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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность работы. Широкое использование органических соеди
нений серы в различных областях промышленности делает необходимым
и актуальным поиск более рациональных путей их синтеза, подбор опти
мальных условий и катализаторов, исследование свойств такого рода со
единений в различных средах.
Большая часть превращений олефинов в органические производные
серы происходит присоединением НгЗ и тиолов по кратной связи. Как
правило, такие реакции протекают в жестких условиях радиолиза, фото
лиза, требуют высокой температуры, повышенного давления. Окисли
тельная активация H2S и тиолов при взаимодействии с олефинами являет
ся новым альтернативным способом получения органических соединений
серы в достаточно мягких условиях.
Как известно, предварительная стадия окисления "малых" молекул
(NO, NO2, NH3, PCI3) или восстановления (Oj, N2, СО, СО2, SOz) значи
тельно повышает их реакционную способность и снижает активационный
барьер реакций, в которых они участвуют. Окислительная активация НгЗ
мало изучена. Получены доказательства существования катион- радикала
HzS*^ в неводных средах при действии на нейтральную молекулу серово
дорода одноэлектронных окислителей, электрохимическим способом на
аноде, а также при у-облучении во фреоновой матрице (77 К). Проведен
ные ранее эксперименты показали возможность взаимодействия активи
рованного НгЗ с соединениями, содержащими кратную связь (ацетилен,
ароматические углеводороды). Теоретические расчеты* также подтвер
ждают существование катион-радикала HzS*^, а значит и потенциальную
возможность проведения синтезов с его участием.
Окисление H2S и тиолов до катион-радикалов в малополярных средах
позволяет легко проводить реакции присоединения реагентов к непре
дельным субстратам с образованием органических соединений серы тиолов, сульфидов и дисульфидов. Модифицирование традиционных про
мышленных катализаторов (оксид алюминия, цеолитов, силикагелей) одноэлектронными окислителями также способствует превращению НгЗ и
RSH в реакционноспособные интермедиаты в мягких условиях.
Очистка углеводородного сырья от агрессивных и токсичных тиолов
актуальна в связи с негативным влиянием их на качество продукции. Как
правило, меркаптаны, содержащиеся в продуктах переработки природных
газов и сернистых нефтей, переводят в меркаптиды щелочных металлов, а
затем окисляют до дисульфидов. Использование одностадийного маршру-
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та реакции с применением одноэлектронных окислителей позволяет раз
вивать новое направление в химии и технологии органических соединений
серы.
Удаление высших полисульфанов из товарной серы является на на
стоящий момент нерешенной задачей. Окисление сульфанов, содержащих
ся в газовой сере, до катион-радикалов способствует разложению HSnH до
сероводорода, который легко удалять традиционными методами.
Цель работы: изучение способов окислительной активации сероводо
рода, тиолов, сульфанов в неводных средах, проведение реакций с участи
ем генерированных катион-радикалов молекул, поиск новых эффектив
ных каталитических систем, способных к одноэлектронному окислению
H2S, RSH, HSnH.
Научная новизна. Впервые проведены исследования направлений ре
акции катион-радикалов сероводорода и тиолов с олефинами (гексеном,
гептеном, октеном) в неводных средах, изучен состав продуктов электро- и
препаративных сиглгезов методами газовой хроматографии, потенциометрии, ИК-спектроскопии, электрохимии, рентгено-флуоресцентного анали
за и квантовой химии.
Показано, что введение тиольных заместителей в олефины протекает
более эффективно в гетерогенных условиях. Для получения тиолов, суль
фидов и дисульфидов предложены в качестве инициаторов реакций про
странственно-затрудненные о-бензохиноны, нанесенные на поверхность
Y-AI2O3, Si02*«H20, Na20Al203JrSi02,. Модификация силикагелей
(Si02*«H20) предпочтрггельна в связи с более высокой прочностью адсорб
ционного комплекса между одноэлектронным окислителем и носителем.
Впервые рассмотрены кислотные свойства катион-радикалов тиолов и
сульфанов в неводных средах.
Практическая ценность. На основе модельных и препаративных ре
акций сероводорода с непредельными соединениями предложен новый
способ получения тиолов, сульфидов и дисульфидов. Выбраны оптималь
ный температурный режим и специфическая каталитическая система для
получения органических соединений серы с заданными выходами. Пред
ложены эффективные способы демеркаптанизации углеводородного сырья
и разложения полисульфанов.
Апробация работы. Основные результаты работы докладывались на
Международной конференции «Металлоорганические соединения - мате
риалы будущего тысячелетия» (III Разуваевские чтения. Нижний Новго
род, 2000), Международной конференции «Механизмы реакции и органи
ческие интермедиаты» (Санкт-Петербург, 2001), X X Международной Чугаевской конференции по координационной химии (Ростов-на-Дону,
2001), Всероссичрком симпозиуме «Химия органических соединений
кремния и серы» (Иркутск, 2001), Межрегиональной научно-практической
конференции "Научные разработки ученных - решению социально-

