационные параметры реакций глицина со сложными эфирами в системе 

вода-1,4-диоксан. Хд;, 

кДж-моль 
ДЯ*. 

кДж-моль" 
Дж-

моль"'-К" 

т - мольная доля воды 

4-НФЭБК 

0,765 

0,830 

0,880 

0,919 

0,951 

52±3 

49 ± 4 

48±2 

47±3 

46±1 

50 

47 

46 

45 

44 

9 8 ± 7 2,4-
ДНФЭБК 

105 ± 8 

106 ±7 

109 ± 7 

111±5 

Эфир кДж-
моль"' 

Д/Г, 
кДж-

моль"' 
Дж-

моль-'-К"' 

2,5-
ДПФЭБК 

2,6-
ЛНФЭБК 

2,4,6-
ТПФЭБК 

33,7 ± 0.5 

43,1 ±0,4 

43 ± 4 

22 ±2 

31,2 ±0,5 

40,6 ± 0.4 

41 ± 4 

2 0 ± 2 

134 ± 2 

1 1 6 ± 2 

118±9 

160 ± 7 

Для всех изученных аминокислот значения ка„ реакций с эфирами увели-
чиваются в ряду: 4-НФЭБК < 2,6-ДНФЭБК < 2,5-ДНФЭБК < 2,4-ДНФЭБК < 
2,4,6-таФЭБК. Данная последовательность обусловлена электроноакцептор-
нъ1М действием нитрогруппы, которое сильнее проявляется в положениях 2 и 
4 и слабее - в положении 3 феноксидного радтжала. Между логарифмами 
констант ацил1фования и константами заместителей в феноксидном радикале 
эфиров существуют линейные зависимости (10-12): 

= 42,9 ± 0,2) + (1,5 ± 0,1)-5 /• = 0,994 (10) 
1кка^Г = -<ЬЗ ± 0,2) + (1,07 ± 0,08)-(7 
/Я^а,Г' = -<4,3±0,2) + (1,9±0,1)(т-

г = 0,994 
г = 0,995 
г = 0,991 (12) 

Определенные но уравнешям (10-12) константы скорости ацилирования 
глищгаа, ¿-пролина и 1-валина незамещенным фениловым эфиром бензойной 
кислоты (ФЭБК) в водном диоксане приведены в табл. 1. Эти значения суще-
ственно меньше констант скорости реакций тех же амшокислот с нитроза-
мещенными эф1фами. Уравнения (10-12) были использованы для предсказа-
ния значений К,, реакций глицина, 1-пролина и 1-валина с 3-ншро-
фениловьв! эфиром бетпойной кислоты (3-НФЭБК) (табл. 1), кинетика кото-
рых в водном диоксане экспериментально не изучалась. 

В реакциях глвдгаа со сложными эфирами наблюдается изокинетическая 
зависимость (уравнение 13): 

ДЯ'=(97500 ±2000) +(489 ±15)Д5"; г = 0,999 (13) 
Изокинетическая температура данной реакционной серии составляет 

489 К чго существенно выше температуры кипения растворетеля, поэтому 
экспериментальное изучение кинетики реакции при этой температуре невоз-
можно. 

Существование зависимостей (10-13), а также близкие значения энергий и 
Э1пропий активашга реакций глицина с различными эфирами свидетельству-



ют о том, что введение одной или нескольких нитрогрунн в качестве замести-
телей в феноксидный радикал эфира влияет на скорость ацилирования, не 
изменяя механизма реакции. 

Кинетика реакций алшиака, морфолина {Morj) и пиперидина {Pip) с 
4-НФЭБК и 2,6-ДНФЭБК была исследована в растворителе вода - 1,4-
диоксан с содержанием воды 40 мае. % при 298 К. Значения констант скоро-
сти ацилирования реакций с 4-НФЭБК при 298 К составили: 0,0035 (NHj), 
0,103 {Morf) и 2,30 лмоль"' Реакционная способность изученных ами-
носоединений возрастает в ряду: аммиак < валин < глицгш < морфолин < 
пролин < пиперидин. Увеличение скорости ацилирования при переходе от 
аммиака к пиперидину можно объяснить электронодонорным влиянием за-
местителей в аминах на реакциоггаый центр - атом азота. 
Раздел 3.2. Кинетика аренсульфонипироваиия аммиака, глицина и гетера-
циклических аминов в водном 1,4-диоксане 

Кинетику аренсульфонилирования глицина, аммиака, морфолина и пипе-
ридина бензолсульфонилхлоридом (БСХ) и 4-толуолсульфонилхлоридом 
(4-ТСХ) в водном даюксане, содержащем 40 мае. % воды, изучали спектрофо-
тометрическим методом (А, = 242 нм). Значение р Я рабочих растворов, в зави-
симости от природы амина, составляло 6,5-7,5. Взаимодействие аминосоеди-
нений с хлорангидридами показано на примере реакщга морфолина и БСХ 
(14). Параллельна аренсульфонилированию амина в водном диоксане проте-
кает гидролиз сульфонилхлорида (15). 

