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Актуальность работы. Одной из ключевых проблем современной 
рганической химии является поиск новых путей получения известных 
оединений, классические синтезы которых, как правило, многостадийны, 

отекают в жёстких условиях или малоэффективны В этом отношении химия 
рганических соединений серы наиболее актуальное и интересное поле 
еятельности современных синтетиков, поскольку ароматические тиолы, 
иопираны и тиопирилиевые соли, которым посвящено настоящее 
сследование, имеют весьма широкий спектр применения. 

Тиофенолы применяются в качестве присадок к моторным маслам, 
опливам, стабилизаторов резин, пластмасс и полимеров, компонентов 
естицидов, синтонов в получении полиядерных комплексов, применяемых при 
дроочистке топлив Ароматические тиолы и их производные все чаще 

аходят свое применение в качестве лигандов кластерных соединений 
ереходных и непереходных элементов, имитирующих фрагменты природных 
еталлопротеинов Тиопираны и их соли благодаря своей высокой реакционной 
пособности и необычным физическим свойствам широко используются в 
птических материалах, в роли фототерапевтических агентов и 
ютивоопухолевых препаратов, а также применяются в синтезе в качестве 

игандов редокс-активных комплексных соединений (/-металлов 
Следует отметить, что большинство синтезов ароматических тиолов, 

снованы на реакциях классического бимолекулярного нуклеофильного 
амещения атомов галогенов или гидроксильных заместителей на тио-группу В 
вою очередь, синтез тиопиранов и тиопирилиевых солей из 1,5-дикетонов 
существляется в одну стадию, но при этом требует присутствия сильных 
ислот При этом сведения, посвященные прямому введению тио-группы в 
роматическое ядро или синтезу сероорганических соединений путем 
кислительной активации сернистого реагента (сероводорода или тиолов) 
есьма малочисленны Первая экспериментальная работа, в которой 
лектрохимическими методами и методом ЭПР было подтверждено 
уществование катион-радикала сероводорода, была опубликована в 1996 году 
О Ю Охлобыстин и др ), а в 1999 году существование H2S'+ бьшо обосновано 

антово-химическими расчетами ( M C R Symons) Дальнейшие исследования 
I.T Берберова) с участием электрохимически или химически генерированного 
атион-радикала сероводорода показали, что многие синтезы сероорганических 
оединений могут протекать по альтернативному окислительному механизму в 
остаточно мягких условиях Использование комплексных соединений 
ереходных металлов VIII группы с редокс-лигандами в активации 
ероводорода и низших тиолов открывает новые перспективы в органическом 
интезе производных серы 

Целью диссертационной работы является разработка новых 
интетических подходов к получению ароматических тиолов и тиопирилиевых 
олей при окислительной активации сероводорода комплексами переходных d-
еталлов (Ni, Pd, Pt) с N,N-, N,S- и 8,8-донорными хиноидными лигандами 
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Для достижения поставленной цели в работе решались следующие задачи 
1) Направленный поиск наиболее эффективных в окислительной актива 

сероводорода комплексов никеля, палладия и платины, содержащих N,N-, N,S-
S,S-flPHopHbie хиноидные лиганды. 

2) Разработка новых методов синтеза ароматических тиолов, тиопиранов 
тиопирилиевых солей путём вовлечения в синтез активированной фор 
сероводорода 

Научная новизна и практическая ценность работы заключаются 
следующем 

установлено, что редокс-активные комплексы никеля, палладия 
платины на основе окисленных форм замещенных о-фенилендиаминов i1!/* 
6LAP), о-аминотиофенола CLs ), о-фенилендитиола (8LBDT), 4-метил 
фенилендитиола (9LBDT) способны к окислительной активации сероводород 
последующей регенерацией кислородом воздуха; 

проведена оценка каталитической активности полученных комплексо 
реакциях с молекулярным сероводородом в неводных средах, 

предложен механизм взаимодействия исследованных соединений 
молекулярным сероводородом в неводных средах, 

- исследована зависимость каталитической активности и устойчивое 
комплексов в реакции окисления H2S от природы металла и лигандов, 

- впервые получен ряд тиопроизводных ароматических субстратов (бенз 
толуол, фенолы, нитробензол, бензойная кислота) при прямом введении т 
группы в ароматическое ядро в присутствии комплексов с редокс-лигандами, 

показана принципиальная возможность синтеза ряда тиопиранов 
тиопирилиевых солей на основе замещенных 1,5-пентандионов 
активированного комплексами металлов сероводорода, 

- предложены возможные механизмы взаимодействия активированн 
комплексами молекулы сероводорода с ароматическими соединениями и 1 
дикетонами 

Большинство исследованных реакций имеют практическую значимост 
позволяют синтезировать известные сероорганические производные в мягк 
условиях металлокомплексного катализа 

Апробация работы и публикации Основные результаты диссертационн 
работы были представлены на всероссийских и международных совещание • 
конференциях всероссийской научно-практической конференции 
электрохимии органических соединений ЭХОС-2002 (Астрахань, 2002 г.), 
всероссийской конференции с международным участием по химии класте 
Кластеры-2004 (Иваново 2004 г ), XXII Международной Чугаевской конфере! 
по координационной химии (Кишинёв, 2005 г ) , международной конферен 
«From molecules towards materials» (TV Разуваевские чтения, Нижний Новгор 
2005 г ) ; международной конференции по органической химии «Органичес 
химия от Бутлерова и Бейльштейна до современности» (Санкт-Петербург, 2 
г ) , XVI Всероссийском совещании по электрохимии органических соединен 
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ЭХОС-2006 (Новочеркасск 2006 г.), XXIII Чугаевской конференции по 
координационной химии (Одесса, 2007 г ), XVIII Менделеевском съезде по общей 
и прикладной химии (Москва, 2007 г ) , П-й всероссийской конференции-школе 
"Высокореакционные интермедиаты химических реакций" (Москва, 2007 г ) 

Основное содержание работы опубликовано в 6 статьях и 11 тезисах 
докладов 

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, литературного 
обзора, обсуждения результатов, выводов и списка цитируемой литературы (172 
наименования) Работа изложена на 134 страницах машинописного текста и 
содержит 17 рисунков и 11 таблиц 