экономических задач Астраханской области" (Астрахань, 2001), Между
народной конференции "New Approaches in Coordination and Organometallic Chemistry. Look from 21-th Century" (Нижний Новгород, 2002), 3-ей мо
лодежной школе-конференции по органическому синтезу "Органический
синтез в новом столетии" (Санкт-Петербург, 2002), IV Всероссийской на
учно-технической конференции "Новые химические технологии: произ
водство и применение". (Пенза, 2002), X V I I Менделеевском съезде по об
щей и прикладной химии (Казань, 2003).
Публикации результатов. По теме диссертации опубликовано 11 ра
бот, из них 1 статья в центральной печати, 1 статья в сборнике научных
трудов, 8 тезисов докладов, патент РФ.
Объём и структура работы. Диссертация изложена на 128 страницах
машинописного текста, включая введение, литературный обзор, обсужде
ние результатов, экспериментальную часть, выводы, список использован
ных источников из 146 наименований, 17 таблиц, 34 рисунка.
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда
фундаментальных исследований (гранты №№ 00-03-32911, 03-03-32256).
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
1. ИССЛЕДОВАНИЕ РЕАКЦИИ КАТИОН-РАДИКАЛОВ
СЕРОВОДОРОДА И ТИОЛОВ С НЕПРЕДЕЛЬНЫМИ СУБСТРАТАМИ
Присоединение НгЗ к олефинам - трудоемкий процесс, требующий же
стких условий. Известны два альтернативных маршрута реакции - ионный
и радикальный. Окислительная активация сероводорода до катионрадикала в реакциях с олефинами в органической химии не рассматрива
лась. Электрохимическое окисление олефинов (гексена-1, гептена-1, октена-1) в неводных средах на Pt-электроде протекает при высоких анодных
потенциалах > 2,7 В. Ранее проведённые на кафедре органической химии
АГТУ исследования** показали, что окисление сероводорода в безводном
CH3CN на стационарном Pt-электроде (относ. Ag/AgCl нас.) протекает в
необратимую одноэлектронную стадию при Епа=1,6 В:
-е

+

V'^

HjS—*HjS' < ^ ^ ^

2 H S * — HSSH

Окислительная активация НгЗ позволяет генерировать короткоживущие
интермедиаты в обычных условиях. Обладая свойствами сверхкислоты,
катион-радикал сероводорода в неводных средах мгновенно распадается
на Н* и тиильный радикал. Расчётная кислотность H2S** по методу Бор-

Шинкарь Е в Окислительное инициирование реакций с участием сероводорода' Автореф
дис . канд хим. наук Саратов, 1998

двелла составляет рКа»-23. Образование продуктов димеризации тиильных радикалов - сульфанов (HSSH) наблюдали при £„«=0,2 В. Пик восста
новления Н*, идентифицированный добавкой хлорной кислоты, фиксиро
вали при Е„к=-0,2 В.
Для изучения механизма введения тиогруппы в молекулу олефина про
ведён ряд экспериментов с электрохимической активацией H2S действием
анода в безводных средах. Контрольные опыты подтвердили отсутствие
продуктов реакции H2S с рядом непредельных соединений при комнат
ной температуре в течение длительного времени. Микроэлектролиз смеси
(H2S + олефин) проводили в электрохимической бездиафрагменной ячей
ке объемом 2 мл на Pt-электроде (S=70 мм^) при потенциале окисления
реагента. На циклической вольтамперофамме (ЦВА) продуктов реакции
наблюдали образование первичных тиолов и дисульфидов (рис.1). Выходы
по току синтезированных соединений представлены в табл. 1.
Таблица 1
Результаты микроэлектролиза смеси (H^S + олефин)
(CHsCN, Pt-элеюпрод, Ag/AgCl, 0,1 М NBujCIO^, Е„=1,8 В, т=2 часа)

Субстрат

£|ш itSH< в

гексен-1
гептен-1
октен-1

1,66
1,70
1,72

Выход по току
тиоля, %

12
13
15

£па KSSRi В

1,36
1,40
1,42

Выход по току
дисульфида, %

52
56
60

Рис. 1. ЦВА:
продуктов реакции HiS с гексеиом-1;
до
бавка стандарта n-CjHijSH; _._._._.
добавка стандарта (C«Hi3)2S2.

2,0 Е,В

RSH

[RS4*

Образование дисульфида объ
ясняется
одноэлектронным
окислением
меркаптана при
потенциале проведения элек
тролиза. Катион-радикал тиола
фрагментирует с отщеплением
протоне и образованием алкилтиильных радикалов, продуктом
димеризации которых являются
дисульфиды:

Н*
RS'

RS*

RSSR

(2)

Квантово-химический расчет энергетики реакций присоединения H2S
и СбН|з8Н (а- и Р-изомеров) к ацетонитрилу, который использовали как
органический растворитель для проведения синтеза, полуэмпирическим
методом РМЗ и аЬ initio в базисе 6-31G(d) с использованием программы
GAMESS показал, что эти взаимодействия энергетически приблизительно
равноценны. Величины тепловых эффектов (АН) находятся в диапазоне от
-25,79 до -38,20 (РМЗ) и от +9,37 до +25,12 (6-31G(d)) кДж/моль. Поэтому
влияние среды на продукты реакции H2S с олефинами незначительно.
На основании рассчитанных тепловых эффектов всех возможных на
правлений реакции присоединения НгЗ, а- и р-тиолов к гексену-1 (3-5)
можно сделать вывод, что большинство рассматриваемых превращений
энергетически не затруднено. Величины АН лежат в диапазоне от -84,87 до
-91,77 кДж/моль (РМЗ). Минимальное значение теплового эффекта для
реакции гексена-1 с р-гексантиолом (5) указывает на высокую вероятность
превращения тиола в сульфид:
CHj—(СЦг) — C H = C H j + H j S :

. C H j — ( С Н г ) , — C H j - C H j - S H ДН=-84,94 кДж/мол.
' СН,—(СЩ,—СН—СН,

ДН=- 78,03 цЦиУмол.

(3)
ДН=- 87,68 кДж'мол.
СНз-(СШ-СН=СН2+

СНз-(СНг)5-SH

СНз-(СН2)-5-(СНг)-СНз

^ СН,- (at)3-cH-s -

{сщ-сн,

СНз ДН=-84,87 кДж/мол.