N—H . ^ — s O î C i s O i — N ^ ^ o . н а (14) 

(15) 

^ + (16) 

Здесь Са и Ссс - текущие концентрации амина и сульфонилхлорида соответст-
венно. Поскольку в качестве исходных реагентов использовали соли аммо-
ния, морфолиния и пиперидиния, а также глицин, существующий в растворе 
в виде цвиттеррюна, концентрация реакционноспособной формы амина (с,) 
определялась равновесием: 

Наблюдаемая константа скорости, в соответствии с уравнением (18), ли-
нейно зависит от концентрации соответствующих катионов (с+), тангенс угла 
наклона концентрационной зависимости обозначен к,ф{\9). 

(18) (19) 
10 

о 

^ SOjCl +H2O ^ SOîOH+HQ 

Кинетическое уравнение реакции имеет вид: 

de 



Для нахождения одной константы скорости ацилирования требовалось 
провести серию, включающую не менее 10 кинетических опытов. Получен-
ные кинетические данные представлены в табл. 3,4. 

Константы скорости аренсульфонилирования аммиака при 298 К ка,, в рас-
творителе вода (40 мае. %) - диоксан составили: 3,7 (БСХ), 2,2 (4-ТСХ), 85 (3-
НБСХ) (л моль ' с"'). Реакционная способность сульфонилхлоридов возраста-
ет в ряду: 4-ТСХ < БСХ < 3-НБСХ, что согласуется с существующими пред-
ставлетшми об электронном влиянии заместетелей на сульфонильньп! реак-
ционный центр. 

Для реакций сульфонилхлоридов с аммиаком и глицшюм наблюдается 
линейность между lgka„ и коиста1ггами Гаммета а. Значения угловых коэффи-
циентов обеих зависимостей равны 1,85. Одинаковая чувствительность реак-
ций аммиака и глицина к влиянию заместителя в сульфонилхлориде может 
быть обусловлена единством механизма указанных реакций. 

Таблица 3 
Кинетические параметры реакций глицина с хлорангидридами 

аренсульфоновыж кислот в растворителе вода (40 мае, "/о) -1,-^диоксан 

Т,К 
кщ, 

л-моль"' кДж-
моль"' 

Е, кДж-
моль"' 

-AS^,, 
Дж-моль"' 

К"' 

-AS" 
Дж-моль"' 

•К"' 
БСХ 

303 
308 
313 
298 

171 ± 6 
213±4 
243 ±6 

145 

64 ±3 26±2 203 ± 9 124 ±7 

4-ТСХ 
298 
308 
313 

82±5 
1 2 1 ± 6 
142 ±5 

65 ±2 27±2 206 ± 6 127±6 

3-НБСХ** 
298 148 59 23 186 107 

-KiF 
кДж-
моль - 1 

Дкмоль" ' 
К"' 

38 91 

* Рассчитано по энерпга актчвацш!. 
• • КустоваТ.П., Щеглова Н.Г. и др. Журнал общей химии.— 2010.— Т. 80, № 5 . — 
С. 802-805. 

Таблица 4 
Кинетические характеристики реакций морфолина и пиперидина 

с сульфоиилхлоридами в растворителе вода (40 мае. %) - 1,4-дноксан 
1 1 ' Нуклеофил лмоль"'-с"' кДж-моль кДж-моль" Дж-моль"'К"' кДж-моль"' 

4-ТСХ 
Морфолин 
Пиперидин 

71 
1424 

50 ±3 
77 ±8 24 

208 ±9 
139± 12 

41 
53 

БСХ 
Морфолин 
Пинеридин 

166 
2768 

53 ±1 
69±3 

12 
16 

200 ±4 
168 ±9 

41 
53 
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По температурной зависимости эффективных констант скорости арен-
сульфонилирования kf = к,фСн^= ¿„Добыли рассчитаны эффективные значе-
ния энерпп! активации Ej и изменений энтропии активации AS^j изученных 
реакций (табл. 3,4). В соответствии с приведенным соотношением kj и ко,,, 
величины El и AS^i, кроме энергии и энтропии активации изучаемой реакции 
E n J S r , включают изменения энтальпии Ä/J" и энтропии zlS" равновесия (17): 

E, = E + Mf (20) = + (21) 
Энергаи и энтропии активации ацилирования глицинат-иона Е и AS" 

(табл. 3) рассчитывали на основании литературных данных по Alf и А ^ дис-
социации глицина в водном диоксане. Для оценки Е и AS^ ацилирования 
морфолина и пиперидина использовали имеющиеся в литературе термодина-
мические параметры диссоциации их протонированных форм в воде. 