Во введении обоснованы актуальность темы и выбор объектов 
исследования, а также сформулированы основные цели диссертационной работы 
В литературном обзоре (Глава I) рассматриваются основные известные методы 
получения ароматических тиолов, тиопиранов и их солей, методы синтеза и 
основные физико-химические свойства комплексов никеля, палладия и платины 
семихиноидными лигандами. Глава II содержит обсуждение полученных 
результатов Экспериментальная часть (Глава III) содержит методы синтеза 
комплексов, методику проведения гомогенных и гетерогенных реакций, а также 
описания основных физико-химических методов анализа 

Настоящая работа является частью научно-исследовательских работ, 
проводимых на кафедре органической химии Астраханского государственного 
технического университета, поддержанных грантами РФФИ (№ 03-03-32256-а, 
06-03-32442-а, 03-12101-офи), программы фундаментальных исследований 
президиума РАН «Разработка методов получения химических веществ и 
создание новых материалов» 

Основное содержание работы 
1. Синтез, электрохимические и спектральные свойства моноядерных 

комплексов Ni, Pd, Pt с неинноцентными семихинондиминовыми, 
семихинониминтионовыми и семихинондитионовыми лигандами 
Изученные в работе комплексные соединения описаны сравнительно 

недавно, поэтому все синтезы данных соединений для изучения их реакционной 
способности проводились лично автором по описанным методикам В общем 
случае синтез заключается в реакции неорганических солей металлов и 
лигандов, как правило, в водно-ацетонитр ильных растворах через 
промежуточное образование тетрааминных или сульфидных комплексов, 
окислительное дегидрирование которых приводит к образованию анион-
радикальных форм лигандов, связанных с ионом металла Новые комплексы 10-
12 в литературе не описаны и были синтезированы по аналогичной методике и 
охарактеризованы физико-химическими методами впервые 

Комплексообразование сопровождается вовлечением электронной пары 
азота и (или) серы в образующуюся донорно-акцепторную связь, что приводит к 
потере лигандами химических свойств, характерных для них в свободном 
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состоянии При этом их координация на металлоцентре ведет к существенному 
перераспределению электронной плотности между гетероатомами и атомами 
углерода в органическом фрагменте, вызывая хиноидное искажение в кольце, 
что способствует возникновению новых активных центров (L") в 
координированной молекуле лиганда 

Методом ЦВА было изучно редокс-поведение 
моноядерных комплексов переходных (/-металлов 

синтезированных 

[Pd"CL,SQbJ г 
[Р1°('ьЕ«Ь] з pd"(2L,SQ>2) 

[ MII(3LISQ ) 2 ] 7 

IPd"^^] 8 

(Bu4N) 

|Nil4sL,S}feI H 

(BujN) 

Pt"(6L,s«)2] 

(B4,N)[Nl»CLs
TS<!)2] 19 

<Bu,N)[Pd"(Vs<5>i] 20 
»u,NXB"ft.sTS<!)2l 21 

^ " ( ' Ь з ' ^ Ы 14 (B^NKPd'^V^bl 17 
( F t ' f L s ' 5 ^ 15 (Bu4NHrf'(8Ls

TS«)2] 18 
В результате электрохимических исследований (Табл 1) была выявлена общая 
закономерность протекания окислительно-восстановительных процессов в 
исследованных соединениях серия одноэлектронных переносов приводит к 
пяти бис-(хелатным)-металлокомплексам общей формулы [MU-X,Y]z с z = -2, 
-1, 0, +1, +2 , для образующихся моно- и дианионов (катионов) характерны 
четыре обратимые одноэлектронные стадии (Схема 1)' 

Схема 1 

M"(L ^ ъ ] = 5 = [M«(L I B <J)(L I S4)] ^ = | M " ( L I B Q ) 2 j 

=1- +e 

( M 1 1 ^ - HXL ls<*) ] ' ^ - ^ " ( L ^ - Щ, 

Число переносимых электронов, участвующих в электродной реакции, в 
большинстве случаев, равно единице Наблюдаемая обратимость редокс-
переходов характеризует устойчивость образующихся промежуточных 
интермедиатов. 
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Таблица! 
Электрохимические характеристики моноядерных комплексов 1-21 

№ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

(о = 200мВ/с, Ag/AzCl, С=5 1СГ3 моль/л, Pt 
Комплекс 

ГК1и('Ькч)2]а 

[ыХь"%Г 
rPtVL1S4)2ia 

r N i T L - b r 
rPdu(2L's%1b 

rPtu(2L'54)2]b 

[ N i W V 
rPdu(3L1S4)2la 

rPt"(3L1S4)2f 
rPtTL'^r 
[Nin(5L l s<V 
rPt"(6L1S4)2f 
[ N i T ^ W 
[ P d n ( 7 i r ) 2 ] d 

VfC^hf 
[Bu4N][Nin(81"" )(8LS

BOT-H]d 

[Bu4N][PdII(84->l; )(8LS
BDT-H]d 

[Bu4N][Ptn(84^)(8LsBDT-H]d 

[Bu4^[№V i"*)(8LS
B O T-H]d 

[Bu4N][Pdn(' L^ )(8LS
BDT-H]d 

[Bu4N][Ptu(9£'5Ji;)(8LsBDT-H]d 

E\n' 
В 

-1,56 
-1,48 
-1,69 
-1,34 
-1,27 
-1,50 
-1,62 
-1,52 
-1,72 
-1,14 
-1,00 
-1,24 
-1,10 

-1,03 

-1,08 

-
-
-
-
-
-

n2 

1 
1 

0,9 
1 

0,8 
0,9 
1 

1,1 
1 

0,8 
0,8 
1 

0,9 

1 

0,8 

-
-
-
-
-

E\n' 
В 

-0,86 
-0,86 
-0,87 
-0,64 
-0,70 
-0,84 
-0,93 
-0,91 
-0,92 
-0,58 
-0,42 
-0,66 
-0,20 