(4)

ДН=-91,77 кДж/моль
СНз

СНз

_ , С Н з - (СЩC H - S - (СЩ
СНз-(СН2)—СН=СН2+ С Н з - ( С Н 2 ) - С Н — С Н з < ^
'
2
3
/3 I
з^сНз-(СН2)-СН-СНз
SH

I
S — С Н —СНз

I
(CHj)3-CH3
ДН=-81,54 кДж^моль

(5)
В условиях окислительной активации сероводорода в CH3CN одновре
менно возникают ион (Н*) и радикал (HS"). Следовательно, возможны два
преобладающих направления реакции присоединения катион-радикала
Автор выражает благодарность за научное консультирование по методам квантовохимических расчетов к х н , доц Пащенко К П , А Г Т У

сероводорода к молекуле олефина - по ионному (а) или радикальному (Ь)
механизму:
H,S
а) К-СИ = СН^* Н * — - R - C H = p C H 2 — - R C H - C b ^ - ^
Н*

3S

RCH-Cb^+ Н*
I
SH

f>; R-CH=CHj+HS*—►R-cH-cH^SH—►RCHj-a^SH+re*

(6)

.-

с целью изучения состава продуктов, образующихся в электрохимиче
ском эксперименте, проводили препаративный электролиз смеси
(НгЗ+гексен-!) в ячейке объёмом 100 мл, на Pt-аноде (S=700 мм^), при по
тенциале Епа=1,8 В и постоянном токе сероводорода (2-3 л/ч). В условиях
электрохимического инициирования реакции были получены а-гексантиол
и дигексилдисульфид с соизмеримыми выходами. При этом фиксировали
незначительное количество (СбН1з)28, что указывает на низкую скорость
побочной реакции присоединения тиола к субстрату. Образование тиола
нормального строения говорит в пользу протекания реакции присоедине
ния сероводорода к олефинам по радикальному механизму (7). Соотноше
ние выходов по току продуктов реакции с течением времени представле
ны на диаграмме (рис. 2).
35.
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Рис. 2. Диаграмма выходов по току
продуктов реакции HiS с гексеном-1.
26,7

22 4 ^ 1

Молярное
соотношение
RSHrRSSR позволяет оценить
скорости превращения олефина в
1 ^^'
тиол
и окисления тиола до ди
■ 10.
сульфида. Через 2 часа с момента
начала реакции
соотношение
5п-СбНпЗН : (СбН|з)282 составило
0. _
1,9:1. Через 4 часа наблюдалось
2
4
6
увеличение
выходов по току
ич
а-гексантиола
и дигексилдиDн-гексантиол ■дигексилдисульфид
сульфида. Однако молярное со
отношение продуктов при этом уменьшилось до 1,6:1. Следовательно,
скорость окисления тиола до дисульфида выше, чем скорость его образо
вания из H2S и олефина. Небольшое снижение выхода по току дигексилдисульфида до 26,7 % в последние 2 часа реакции объясняется его окисле
нием при Ет,=1,8 В.
1 20.

19.1^°

1 11

L-1JLMJ1Ж,

Проведение электролиза смеси (Н28+гексен-1) в течение 12 часов при
комнатной температуре позволило увеличить выходы по току продуктов

реакции: п-СбН,з8Н « 42 % , (СбН1з)28 « 12 % , (СбН,з)282 « 2 1 % . Восстанов
лением дисульфидов до меркаптанов в присутствии LiAlHi добились воз
растания выхода по току целевого продукта - а-гексантиола до 63%.
Длительное проведение реакции НгЗ с гексеном-1 способствовало по
бочным превращениям сероводорода в сульфаны реакцией димеризации
тиильных радикалов и в элементную серу, идентифицированную методом
рентгено-флуоресцентного анализа.
Анализ продуктов препаративного электролиза методом ИКспектроскопии показал, что в интервале 670-770 см'' имеют место валент
ные колебания, соответствующие связи -C-S-, а также колебания в диа
пазоне 800-940 см"', отвечающем связи -S-H. Продукты реакции серово
дорода с гексеном-1 в условиях электролиза идентифицировали методом
газовой хроматографии, используя а-гексантиол фирмы "Acros organics",
(USA) в качестве стандарта.
Экспериментальные исследования показали эффективность окисли
тельной активации НгЗ на аноде. Однако для получения органических со
единений электрохимический синтез не всегда удобен. В связи с этим бы
ла предпринята замена анода действием одноэлектронных окислителей
(пространственно-затрудненных о- и «-бензохинонов), способных к обра
тимым редокс-процессам (табл. 2).
Таблица 2
Электрохимические свойства одноэлектронных окислителей
(СНзСЫ, Pt-электрод, Ag/AgCl, 0,1 М NBujClOi, С=51(Г'моль/л)
Хо
I

Хинон

>^^Д^

II

-Е"т„ В

Епа, В

0,44

0,92

1,10

0,80

1,30

1,14

0,36

0,90

1,14

0,54

0,70

1,16

0,32

0,98

1,08

-Е'п,, в

о

m

А^уАо
а

0

IV

V

ckJL^i

СгАЛ^!
р-'^Ло

Примечание' Е'„, Е"ш- потенциалы восстановления хиноное, Еш - потенциалы
окисления восстановленных форм хиноное, число электронов определяли по отно
шению к стандарту - ферроцену.
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Химическая активация HaS бензохинонами приводит к образованию
высокореакционноспособного катион-радикала сероводорода, резко по
вышая кислотность нейтральной молекулы. Предлагаемые окислители
легко регенерируются кислородом воздуха и являются эффективными пе
реносчиками электронов.
Как видно из табл. 2, восстановление 3,5-Щ1-трет.-6угпл-обензохинона (I) характеризуется более положительным катодным потен
циалом. Электрохимический эксперимент позволил установить, что вы
бранный окислитель обладает оптимальной скоростью регенерации и зна
чительным количеством рабочих циклов. Моделирование реакции НгЗ с
олефинами в присутствии хинона (I) подтвердило высокую эффективность
его действия по отношению к H2S.