Из данных табл. 3,4 видно, что основной вклад в эффективные энергии ак-
тивации вносят энтальпии диссоциации протонированных аминогрупп A l f , 
существенно увеличивая значения Е,. Отсюда следует, что повышение тем-
пературы, незначительно изменяя скорость аренсульфонилирования непрото-
нированньпс аминов, оказывает сильное влияние на эффективную скорость 
реакции. Подобное явление, согласно данным литературы, наблюдалось ра-
нее в реакциях амтшокислот с бензоилхлоридом и аренсульфонилхлоридами. 

Между логарифмами констаггт скорости аммиака и глицина существует 
линейная зависимость с угловым коэффициентом, близким к I. Следует отме-
тить, что данная корреляция соблюдается и при включении в нее констант 
скорости реакцшЧ указанных аминов с другими ацилирующими агентами 
(рис.). 

Nm 

- 2 - 1 

Рис. Зависимость между логарифмами 
констат- скорости реакций аммиака 

1 !сцнз и глпцина когу с ацилирующими 
агентами: 1 • - бензоилхлорид, 2 - 3 -
НБСХ, 3 - БСХ, 4 - 4-ТСХ, 5* -
фенилсалицилат, 6 - 2.4,6-ТНФЭБК. 

' 7 - 2,4-ДНФЭБК, 8 - 2,6-ДНФЭБК, 9 -
4-НФЭБК (данные из литературных 
источников обозначены *) 

Таким образом, полученные кинетические данные согласуются с резуль-
татами исследования кинетики других реакций Л^-ацилирования и свидетель-
ствуют о существенном вкладе кислотно-основных взаимодействий в раство-
рах аминосоединений в эффективную скорость процесса образования суль-
фонамидной связи. 

12 



итоги РАБОТЫ 

В результате выполненных исследований изучена реакционная способ-
ность трех алифатических а-аминокислот, аммиака, пиперидина и морфолина 
в ацилировании производными бензойной и бензолсульфоновой кислот в рас-
творителе вода - 1,4-дноксан. 
1. По реакционной способности в ацилировании M O H O - , Д И - И тринитрозаме-

щенными фениловыми эфирами бензойной кислоты изученные аминокис-
лоты располагаются в ряд: ¿-пролин > глицин > ¿-валин. Для всех гоу-
ченных аминокислот значения констаггг скорости реакций с эфирами уве-
личиваются в ряду: 4-НФЭБК < 2,6-ДНФЭБК < 2,5-ДНФЭБК < 2,4-
ДНФЭБК < 2,4,6-ТНФЭБК. 

2. С ростом содержания воды в растворителе вода - 1,4-диоксан константы 
скорости ацилирования аминокислот сложными эфирами увеличиваются, 
а энерпга активации и изменения энтропии активации снижаются. 

3. Обнаружен компенсационный эффект по отношению к структуре ацили-
рующего агента в реакции сложных эфрфов с глицином, а также по отно-
шению к составу растворителя в реакции глицина с 4-НФЭБК. 

4. Выполнены кинетические исследования реакций аммиака, морфолина и 
пиперидина с 4-НФЭБК и 2,6-ДНФЭБК. Установлено, что реакционная 
способность аминосоединений возрастает с увеличением их основности. 

5. Исследованы гагаетические закономерности аренсульфонилирования ам-
миака, глицина, пиперидина и морфолина в водном 1,4-диоксане. Уста-
новлено, что реакционная способность этих соединений увеличивается в 
ряду аммиак < глицин < морфолин < пиперидин. Проведенные исследова-
ния показали, что все изученные сульфонилхлориды превосходят сложные 
эфиры по величинам констант скорости реакции. 

6. Сравнительный анализ полученных кинетических характеристик изучен-
ных процессов с литературными данными позволил сделать предположе-
ние о единстве механизма реакций ацильного переноса с участием произ-
водных ароматических карбоновых и сульфоновых кислот. 

Основное содержание диссертационной работы изложено в следую-
щих публикациях. 
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