-0,34 

-0,25 

-0,46 

-0,32 

-0,47 

-0,49 

-0,38 

-0,51 

-электрод, 0 1 M BU4NCIO4) 
m 

0,8 
1 

0,7 
1 

0,9 
0,8 
1 

0,9 
0,9 
1 

1,1 
1 
1 

1 

1 

1 

0,9 

1 

0,8 

1 

1 

E\n> 
В 

0,16 
0,12 
0,19 
0,32 
0,32 
0,38 
0,14 
0,10 
0,12 
0,70 
0,42 
0,52 

-
0,71 

0,96 

0,46 

0,47 

0,42 

0,36 

0,38 

0,34 

Пз 

0,9 
1 
1 
1 
1 

0,8 
0,7 
0,9 
1 
1 

0,9 
0,8 
1Л 
0,9 

1 

0,8 

0,8 

1 

0,9 

0,9 

0,7 

Еиг' 
В 

0,46 
0,48 
0,79 
0,64 
0,64 
0,88 
0,42 
0,41 
0,63 
1,48 
0,96 
1,05 
1,12 

1,28 

1,64 

-
-
-
-
-

Щ 

0,9 
1 
1 

0,7 
1.1 
0,8 
1,2 
1 

0,9 
1 
1 

0,9 
1 

0,9 

0,8 

-
-
-
-
-

"-ДМФА, b-MeCN CH2C12=1 1, С-ТГФ СН2С12=1 1, "-СН2С12, ni23,4 - число электронов 
первой и второй стадий относительно стандарта - ферроцена, £:' , £ 2 - потенциалы полуволн 

восстановления, £ 3 , Р 4 - потенциалы полуволн окисления 

Для комплексов никеля, палладия и платины с редокс-активными N,N-, 
N,S-, 8,8-координированными лигандами характерен большой разброс в 
значениях потенциалов, однако потенциалы серии комплексов с одним типом 
лигандов на первой стадии восстановления наблюдаются в узком диапазоне, 
вторые катодные стадии также близки друг к другу Следовательно, ион 
металла не оказывает существенного влияния на значения редокс-потенциалов 
и в электродных реакциях принимают участие только лиганды 

Природа заместителей в лигандах оказывает существенное влияние на 
окислительно-восстановительные характеристики никелевых, палладиевых и 
платиновых соединений использование вместо о-фенилендиамина N-фенил-о-
фенилендиамина снижает энергию спин-занятой молекулярной орбитали 
(СЗМО) в образующемся моноанионе, что вызьшает смещение значения 
потенциала второго редокс-перехода в анодную область, введение акцепторного 
-CF3 заместителя в бензольное кольцо в комплексе платины 10 по своему 
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влиянию на редокс-потенциал сопоставимо замене гетероатома в металлоцикле 
на серу, то есть способствует смещению потенциала восстановления в 
положительную сторону, таким образом, облегчая восстановление комплекса 
Введение атома хлора, дезактивирующего бензольное кольцо, в о-
фенилендиамине в положения 3 и 3,4 в комплексах никеля 11 и платины 12 
оказывает аналогичное, но более слабое влияние на значения редокс-
потенниалов, образующихся интермедиатов. Таким образом, введение 
акцепторных заместителей приводит к стабилизации моноанионной формы 
комплексов 

Семихинондииминовые комплексы никеля, платины и палладия 1-3 и их 
N-фенилзамещенные аналоги 4-6 имеют близкие электрохимические 
характеристики в анодной области На рисунке 1 приведена циклическая 
вольтамперограмма восстановления и окисления комплекса [Pdn(2LISQ)2], 
которая демонстрирует обратимые одноэлектронные пики окисления, 
подтверждающие стабильность образующихся промежуточных форм. 

Рис.1 ЦВА комплекса [P^fb^J (CH2Cl2.CH3CN, V=05В/с, Ag/AgCl, 
С=5 Iff3 моль/л, Аг, Pt-электрод, 0 1М BU4NCIO4) 

Наличие акцепторной трифторметильной группы в платиновом комплекс 
10, хлор- и дихлор- производных о-фенилендиамина в комплексах никеля 11 
платины 12 так же вызывает смещение анодных потенциалов в положительну 
область, при этом наблюдается снижение стабильности образующихс 
окисленных форм комплекса 

Следует отметить, что электрохимическое поведение N,S-
координированных комплексов 13-15 занимает промежуточное положение 
между их 0 ,0 - и И^-координированными аналогами Так, потенциалы 
восстановления аминотиолатных комплексов никеля, палладия и платины 
смещены в анодную область на 200-300 мВ по сравнению с комплексами 1-6, 
что можно объяснить более эффективным перекрыванием молекулярных 
орбиталей атомов серы и металла в комплексах Высокие значения анодных 
потенциалов, также как и легкость процессов восстановления, комплексов 
8 



платины с г^Б-лигандами объясняется слабовыраженным семихиноидным 
характером лигандов, в которых ароматический фрагмент практически не 
принимает участия в делокализации электрона и большая часть электронной 
плотности локализована на атомах серы. На ЦВА комплексов никеля 13 и 
палладия 14 фиксируются двухэлектронные квазиобратимые пики при 
потенциалах полуволн Е]/2=1,12В и Е1/2=1,28В. Однако такого явления не 
наблюдается для комплекса платины 15 Такое несовпадение окислительного 
поведения комплекса никеля и палладия можно объяснить вовлечением в 
редокс-процесс атома металла 

ЦВА дитиолатных комплексов 16-21 существенно отличаются от 
описанных ранее для комплексов 1-15, поскольку стабильными для этих 
соединений являются моноанионные формы [Bu4N][Mu(9Z,^e)(8Ls

BDT-H], где 
M=Ni, Pd, Pt с противоионом Bu4N+ Этот факт объясняется исключительной 
активностью 9 L™Q, время жизни которого в свободном виде составляет всего 
15 мин при 20°С, а значение потенциала окисления составляет ~ 0,0 В (отн 
Ag/AgCl), что близко по значению к потенциалам восстановления сильных 
кислот Однако в комплексе процесс ограничивается окислением одного 
лиганда до дианионной формы, а второй лиганд остается в анион-радикальном 
состоянии 

Дитиолатные комплексы восстанавливаются/окисляются в две 
одноэлектронные обратимые стадии (Схема2): 

Схема 2 
[M(L)2]2-^^ [ M (L) (b ) r=^[M(b) 2 ] 

Комплексы 16-21 парамагнитны S=l/2' (рис 2), так при 300 К в растворе 
комплекса 16 спектр ЭПР представляет собой синглет с g^o = 2 085 без видимой 
сверхтонкой структуры В хлористом метилене при 300 К также наблюдается 
синглет с сопоставимым значение ширины линии (АН = 14 Гс) и gmo = 2 082 