:7Г^ж
* . X. * H<:+i
^уг^+я*

■"■ "^-t

► I

+ 2HS + H - ' ; f = i I

Ог R^<f\3_

V

у

° ' Rj-^^Y^OH

R,=R4=-C4H,, R2=Rj=H

resH
(8)

Применение комплексов переходных металлов с редокс-лигандами в
качестве катализаторов - весьма перспективное направление в органиче
ском синтезе. Такого рода соединениям свойственны легкие и обратимые
переходы как по лиганду, так и по металлоцентру. В качестве каталитиче
ских систем для получения органических соединений серы из НгЗ и олефинов были использованы моноядерные о-семихинондииминовые ком
плексы платины и палладия (табл. 3).
Как видно из табл. 3, редокс-процессы комплексов в неводных средах
протекают в две одноэлектронные хорошо обратимые стадии при низких
потенциалах. Комплекс палладия проявляет более выраженные акцептор
ные свойства, чем платиновый аналог и, следовательно, способен легче
окислять сероводород до катион-радикальной формы.

Таблица 3
Электрохимические свойства моноядерных комплексов Pdu Pt
с о- семихинондииминовыми лигандами
(CHjCN.CHsCh
Комплекс

М

I

Pd

II

Pt

E'na, В
0,30
0,58
0,42
0,84

(1:1), Pt-электрод, Ag/AgCl, 0,1 MNBu^OO^

E'„., В
0,24
0,53
0,36
0,78

'пк^'ш

1
1
1
1

n

1

0,8
1

-Е'ик, В
0,72
1,20
0,82
1,50

-E'na» В
0,68
1,14
0,78
1,44

^ n a ' ' ПК

1

0,6
1

n

1
0,7
1

0,8
0,6
0,7
Примечание Е'„„, Е "„„-потенциалы анодных пиков, Е'„^ , Е"т -потенциалы катодных
пиков; п - число электронов, определенное по отношению к стандарту - ферроцену;
1ш, 1т - величина токов пика катодного, анодного

Кинетические параметры реакции окисления сероводорода комплек
сами металлов с о-семихинондииминовыми лигандами подтверждают ее
бимолекулярный механизм. Скорость окисления H2S комплексом Pt в 1,2
ниже (рис.3), чем в случае комплекса Pd, что коррелирует со значениями
редокс-потенциалов комплексов.

H,S-

"Pd

H,S

(9)
О.ООв!
0,005 ■
0,004 i
1

0,003 •

z

Рис. 3. Зависимость окисления H2S
моноядерным комплексом Pt с
о-семихинондииминовыми
лиган
дами
от времени
(CHjCN,
Pt-элекгрод,
Ag/AgCI,
0,1 М
NBU4CIO4, С(хнноня)=5'10'^мол1,/л,
С(Н:8)=5-10-'моль/л).

0,002 •

Использование комплексов Pt
и Pd в роли катализаторов реак
5
10
15
20
25
30
(
ционной смеси (H2S + октен-1)
tfMHH
позволило получить продукты,
образование которых наблю
дали методом циклической вольтамперометрии. Анодные пики при по
тенциалах Е'„а=1,66 В и Е"па=1,9 В свидетельствовали об получении
0,001 •
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n-CgHnSH и (C8Hi7)2S, идентифицированных добавкой в электрохимиче
скую ячейку стандартов.
Молярное соотношение RSH:RSR служит важной характеристикой ре
акционной способности образующегося тиола. Чем оно меньше, тем более
выгодные условия для повышения реакционной способности тиола при
взаимодействии с олефином. В рассматриваемых каталитических условиях
проведения реакций присоединения сероводорода и тиола к олефинам
молярное соотношение n-CgHnSH : (C8Hi7)2S составило 1,3:1.
Комплексы Pt и Pd легко регенерируются кислородом воздуха, что
фиксировали в электрохимическом эксперименте. Однако во время синте
за необходимо H2S разбавлять инертным газом (1:3), поскольку в избытке
сероводорода происходит постепенное разрушение металлических ком
плексов с образованием сульфидов.
В связи с легкостью синтеза о- и и-бензохинонов и рядом других вы
шеуказанных преимуществ такого типа одноэлектронных окислителей
для изучения механизма функционализации различных алкенов тиогруппой использовали 3,5-ди-/яре7и.-бутил-о-бензохинон в качестве катализа
тора.
Реакцию НгЗ с гексеном-1 при постоянном токе реагента (1-2 л/ч) про
водили при комнатной температуре в течение 3 часов. Электрохимиче
ский контроль подтвердил образование тиопроизводных соединений. На
ЦВА (рис.4) при потенциалах Е„^=\,66 В, Епа~1,9 В фиксировали пики,
отвечающие окислению n-CeHijSH и (СбН1з)28 соответственно.
Рис. 4. Ц В А :
продукты реакции
H^S с гексеном-1 после продувки
аргоном;
добавка n-C<HijSH;
_._._.. добавка ( C i H i J i S
(CH3CN,
Pt-электрод,
Ag/AgCI,
0,1 М NBu4CI04)

Продукты реакции идентифи
цировали добавкой стандарт
ных веществ в электрохимиче
скую ячейку, методами ИКЕ.В
спектроскопии и газовой хро
матографии.
На обратной ветви ЦВА на
блюдали пик восстановления
Н^ при потенциале Е^= -0,2 В, образующегося при фрагментации катионрадикала меркаптана. Молярное соотношение RSH:RSR (2,1:1) указывает
на относительно высокую скорость образования тиола.
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Отсутствие в продуктах реакции сероводорода с гексеном-1 дигексилдисульфидов, образование которых фиксировали при электрохимическом
инициировании взаимодействия H2S с олефинами, объясняется восстанов
лением RSSR до тиолов действием 3,5-ди-от/зе/и.-бутил-пирокатехина.
Зависимости концентрации продуктов реакции НгЗ с гексеном-1 от време
ни (рис. 5) свидетельствуют о параллельном образовании п-СбН^ЗН и
(СбН,з)28.

Рис. 5. Зависимость содержания про
дуктов реакции HiS с гсксеиом-1 от
времени: 1 - n-C<H|]SH, 2 - (CJIi])2S
(u(H2S)=l-2 л/ч; т=3 часа, C(Kat)=510-'
моль/л)

Анализ экспериментальных дан
ных показал, что реакция НгЗ с
олефинами (на примере взаимо
действия с гексеном-1) протекает
в несколько последовательнопараллельных стадий:
1) Образование а-гексантиола
в ходе реакции катион-радикала сероводорода и гексена-1:
CH3-(CHj)3-CH-CHj

I

SH

HjS"- + СНз-(СН2)з-СН = СН2

СНз-(СН,),-СН,-8Н

^jo^

2) Окисление гексантиола до дигексилдисульфида 3,5-ди-»г/?е/я.-бутило-хиноном:
RSH

Л

-^ RSH--^ + [Г 'Т"

О

^«4.^*^0-

2 R S H.+
' * ^ -гнГ^2RS*—►RSSR

(И)

(j2)

3) Восстановление дисульфида пирокатехином до соответствующего
меркаптана:
RSSR

ОН

Таким образом, в системе
электронного окислителя.

2RSH

х?\^0

лЧ^о

(13)

происходит частичная регенерация одно-
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4) Окисление меркаптана З.З-ди-тирети.-бутил-о-бензохиноном до соот
ветствующего катион-радикала облегчает его присоединение к молекуле
олефина по кратной связи, приводящее к образованию дигексилсульфида.
2Cti-(CH^)-ai-SH

[СНз-(СН2)5-8Н] .+

+

Af-o

J~^=^o

^

^2[CH3-(CHj)^-CH-SH]'

H*

A:

СНз-(СН,),-8,СНз-(СН2)з-СН-СН2
[CH3-(CH2)j-SH]** + СН^-(СИ^)-СН = СН^

OH
(14)
(15)

5-(СН2)5-СНз
* CHj-CCHj)^- C H j - S -(СН2)5-СНз

(16)
Препаративный синтез органических соединений серы осуществляли в
различных условиях при варьировании параметров (содержание катализа
тора, соотношение реагент: субстрат).
Увеличение скорости подачи реагента до 2-3 л/ч при взаимодействии
H2S с гексеном-1 способствовало повышению выхода целевого продук
та - а-гексантиола (рис. 6).

1н-гексантиол Вдигексилсульфид
Рис. 6. Содержание продуктов реакции
H2S с гексеном-1 с течением времени.
(u(H2S)=2-3 л/ч; т=3 часа, С(кае)=5-10'
моль/л).

Рис. 7. Содержание продуктов реакции HjS
с гексеном-1 с течением времени.
(o(H2S)=2-3 л/ч; т=3 часа, С(ка1)=10'
моль/л).
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Молярное соотношение RSH:RSR резко возрастало до 12,6:1 в резуль
тате образования тиолов из сульфидов и сероводорода, избыточному со
держанию которого в реакционной смеси способствовала высокая ско
рость подачи газообразного реагента:
R2S + H2S —2RSH
(17)
В течение 3 часов реакции при скорости подачи сероводорода 2-3 л/ч и
увеличении содержания 3,5-ди-отре/и.-бутил-о-бензохинона в 2 раза были
получены а-гексантиол и дигексилсульфид
в молярном соотношении
3,3:1. Повышение концентрации катализатора в реакционной смеси спо
собствовало росту его селективности по отношению к реакции присоеди
нения тиола к олефину (рис. 7).
Таким образом, оптимальными параметрами проведения каталитиче
ской реакции сероводорода с олефинами в гомогенной среде с целью дос
тижения максимально возможного выхода тиола (5-6 % ) в исследуемых
условиях являются: время синтеза - 3 часа, скорость подачи газообразного
реагента - 2-3 л/ч, содержание катализатора - 510'' моль/л.
Стадия отделения катализатора от продуктов реакции HiS с гексеном-1,
протекающей в гомогенной среде, является довольно трудоемкой. В связи
с этим актуально разработать метод синтеза органических соединений се
ры в гетерогенных условиях. Практический интерес представляет
3,5-ди-/ире/и.-бутил-о-бензохинон, нанесенный на поверхность носителей,
в качестве которых были выбраны цеолит (Ма20А120зДг8Ю2), оксид алю
миния (у-А^Оз), силикагель {SiOrn^O).
Известно, что указанные традиционные катализаторы без модифици
рующих добавок обладают активностью в аналогичных синтезах тиолов и
сульфидов только при повышенных температурах (250-450 "С).
При проведении реакции НгЗ с гексеном-1 гетерогенно-каталитическим
методом при комнатной температуре в кварцевом реакторе в условиях
циркуляции реакционной смеси было установлено, что на цеолите
Na20-Al203xSi02 преимушественно идет образование дигексилсульфида,
так как молярное соотношение RSH:RSR составляет 0,5:1. Низкий выход
тиолов («10 % ) объясняется тем, что цеолиты Ка20А120зх8Ю2 имеют дос
таточно узкие "входные окна" и способны адсорбировать меркаптаны. Раз
мер "входных окон", который определяет применение сорбента как моле
кулярные сита, составляет 0,4 нм. Следовательно, выбранный цеолит не
перспективен в целях использования его в качестве носителя для адсорб
ции одноэлектронного окислителя.
После
проведения
реакции
на
модифицированном
у-АЬОз
3,5-ди-7ирет.-бутил-о-бензохиноном
молярное соотношение RSH:RSR
составило 3,4:1 (при температуре 25 °С), что свидетельствует о возраста
нии выхода целевого продукта. Однако негативным фактором использо
вания Y-AI2O3 является легкое удаление хинона с поверхности носителя.
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Квантово-химические расчеты показали, что адсорбционный комплекс
(3,5-ди-»/рет.-бутил-о-бензохинон + АЬОз) образуется за счет слабой донорно-акцепторной связи между атомом А1 поверхности и атомом кисло
рода хинона, ГА1.О= 0,25 нм (рис.8).