Значение g-фактора (gmo=2 085) значительно отличается от значений 
2 000-2.004, характерных для лиганд-центрированных радикалов, что 
свидетельствует о значительном вкладе атомных орбиталей металла (в данном 
случае никеля) в ЧЗМО (до 35%) 
Это связано с влиянием на значение g-фактора спин-орбитального 
взаимодействия 

Нейтральные семихиноновые комплексы никеля, палладия и платины 
на основе о-фенилендиаминов, о-фениленаминотиола 1-15 проявляют 
активность в видимом диапазоне длин волн с максимумами поглощения при 
Х=730-850нм, при этом цвет растворов преимущественно темно-зеленый или 
синий 

ЭПР-исследования выполнены А.И Поддельским, сотрудником лаборатории ХЭОС ИМХ им Г А Разуваева, 
Н Новгород 
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Появление интенсивной 
окраски можно объяснить 
переносом заряда между анион-
радикальными лигандами, что 
может служить своего рода 
маркером присутствия координи
рованных о-семихинолятных (-1) 
лигандов. В общем виде на 
примере аминотиолатных комп
лексов этот внутримолеку
лярный перенос электрона можно 
представить в следующем виде 
(Схема 3) 

Схема 3 

СфСо' 
M=Ni,Pd,Pt 

При одноэлектронном окислении или восстановлении нейтральных 
комплексов этот я—>ж* переход исчезает. В электронных спектрах поглощения 
для соединений 16-21 зафиксированы интенсивные полосы переносы заряда 
(ГШЗ) в области 890-1100 нм, интенсивность которых коррелирует с полосами 
поглощения аналогичных моноанионных форм комплексов с N,N- и Не
координированными семихинолятными лигандами (Схема 4) 

Схема 4 

COCO" 
M = Ni,Pd,Pt 

2. Электрохимическое исследование биядерных комплексов Ni, Pd, Pt на 
основе замещенных о-фенилендиаминов 

Методом ЦВА изучены свойства биядерных2 комплексов 22-24 (табл 2), 
представляющих дикатионы, содержащие слабую связь М-М 
Электрохимическое или химическое окисление моноядерных комплексов 5-7 
никеля и платины приводит к генерированию в растворе монокатионов, 
способных к димеризации с образованием металл-металл связанных 
диамагнитных дикатионов 

Виадерные комплексы для исследования предоставлены лабораторией координационных соединений 
платиновых металлов акад И.Л Еременко (ИОНХ РАН им Н С Курнакова) 
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Рентгеноструктурные характеристики лигандов в Niu(3LISQ) 
(3LIBQ)]2(OOCCMe3)2 показывают, что длины связей между хиноидной и 
семихиноидной формами имеют усредненные значения, свидетельствующие о 
делокализации неспаренного электрона на обоих лигандах. Аналогичное 
поведение характерно для биядерного комплекса платины, существующего в 
растворе в виде димера 

Значения потенциалов в случае дикатионного комплекса никеля 22 
близки к величинам потенциалов, наблюдаемых для мономера, что 
свидетельствует об участии одних и тех же молекулярных орбиталей в редокс-
процессе спин-занятых молекулярных орбиталей о-иминобензосемихиноновых 
лигандов 

Для никелевого биядерного комплекса 22 помимо пиков исходного 
соединения регистрируются потенциалы нейтрального моноядерного 
комплекса, образующегося в приэлектродном пространстве в результате 
электрохимического инициирования (Схема 5) 

Схема 5 

(-0 77В) 
2[Ni(3L)J=? 

+е 
[NI(3L)2; 

(-0 13В) 

+е 

(022В) 
-е .. 
+е 

•.т^ш^+тещ* 
.(-О 96В) 

+е 
Г 

|Ni(3L)2f 
(-1 73В) 

^ ^ |N.(3L)2]2-

(+0 57В) 

[Nl(3L)2P+ 

Электрохимическое исследование сравнительного поведения моно- и 
биядерных комплексов платины и палладия показало, что их редокс-
потенциалы значительно различаются между собой Процесс окисления 
биядерных соединений затрудняется, по сравнению с моноядерными аналогами 
в случае первой стадии сдвиг потенциалов происходит на 470 мВ для Pt 
комплекса и 420 мВ для Pd комплекса, значения сдвигов потенциалов для 
второй стадии составляют 680 и 660 мВ, для комплексов Pt и Pd, 
соответственно 
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Таблица 2 
Электрохимические характеристики биядерных комплексов никеля, палладия и платины 

22-24 (о = 200мВ/с, Ag+/Ag°, С=5 1(Г3 моль/л, Pt-электрод, 01 М Bu4NCl04, 
CH2Ch,CH3CN) 

Соединение № 

22 
23 
24 

Е1Д
2(2-/1-) 

-0,77 
-0,68 
-1,03 

Еи'О/О) 

-ОДЗ 
-0,38 
-0,54 

Еш3„(0/1+) 

0,22 
0,72 
0,89 

Е1Д
4(1+/2+) 

0,57 
1,24 
1,52 

Редокс-активными являются орбитали, аналогичные, главным образом, 
симметричным и антисимметричным комбинациям СЗМО свободного о-
иминосемихинонового лиганда Поэтому, при окислении комплекса удаление 
электронов с орбитали ^ не должно сильно зависеть от природы металла 
Таким образом, потенциалы окисления Е,д

4 моноядерных комплексов должны 
быть близки потенциалам окисления Е,д

3 биядерных аналогов. Данные условия 
соблюдаются только в случае комплексов платины Для соответствующих 
производных палладия потенциалы значительно отличаются, что 
свидетельствует об участии d-электронов атомов Pd в формировании 
биядерной структуры дикатиона. Следует отметить, что потенциал 
восстановления палладиевого мономерного комплекса Е1Д

2 близок по значению 
потенциалу Ет

1 биядерного соединения Исходя из предположения, что 
биядерный комплекс существует в растворе в виде монокатиона, становится 
объяснимой электрохимическая картина, монокатион последовательно 
восстанавливается сначала до нейтрального состояния, а затем до моноаниона 
[Pdn(2LISQ)(2LPDI)], имеющего сходный потенциал с анионом, полученным из 
комплекса [Pdn (2LISQ)2]. 

3. Оценка термодинамической стабильности о-семихинолятных 
комплексов Ni, Pd, Pt 

Для установления влияния природы металла и лиганда на редокс-
поведение комплексов металлов корректно использовать значения 
энергетической щели, которые в отличие от значений изменения свободной 
энергии Гиббса AG, не зависят от условий измерения потенциалов, поскольку 
рассчитываются на основании величин полуволн обратимых одноэлектронных 
реакций-

В свою очередь по разности потенциалов A E ^ = Е1/2
2 - Ещ1 и АЕох = Е1/2

4 

- Е1/2
3 можно судить о смешении орбиталей лигандов и центрального иона 

металла На основе электрохимических данных, представленных в таблице 3, 
для исследованных комплексных соединений 1-21 рассчитаны значения Д£0х-гесь 

Несущественные отличия между значениями редокс-потенциалов 1-15 
свидетельствуют о смешении орбиталей металла и лиганда В таких системах 
существует незначительная разница в энергии между &(ж) ВЗМО орбиталями 
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металла и я* НСМО орбиталями лиганда, между которыми осуществляются 
электронные переходы 

Таблица 3 
Термодинамические характеристики комплексов 1-21 

№ 
1 
2 

3 
4 

5 
6 
7 
8 
9 

10 

11 

12 
13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

Комплекс 
[ N i ^ ' L 1 ^ ] 
[Pd"(lLIS%] 

ГР1ТЬВЧЫ 
[NiTL1^] 

[PdYL'^l 
[Pt"(2LB4)2] 
[№U(3L,54)2] 
[Pdu(3L'S4)J 
[PtIl(3L,S4)2] 

[Pt«(4L1!i4)2] 

[Niu(5L1S4)2] 
r p t i I ( 6 L . 5 « ) 2 ] 

INiTflr'W 
[ P d w ) d 
[Pt"(74r)2] 

IBiuNltNi'V^ )(8LsBDT-H] 
[Bu4N][Pdu(8 £ Г )(8LS

BDT-H] 

[B^N][PtY4^)(8Ls
BDT-H] 

^ N l J N i T ^ C V ^ - H ] 
Pu4N][Pdu(9

 Lfi )(8LS
BDT-H] 

[Bu4N][Pt"(9ires )(8LS
BDT-H] 

ASox-red, В 
0,70 
0,62 

0,82 
0,70 

0,57 
0,66 
0,69 
0,61 
0,80 

0,56 

0,58 

0,58 
0,9 

0,69 

0,83 

0,92 

0,79 

0,89 

0,85 

0,76 

0,85 

ДЕ2.ЬВ 
1,02 
0,98 

1,06 
0,96 

1,02 
1,22 
1,07 
1,01 
1,04 

1,28 

0,84 

1,18 
0,92 

1,05 

1,21 

-
-
-
-
-
-

ДЕ4-3, 

0,30 
0,36 

0,60 
0,32 

0,32 
0,50 
0,28 
0,31 
0,51 

0,78 

0,54 

0,53 
-

0,57 

0,68 

-
-
-
-
-
-

Лиганды во всех исследуемых комплексах содержат изоэлектронные п-
системы и их влияние незначительно сказывается на разнице A£ox.red 
минимальное значение энергетической щели соответствует комплексам, 
содержащим аминотиолатные (74*е) лиганды 13-15 Отклонение в значениях 
A£ox-red для дитиолатных комплексов 16-21 можно объяснить большим вкладом 
атомных орбиталей металла в общую орбитальную систему комплекса, а также 
большей электроотрицательностью атомов серы по сравнению с атомом азота в 
дииминовых и иминтионовых системах 1-15 Практически одинаковые значения 
АЕг-ь АЕ4.з для комплексов платины и никеля с каждым типом лигандов 
свидетельствует о незначительном влиянии металла и близкой природе 
орбиталей, участвующих в редокс-процессах 

Несмотря на то, что координация «малых» молекул (02, С02, NO, NO2, 
Н202, Н20, H2S) на металлоцентрах комплексных соединений, как правило, 
приводит к изменению степени окисления металла, полученные значения 
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энергетической щели комплексов никеля, палладия и платины 1-21 указывают 
на энергетическую близость граничных редокс-активных орбиталей металла и 
лигандов, которые имеют смешанный характер, поэтому координация 
сероводорода на металлоцентрах комплексов, позволяет выдвинуть 
предположение о реакционной способности этих соединений не только в 
координации, но и окислительной (восстановительной) активации «малых» 
молекул 

4. Взаимодействие исследуемых комплексов 1-21 с сероводородом 
Анализ электрохимических и спектральных данных соединений 1-15 

показывает, что комплексы могут выступать в качестве одноэлектронных 
окислителей, а полностью восстановленная дианионная (промежуточная в 
синтезе) форма способна к реокислению кислородом воздуха Аналогично 
хинонам такие комплексы можно считать перспективными в реакции 
одноэлектронного окисления молекулы сероводорода (Схема 6) 

Схема 6 
H2S —•=£— H2S"+

 - н +» "SH 
Проведены модельные реакции комплексов 1-15 с сероводородом в 

условиях электрохимического и спектрофотометрического контроля 
При взаимодействии семихинондииминовых комплексов с 

сероводородом наблюдается существенное увеличение второй волны окисления 
комплекса, связанное с появлением каталитических токов Каталитический 
эффект обусловлен кратковременным возрастанием концентрации комплекса в 
приэлектродной зоне 

В модельных реакциях комплексов с H2S наблюдается координация 
молекулы сероводорода с атомом металла, что сопровождается сдвигом 
потенциала окисления в отрицательную область на 100-200 мВ, в зависимости 
от типа комплекса Затем происходит полный перенос электрона от H2S, 
приводящий к образованию катион-радикала и восстановлению комплекса до 
дианионной формы Нестабильный катион-радикал фрагментируется с 
выбросом протона и образованием тиильного радикала, способного выступать в 
качестве активного агента в синтезе сероорганических соединений. 

Характерно, что при взаимодействии с сероводородом в электронных 
спектрах поглощения комплексов исчезают максимумы поглощения в области 
750-890нм, отвечающих переносу заряда в системе лиганд-лиганд, что 
указывает на восстановление анион-радикальных форм лигандов При 
окислении кислородом воздуха растворы комплексов восстанавливают 
первоначальную окраску На ЦВА фиксируются исходные редокс-потенциалы 

В табл 4 приведены константы скоростей взаимодействия сероводорода с 
комплексами 1-15 Кинетические данные, полученные спектрофотометрическим 
методом, коррелируют с электрохимическими данными Так, более активными 
в реакциях с сероводородом являются комплексы 10-12, катодные потенциалы 
которых положительнее потенциалов других комплексов 
14 



Таблица 4 Иная ситуация наблюдается 
Константы скорости взаимодействия ддд комплексов 7-9, содержащих 

семихинолятных комплексов 1-15 с донорные заместители 
сероводородом , _ Константы скорости их 

взаимодействия с 
сероводородом имеют самые 
низкие значения в приведенном 
ряду. 