' ^ ^ -»

•г*-'

as ^ " ■♦

Рис. 8. Модель комплекса, образую
щегося между молекулой хинона и
кластером АЬОз.

ftm

•-< Ьч^*;-*
И»-

л^

if

4

*

В ходе реакции сероводорода с
гексеном-1 поверхность у-Л^Оз
(размер пор 50-85 нм) дезак
*
lb
тивировалась элементной се
^^
4rt
т
рой, присутствие которой под
тверждали
методом рентгено*-*
флуоресцентного анализа. Об
разование серы объясняется прямым окислением сероводорода
3,5-ди-/п/?е7Я.-бутил-о-бензохиноном. Таким образом, у-А120з как носитель
катализатора обладает рядом неудовлетворительных свойств для проведе
ния рассматриваемого типа реакций.
{Ц^ Ф

•:?

Рис. 9. Модель комплекса, образующегося
меясау молекулой хинона и кластером
SiOj/tHiO.

В качестве конкурентного носителя
был выбран силикагель (ШКСМ) с
меньшим, чем у
у-АЬОз размером
пор (8-10 нм). С помощью квантовохимических расчетов
определено,
что длина связи в адсорбционном
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комплексе (3,5-ди-шрет.-бутил-о-бензохинон + Si02«H20) между атомом
кислорода хинона и атомом водорода ^SiOH-фуппы равна 0,19 нм, что
является типичным для сильных водородных связей (рис.9).
Реакцию на модифицированном Si02«H20 проводили при25, 50, 75
и 100°С.
Электрохимический анализ продуктов реакции при различных темпе
ратурных
режимах
показал
образование
дигексилдисульфида
(Е'па=1,36 В),
а-гексантиола (£"„,=1,66 В) и дигексилсульфида
(Е"'па=1,9 В). Продукты синтеза идентифицировали методами потенциометрического титрования и газовой хроматографии. Образующийся в ходе
реакции дигексилдисульфид восстанавливали LiAlH4 до а-гексантиола.
Химико-технологические характеристики реакции H2S с гексеном-1 в гетерогенно-каталитических условиях приведены в табл. 4.
Таблица 4
Химико-технологические характеристики реакции Н^ с гексеном-1

t,°C

Селектив
ность, % масс.
RSH

Конвер
сия гексена-1, %

Молярное со
отношение
RSH:RSR

RSR

Скорость образова
ния продукта,
моль/мни
RSH

RSR

25

34,2

18,9

33,5

3,10

0,49

0,11

50

30,8

19,0

65,0

2,75

0,40

0,15

75

24,2

21,7

71,8

1,90

0,36

0,19

100

15,9

25,1

75,0

1,20

0,24

0,22

Из табл. 4 следует, что степень превращения гексена-1 в органические
соединения серы (а-гексантиол, дигексилсульфид) увеличивается с повыщением температуры. Однако селективность по целевому продукту сни
жается, что объясняется возрастанием скорости реакции присоединения
а-гексантиол к субстрату.

16

2Si

Рис. 10. Зависимость выходов
n-CeHuSH, (CsHij)2S, (С«Н|з)282
от температуры реакции.
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Как видно из рис. 10, при повы
шении температуры реакции H2S
Oc
^^^,
a^L
с
гексеном-1 снижается выход
25
100
so
75
а-гексантиола при увеличении
t
Эн-гексантиол
содержания в реакционной сме
■ дигвксилсульфид
Здигексилдисульфид
си соответствующих сульфидов
и дисульфидов. Это объясняется
способностью образующегося тиола участвовать в побочных превращени
ях в RSSR путем окисления 3,5-ди-»г/7ет.-бутил-о-бензохиноном и в RSR
за счет присоединения к гексену-1.
Таким образом, наиболее целесообразно проводить синтез а-гексантиола
при температуре 50 °С с использованием пространственно-затрудненных
о-бензохинонов в роли катализаторов окисления сероводорода, нанесен
ных на силикагель.
5i

~.^л

2. СВОЙСТВА ТИОЛОВ И СУЛЬФАНОВ В НЕВОДНЫХ СРЕДАХ
Тиолы являются компонентами месторождений с повыщенным со
держанием H2S, содержатся в гфиродном газе, легких фракциях серни
стых нефтей, а также в продуктах нефте- и газоперерабатывающей отрас
ли. Сульфаны образуются при взаимодействии расплавленной серы, полу
чаемой по методу Клауса, с сероводородом. Эти соединения со временем
частично распадаются при охлаждении:
HS„H-+ H2S + (n-l)S
(18)
Окисление тиолов в неводных средах на Pt-электроде протекает в
одноэлектронную частично обратимую стадию:
-е
RSH -> [RSH]**
(19)
При депротонировании катион-радикал тиола образует алкилтиильный
радикал:
[RSH]** -*П* + RS*
(20)
Потенциалы окисления исследуемых в работе тиолов представлены в
табл. 5. На вторичной ветви ЦВА фиксировали пик восстановления Н*
при Епк=-0,2В, идентифицированный добавкой НСЮ4.
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Таблица 5