Несмотря на незначительную 
роль металла в окислительно-
восстановительных реакциях 
(степень окисления металла не 
меняется), скорость реакций 
комплексов разных металлов с 
сероводородом различна 
Комплексы палладия быстрей 
реагируют с сероводородом, чем 
платиновые и никелевые 
аналоги, однако для них 
характерна большая 
чувствительность к высоким 
концентрациям сероводорода 

Процесс реокисления комплексов протекает значительно трудней, чем 
реакции с сероводородом Несмотря на то, что роль металла в ходе редокс-
превращений незначительна, на скорость процесса реокисления природа атома 
металла всё же оказывает влияние В порядке возрастания скорости 
реокисления в зависимости от природы металла комплексы можно расположить 
Bp*fl.Ni>Pd>Pt 

На основании полученных экспериментальных данных механизм 
взаимодействия комплексов с сероводородом можно представить в виде (Схема 
7). 

Схема 7 

№ 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

9 
10 
11 
12 
13 

14 

15 

Комплекс 
[Ni"(lL1S4)J 

рмиавч)2] 
[PtVL1*4)*] 
[Ni"(2L,S4)2] 
[PdfL1S4)2] 
[Pt"(2L,S4)2] 
CNiu(3L,SQ)2] 
[Pdu(3L1S4)2] 
[Pt"(3Lls%] 
[Pt"(4L1!i4)2] 
[Niu(5Llsy)2] 

p W b j 
[№»(7^)d 

рмТ^Ы 
[P t " ( 7 ^ ) 2 ] 

Растворитель 
ДМФА 
ДМФА 
ДМФА 
CH2C12 

CH2CI2 

CH2C12 

ДМФА 
ДМФА 
ДМФА 

ТГФ 
ДМФА 
ДМФА 
СН2С12 

СН2С12 

СН2С12 

к, с ' 
1,3 10* 
2,1 Ю"3 

1,6 КГ3 

1,5 КГ3 

2,4 10° 
1,2 10'3 

1,1 КГ3 

2,1 10"3 

1,5 10"3 

3,0 10'3 

4,5 10'3 

2,8 10"3 

1,1 Ю-3 

2,2 10° 

1,0 Ю-3 

S„+H2O 

НА 

видно из уравнения, молекула комплекса способна окислить 
молекулу сероводорода, при этом протон, как продукт фрагментации, 
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стабилизирует образовавшийся в процессе реакции дианион комплекса, 
переводя иминовый фрагмент лиганда в координированные аминогруппу 
Процесс реокисяенйя заключается в дегидрировании аминового фрагмента с 
последовательным переходом лиганда в исходную семихинолятную форму с 
сопутствующим образованием пероксильного радикала, перекиси водорода, 
полисульфанов и серы 

Комплексы 16-21 в реакцию с сероводородом не вступают ввиду того, что 
они существуют в виде моноанионных форм и не способны оторвать электрон 
от сероводорода, однако активными в реакциях могут быть их окисленные 
формы, которые крайне неустойчивы. Для подтверждения этого предположения 
был проведен электролиз комплексов при потенциалах их окисления В 
результате электролиза наблюдается изменение окраски, что косвенно 
свидетельствует об образовании нейтральных соединений, однако 
образующаяся нейтральная форма настолько неустойчива, что ее невозможно 
зарегистрировать ни электрохимическими методами, ни спектрально Факт 
образования нейтральных комплексов в результате электролиза свидетельствует 
в пользу того, что соединения 16-21 возможно использовать в качестве 
электромедиаторов для активации сероводорода до катион-радикала Тогда 
схему взаимодействия дитиолатных комплексов с сероводородом можно 
представить следующим образом (Схема 8). 

Схема 8 

а<>со 
Н* .SH 

Таким образом, электрохимические и кинетические исследования 
подтверждают предположение о возможности активации сероводорода 
комплексами типа 1-15, а также возможность использования комплексов 16-21 в 
качестве электромедиаторов в реакциях сероводорода с органическими 
субстратами 

5. Изучение взаимодействия ароматических субстратов с сероводородом 
Реакции с участием сероводорода идут по гемолитическому механизму 

через стадию образования тиильного радикала, однако разрыв S-H связи 
требует значительных затрат энергии Получение ароматических тиолов путем 
непосредственного введения тиогруппы в ароматическое ядро является 
трудоемким процессом, требующим жестких условий Для проведения синтеза 
ароматических тиолов с участием сероводорода в более мягких условиях, 
необходимо активировать либо ароматический субстрат, либо реагент -
сероводород В синтезе органических производных серы возможно 
использование катион-радикал сероводорода, а также продуктов его 
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фрагментации, генерированные электрохимическим путём или с 
использованием одноэлектронных органических окислителей 

С ароматическими субстратами (бензол, фенол, 2,6-w-mpem-
бутилфенол, бензойная кислота, анилин, нитробензол, тиофенол) был проведен 
препаративный электролиз в условиях генерирования катион-радикала H2S 
(Е=1,8В) Функционализация анилина рассматривалась с целью получения, о-
аминотиофенола, используемого в синтезе комплексов 13-15 Однако анилин 
сам окисляется (1,1 В) и образует побочные продукты гидразин, бензидин и т д 
В результате проведённого электролиза бензола, толуола и бензойной кислоты в 
присутствии сероводорода были получены их тиопроизводные с 
количественным выходом Идентификацию продуктов проводили 
электрохимическим и методом ИК-спектроскопии 

Электрохимическая реакция нитробензола с тиильным радикалом 
приводит к образованию тиозамещенных продуктов, однако в избытке 
сероводорода, параллельно с образованием тиолов, протекает конкурирующая 
реакция Зинина, которая заключается в восстановлении нитробензола 
молекулярным сероводородом до анилина, о чем свидетельствует пик, 
соответствующий окислению анилина на ЦВА совместно с пиком окисления 
образовавшегося нитротиофенола 