Электрохимическое окисление тиолов
(Ag/AgCl,

E'nat В

RSH

ДЕ, В

^HtP'na

0,1 М

E"iia) В

NBU4CIO4)

IJha

ДЕ.В

ПИ,
мВ

'пк1'яш

E"'iu» В

C2H5SH

1,56

0,21

0,12

1,50

0,24

0,22

1,64

0,21

9,19

CHTSH

1,80

0,40

0,30

1,66

0,32

0,32

1,8

0,32

9,22

C4H9SH

1,62

0,18

0,40

1,52

0,32

0,28

1,7

0,32

9,19

CfiHnSH

1,76

0,16

0,36

1,52

0,28

0,22

1,72

0,28

9,20

Примечание

Е'^,

ацетонитриле.
мости

Е"^

окисления

£"'1^ ~ потенциалы

волны, равный

ции, рассчитанный

- потенциалы

отношению

по методу

окисления
тока

тиолов

тиолов

катодного

на платиновом

и стеклографитовом

в дихлорметане.

пика к току

!„,/ 1^ - коэффициент

пика анодного,

ПИ - потенциал

аноде в
обрати
иониза

РМЗ

Данные табл. 5 свидетельствуют о более легком окислении тиола с
меньшей длиной радикала. Разветвленность углеводородного скелета сни
жает способность к окислению. Значения потенциалов ионизации, полу
ченные квантово-химическими расчетами, коррелируют с электрохимиче
скими данными.
Процесс окисления тиолов носит диффузионный характер: зависимость
максимального тока от корня квадратного из скорости сканирования по
тенциала (V=0,05-l,0 В/с) и калибровочный график I=f(C) проходят через
начало координат и имеют линейную зависимость (рис. 11, 12).
90ч

90ч

у'

TO.

/ш/у

60^50.

*/

70.

■

60'

2 50.

/

_- 4 0 .

УУ^

30-

/»

■

30.

201
10-

А

eoi

SO

/Ж'^
^^

0

20.
10.

0,05

0.1

0,15

а бутилмеркаптан

* гексилмеркаптан

Рис. 11. Калибровочная зависимость для
различных тиолов (CHjCN, Pt-электрод,
Ag/AgCI, 0,1 М NBU4CIO4)

^

*

^ ^ ^ - ^ ^
0
0,5
1
1,5
корень из скорости скаинроваиня потенциала

С,%об
• этилмеркаптан

7

• ггилмеркаптан
*

■ бугалмеркашан

гексилмеркаптан

Рис. 12. Диффузионная зависимость про
цесса окисления тиолов
(CHjCN,
Pt-электрод, Ag/AgCI, 0,1 М NBu4C104).
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Тиолы занимают промежуточное положение по величине кислотной
функции между спиртами аналогичного строения и сероводородом.
HzS
RSH
ROH
рКа
7,04
11,00
18,00
Окисление HS„H, экстрагированных из элементной серы, в ацетонитриле протекает в одноэлектронную необратимую стадию при Епа=1,5 В:
-е
HS„H ->. IHS„H]-^
(21)
Катион-радикал сульфанов нестабилен и легко фрагментирует с обра
зованием соответствующего радикала, что фиксировали методом цикличе
ской вольтамперометрии:
[Н8„НГ->Н^ + Н8„*
(22)
Были рассчитаны Ар/Га для катион-радикальных форм исследуемых
меркаптанов по методу Бордвелла. Установлено, что электрохимическое
окисление тиолов в неводных средах повышает их кислотную функцию на
26-30 единиц.
Со средними и слабыми органическими основаниями (пиридин, хинолин, акридин) тиолы не реагирует ввиду слабых кислотных свойств. В
результате взаимодействия катион-радикала тиола с основаниями на ЦВА
(рис. 13) наблюдали пики восстановления катионов пиридиния, хинолиния, акридиния при потенциалах -0,62, -0,70 и -0,64 В соответственно.
C,H,SH'

CHjSH-

(23)

I.MiH

Lmf

J^«»^

i/
V**»-'' I

и

^

и

a

и t,l

L
Рис. 13. Ц В А окисления реакции
C4H9SH с акридином:
до гене
рирования |C4H«SH| "^
после гене
рирования |С4Н^Н]~' (Ag/AgCI,
Pt-MeKTpofl,CH,CN, 0,1 М NBU4CIO4).

^У-^"'— • —

УУ\

ni'
' ГгЫ

/// J'

"
" '£,i
.J^- •'''^:f^
,,y
-^^^-^^^r^

Рис. 14. Ц В А окисления:
акридина;
- ■ - • продукта реакции акридина с
сульфанами в начальный момент времени;
. . . .
через 30 мин.
(Ag/AgCI,
Pt-элeктpoд,CHlCN, 0,1 М NBU4CIO4).
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Рассмотренные органические основания реагирует с сульфанами, обла
дающими слабыми кислотными свойствами, по донорно-акцепторному
механизму с образованием неустойчивого ат-комплекса, легко разрушаю
щегося при температуре » 38 °С. Электрохимически на ЦВА фиксировали
восстановление протонированных форм оснований (рис. 14).

+ H,S + S^
(24)
Изучение взаимодействия тиолов с
рядом пространственнозатрудненных о- и и-бензохинонов (табл. 2) позволило обнаружить их спо
собность легко превращаться в дисульфиды при комнатной температуре в
инертной среде и в присутствии кислорода воздуха.
Окисление бутантиола 2,5-ди-трет -бутил-о-бензохиноном протекало
с высокой скоростью через стадию образования ион-радикальной пары.
При потенщ1але Епа=1,36 В наблюдали появление пика, соответствующего
окислению дибутилдисульфида, идентифицированного добавкой в элек
трохимическую ячейку стандартного вещества. Взаимодействие тиолов с
о-бензохинонами можно представить схемой:

:39r^;x>:.^-^:v::♦ . X.
+ RS' + H * +RSH + i = = t

I

+ 2RS'fH'',.

°^ R ^ V ^ O , ^

У

RSSB

> I

' Яз^^^Н

"4

R,=R4=C4H,;R2=R3=H; R=AIk

4

(25)
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Опыты по аутоокислению тиолов в присутствии хинонов свидетельст
вовали о наибольшей эффективности хинонов ( I ) и ( I V ) , выступающих в
роли катализаторов превращения тиолов в дисульфиды. Антрахинон ( I I )
обладает наименьшей каталитической активностью и его в качестве окис
лителя тиолов не целесообразно использовать.
Фотометрическим методом установлено, что увеличение длины угле
водородного радикала в молекуле тиола замедляет скорость окисления ее
3,5- ди-»греот.-бутил-о-бензонхиноном (рис. 15). Рассчитанные кинетиче
ские параметры свидетельствуют о бимолекулярности реакции.
0,0012.

0 001 .

Рис. 15. Кинетические зависимости
процесса
окисления
тиолов
3,5-ди-трет.-б)тил-о-бен'{охиноном

00008.
.4
л
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х-^

"•
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Способность
одноэлектронных
окислителей (I-V) к регенерации
кислородом воздуха зависит от
)
20
40
60
80
t,MHR
их структуры, а также положения
и
природы
заместителей
— » — этилмвркаптан
— ■ — бутилмеркаптан
(рис. 16). Минимальное время
—•— гексилмеркаптан
регенерации
характерно
для
3,5-ди-/ире/и.-бутил-о-хинона, что
подтверждали в серии электрохимических экспериментов.

На рис. 17 приведены Ц В А разложения сульфанов до H2S в присутст
вии 3,5-ди-»;/7е/п.-бутил-о-бензохинона. Образование элементной серы,
идентифицированной методом Р Ф А , и исчезновение пика окисления
HSnH свидетельствовало о полном распаде полисульфанов.

В реакции окисления сульфанов до сероводорода и серы также прово
дили регенерацию бензохинонов, что способствует их многократному ис
пользованию:

4^°AV^YV-.S.-J^^
RTV^O.

R,

-■IT"-^
Rpy^H

(26)
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Рис. 16. Скорость регенерации
о- и п-бснзохинонов

Рис. 17. ЦВЛ окисления:
HiS,;
_ _ _ добавка хинона (I); — через 15
минут после добавки хинона (CHjCN,
Pt-электрод, Ag/AgCI, 0,1 М NBu4CI04).

Таким образом, одноэлектронные окислители могут выступать в роли
переносчиков электронов с молекул тиолов и сульфанов, повышать их ре
акционную способность и вовлекать в различные органические реакции.
3. НЕКОТОРЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
Предложены новые пути превращений тиолов в дисульфиды, входя
щих в состав различных углеводородных фракций. Разработан односта
дийный способ разложения полисульфанов, содержащихся в газовой сере.
Реакции окисления тиолов и сульфанов возможны за счет электрохими
ческой и химической активации такого рода органических соединений
серы до соответствующих катион-радикалов. Рассмотрена эффективность
использования для такого типа реакций каталитического действия
замещенных о- и и-бензохинонов при комнатной температуре.
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ВЫВОДЫ
1.

в условиях электрохимического окисления или при действии одноэлектронных окислителей в неводных средах генерированы ка
тион-радикалы сероводорода, тиолов и сульфанов, обладающие
свойствами сильных кислот.
2. Показано, что взаимодействие сероводорода с предварительной
электрохимической активацией и олефинов (гексен, гептен, октен)
приводит к образованию тиолов, сульфидов и дисульфидов.
3. Установлено, что образование тиола из активированного серо
водорода и олефинов протекает по радикальному механизму.
В условиях окислительного инициирования реакции происходит
окисление тиола до катион-радикала, его фрагментация с после
дующей димеризацией образующихся алкилтиильных радикалов.
4. Квантово-химические расчеты подтвердили вероятность легкого
превращения а-гексантиола в дигексилсульфид.
5. Изучение реакция сероводорода с олефинами на поверхности
У-А12О3, ЗЮг'лНгО, Na20Al203xSi02, модифицированных
обензохиноном, показало большую эффективность Si02*«H20 в ка
честве носителя. Получен наибольший выход а-гексантиола при
температуре реакции 50 °С.
6. Рассчитаны кислотные функции окисленных форм тиолов по ме
толу Бордвелла. Установлено, что hpKa тиолов и сульфанов со
ставляет » 29 единиц. Показано, что катион-радикалы тиолов реа
гируют со слабыми органическими основаниями и олефинами
при комнатной температуре.
7. Разработаны новые способы демеркаптанизации углеводородно
го сырья с использованием регенерируемых одноэлектронных
окислителей. Установлена возможность применения пространственно-затрудненых о- и и-бензохинонов в роли катализаторов
окислительной деструкции сульфанов, содержащихся в товарной
сере, получаемой на газоперерабатывающих предприятиях.
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