Вольтамперометрический анализ продуктов реакций фенола и 2,6-ди-
/яреот-бутилфенола с сероводородом показал образование 4-
гидроксифенилтиола и 3,5-ди-шрет-бутил-4-гидроксифенилтиола, а также ряда 
побочных продуктов, возникающих в результате превращений радикальных 
интермедиатов (Схема 9) 

Схема 9 
но но 

Эта реакция имеет большое практическое значение поскольку многие 
токоферолы, нафтохиноны, убихиноны, флавоноиды обладают выраженной 
антиокислительной активностью и являются природными антиоксидантами, что 
обусловлено их способностью к обратимому окислению Многие фенольные 
соединения наряду с ингибированием свободнорадикальных цепных реакций 
способны образовывать устойчивые комплексы с некоторыми металлами, 
такими как железо или медь, которые в определенных условиях могут 
выступать в роли инициаторов свободнорадикальных реакций Различные 
замещённые гироксиоксифенилалкилтиолы, а также гироксифенилтиолы 
обладают свойствами антиоксидантов и комплексообразователей по отношению 
к металлу 
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6. Гомогенные реакции ароматических субстратов с сероводородом в 
присутствии комплексов с NJST-, N,S- и 8,5-донорными хиноидными 

лигандами 
Имеющиеся данные о взаимодействии окисленной формы сероводорода с 

ароматическими субстратами, позволили выдвинуть предположение о 
возможности замены анода на химические агенты Анализ экспериментальных 
данных, полученных в результате исследования комплексов с неинноцентными 
лигандами 1-21 и их взаимодействия с H2S указывают на то, что данный тип 
соединений может быть использован в качестве эффективных активаторов 
сероводорода в синтезе сероорганических соединений непосредственным 
введением тиогруппы в ароматическое ядро в мягких условиях. 

Несмотря на меньшую реакционную способность, согласно проведенным 
исследованиям, наиболее перспективными в ряду комплексов металлов 1-21 
являются соединения 13-15 вследствие наличия связи M-S, повышающей 
устойчивость комплексов к избытку сероводорода При проведении гомогенной 
реакции ароматических субстратов с сероводородом в присутствии 
металллокомплексов 1-15 при комнатной температуре наблюдается образование 
соответствующих тиофенолов, потенциалы окисления полученных продуктов 
аналогичны эталонным образцам На ЦВА фиксируется образование 
дисульфидов и полисульфанов различного строения (Ела=0,1-0,6В) В ходе 
эксперимента происходило обесцвечивание реакционных смесей, 
обусловленное образованием дианионных форм комплексов После удаления из 
системы сероводорода, продувки аргоном и воздухом происходит реокисление 
комплексов с восстановлением первоначальной окраски Образование S-H и S-S 
связей подтверждено методом ИК-спектроскопиии. 

Наиболее активными в рассмотренных реакциях оказались 
семихинондииминовые комплексы 1-12 Наибольшие выходы (4-5%) тиолов и 
дисульфидов (0,5-1%) независимо от природы субстрата наблюдаются при 
использовании платиновых комплексов 3,6,10 Смена растворителей при этом 
также не приводит к существенным изменениям в составе продуктов Однако, 
эти соединения малоустойчивы к действию большого избытка сероводорода 
Реакционная способность комплексов 13-15 ниже и для них характерно большее 
время регенерации, однако, ввиду связи M-S эти комплексы нечувствительны к 
действию любых концентраций H2S и, потому, не менее привлекательны в 
качестве катализаторов такого типа реакций Такой же выход тиолов и 
дисульфидов в процессе реакций, как при использовании 1-15, достигается 
лишь через 1,5 ч, вследствие меньшей активности аминотиолатных комплексов 

Для соединений 16-21 были проведены реакции ароматических 
субстратов с сероводородом при электрохимической активации комплексов с 
переводом из моноанионного в нейтральное состояние. В результате реакции, 
так же как и в случае использования комплексов 1-15, происходит образование 
серосодержащих соединений, однако, реакция затруднена сорбцией комплексов 
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на поверхности рабочего электрода, что приводит к образованию продуктов, 
фиксируемых только на качественном уровне 

7. Гетерогенные реакции ароматических субстратов с сероводородом в 
присутствии хиноидных комплексов Ni, Pd, Pt 

С целью повышения концентрации газообразного реагента были 
проведены гетерогенные синтезы тиофенолов из бензола и толуола в 
присутствии комплексов 1, 3, 4-6, 13, 15 Комплексы наносились методом 
пропитки на стандартный у-алюмооксидный катализатор, обладающий высокой 
пористостью и высокой удельной поверхностью 

Синтезы проводились при температурах- 25, 40, 60 и 80°С по три прохода 
в каждом случае, т е общее время синтеза не превышало Зч 

В результате проведенных гетерогенных реакций бензола и толуола с 
сероводородом зарегистрировано образование тиофенола и тиокрезолов Выход 
смеси конечных продуктов в случае использования мономера палладия 5 
составляет ~1-2% за один проход Обнаружено, что комплекс 5 неустойчив к 
действию избыточного количества сероводорода, даже в токе аргона 
происходит его дезактивация Выход тиокрезолов, при использовании 
остальных мономеров составил около 4-5% за проход Комплексы, несмотря на 
избыток сероводорода в ходе реакции, после синтеза регенерировались до 
исходного состояния и использовались повторно Установлено, что повышение 
температуры способствует увеличению выхода при неизменном соотношении 
продуктов Соотношение целевых продуктов реакции по данным 
хроматографического анализа близко (Схема 10) 

Схема 10 
СН3 СН3 СН3 СН3 CH2SH 

О—0"<ХОО 
SH 

1,0 1,0:1,3 1,5 

Это подтверждает предположение о радикальном механизме реакции 
Данные ИК-спектров продуктов показали, что кроме валентных и 
деформационных колебаний S-H связей наблюдаются полосы, 
соответствующие колебаниям связи S-S дисульфидов, образующихся в 
результате окисления тиолов. С течением времени наблюдается тенденция 
увеличения концентрации дисульфидов при низкой температуре, что 
объясняется прямой зависимостью их количественного образования от 
количества образующихся тиолов При увеличении температуры растут выходы 
тиолов и уменьшается доля дисульфидов, что связано с термической 
деструкцией последних 

На примере аминотиолатного комплекса платины 15 схему 
каталитической реакции можно представить следующим образом (Схема 11) 
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Реакция 

OvO 

Схема 11 

SH 

NH, S 

Окисление 

RH 
nSH " R S H + H 

X HjS„ 

Таким образом, проведенные гомогенные и гетерогенные реакции 
ароматических субстратов с сероводородом в присутствии комплексов металлов 
1-15 показали возможность получения тиофенола и его производных в мягких 
условиях 

8. Получение тиопиранов и тиопирилиевых солей из 1,5-
пентандионов электрохимическим путем и при действии 

металлокомплексных окислителей сероводорода 
Целью данной части работы явился поиск эффективного, по сравнению с 

известными, метода синтеза тиопиранов и тиопирилиевых солей, основанного 
на окислительной активации сероводорода 

Для исследования возможности протекания реакции гетероциклизации 
дикетонов с сероводородом были использованы замещенные 1,5-пентандионы и 
их конденсированные производные 

R 3 Ri=R5=csH5 R 2 = R 3 = R 4 = H ( I ) , 
R / V R„ Ri=Rs=C«H5 R3=«-C6H4C1 R2=R4=H(II); 

I Т" R,=R5= и-С6Н4ОСН3 R2=R3=R4=H (Ш), 
I j R,=R3=R5=C6H5 R4=CH3 R2=H (IV), 

<i О СГ R5 
R,=R3=R5= и-С6Н4ОСН3 R2=R4=H(V), 
Ri=R5=C6H4Cl R2=R4=H (VI), 
R1=R3=Rs=C6Hs R2=R4=H (VII), 
R!=R5= о.п-С^ОСЩЪ R3=C6H5 R3=R4=H (VIII) 

Ph Ph 

Ph t> ОТ 
( K ) 
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Насыщенные 1,5-дикетоны весьма устойчивы к окислению, их 
потенциалы окисления составляют 1,8-2,6 В, что обеспечивает возможность 
проведения реакции с окисленной формой сероводорода, которая генерируется 
при потенциале 1,6В. 

В синтезе тиопиранов и их солей были использованы комплексы 
металлов с неинноцентными лигандами 1-6, 13-15 Установлено, что в 
неводных средах комплексы с неинноцентными лигандами не реагируют с 1,5-
пентандионами 

При проведении реакции H2S с дикетонами III, IV, V, X, IX в 
присутствии комплексов 2, 3, 6, 13, 15 при 25°С регистрируется образование 
соответствующих пиранов и их солей В результате гомогенных реакций 
исследованных дикетонов с сероводородом в присутствии комплексов 
образуются тиопираны и тиопирилиевые соли в соотношении 1 1 

Особенность реакции циклизации 1,5-дикетонов как в условиях 
электрохимической, так и химической активации комплексами сероводорода, 
заключается в генерировании катион-радикала сероводорода Дальнейшая 
реакция протекает с участием молекулярного сероводорода и продуктов 
фрагментации катион-радикала- протона и тиильных радикалов, атакующих 
молекулу карбонильного соединения. Предполагаемый механизм реакции 
можно представить в виде (схема 12) 

Схема 12 

Н R 
H2S 

К .R 

СП? 

я я 

©I 
R ОН СГ 

H_R 

H2S 
-H*-H20 

H2S 

FTSHO^R 

• H + + S H 

ы 
H x . R 

II 1 -н*,-н2о 
4 н Hg f R 

-Ж. 
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Образующийся при фрагментации тиильный радикал помимо побочных 
реакций димеризации (полимеризации до полисульфанов), также может 
атаковать заместители или сам пирановый цикл с образованием 
меркаптозамещенных форм. 

Таким образом, проведенные эксперименты по получению 
шестичленных гетероциклических соединений из 1,5-пентандионов и 
сероводорода, показали возможность проведения синтеза в мягких 
каталитических условиях в присутствии комплексов переходных металлов с 
неинноцентными лигандами. 

Выводы 

1 Рассмотрены электрохимические превращения различных редокс-форм 
N,N-, N,S- и S,S-KoopflHmrooBaHHbix лигандов моноядерных и биядерных 
комплексов металлов платиновой группы Установлено, что значения 
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редокс-потенциалов в большей степени зависят от электронных 
эффектов заместителей в лигандах, чем от природы атома металла 
Процесс переноса электрона затрагивает координированные лиганды, 
ион металла при этом не меняет степени окисления в течение всего 
каскада одноэлектронных переносов 
Варьирование природы заместителей в лигандах и гетероатомов, 
участвующих в образовании пятичленных металлациклов, позволяет 
направлено влиять на окислительную способность и устойчивость как 
нейтральных, так и заряженных форм комплексов 
Исследование поведения биядерных комплексов на основе 4,5-диметил-
о-фенилендиамина и N-фенил-о-фенилендиамина, содержащих 
смешаннозаряженные лиганды, показало возможность их 
трансформации в моноядерные восстановленные формы 
Предложен механизм взаимодействия исследованных комплексов 
металлов с сероводородом. Электрохимические и кинетические 
исследования показали возможность активации H2S с комплексами Ni, 
Pd, Pt с семихинондииминовыми, семихинониминтионовыми лигандами 
Комплексы с семихинондитионовыми лигандами могут быть 
использованы в качестве электромедиаторов для активации 
сероводорода при низких анодных потенциалах 

Наличие связи M-S в комплексах Ni, Pd, Pt с семихинониминтионовыми 
лигандами увеличивает число циклов восстановления-реокисления в 
реакциях с сероводородом, что делает их наиболее перспективными 
активаторами сероводорода в рассмотренном ряду комплексов 

Впервые проведены реакции прямого введения тио-группы в 
ароматическое кольцо в присутствии исследованных комплексов 
Доказан радикальный механизм взаимодействия H2S с ароматическими 
субстратами (бензол, толуол, фенолы, нитробензол, бензойная кислота) 
в присутствии исследованных комплексов в гомо- и гетерогенных 
условиях 

Показана возможность осуществления реакции циклизации 1,5-
пентандионов до тиопиранов и соответствующих солей в мягких 
условиях окислительной активации сероводорода комплексами 
переходных металлов (Ni, Pd, Pt) с N,N-, N,S- и 8,8-донорными 
лигандами хиноидного типа 
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