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Актуальность работы. Интерес к химии органических соединений серы, 
а именно к синтезу тиолов, сульфанов, сульфидов и дисульфидов, объясняется 
их широким применением в промышленности, сельском хозяйстве и 
органическом синтезе. Полисульфаны и их органические производные 
обладают биологической активностью, что вызывает интерес в 
фармацевтической индустрии. Вследствие высокой востребованности этих 
соединений поиск новых более эффективных путей их синтеза является 
актуальным направлением в органической химии. 

Ранее в лаборатории органической химии АГТУ установлено, что 
электрохимическая и химическая окислительная активация сероводорода, 
тиолов и полисульфанов в реакциях с олефинами и ароматическими 
соединениями позволяет получать серосодержащие продукты при комнатной 
температуре и атмосферном давлении. 

Непрямое окисление сероводорода, тиолов и полисульфанов открывает 
перспективы для разработки нового подхода к синтезу органических 
соединений различного строения в энергетически выгодных условиях. Такой 
подход является альтернативным классическим способам синтеза, которые 
требуют высоких энергетических затрат. Использование органических 
медиаторов для окисления сернистых молекул позволяет окислять реагент при 
низком анодном потенциале. Постоянно происходящая регенерация медиатора 
дает возможность применять его в минимальном количестве, избавляя от 
необходимости утилизации отработанных реагентов, представляющих 
серьезную проблему для окружающей среды. 

Современные исследования, связанные с непрямым окислением 
органических соединений, в большей степени базируются на изучении 
неорганических медиаторных систем. Известные синтезы с использованием 
органических электромедиаторов в основном направлены на селективное 
удаление защитных групп, процессы перегруппировки сероорганических 
соединений, синтез метилбензоатов, флавоноидов, р-лактамов и др. Однако 
органические электромедиаторы практически не использовались для активации 
«малых» сернистых молекул (H2S, RSH, H2SX) для вовлечения их в синтез 
органических производных серы. С целью восполнить данный пробел 
предпринято настоящее исследование. 

Целью диссертационной работы является разработка новых 
эффективных методов синтеза органических соединений серы (сульфанов, 
дисульфидов, сульфидов, тиолов) с применением электромедиаторных редокс-
систем. 

Для достижения поставленной цели в работе решались следующие 
задачи: 

1. Поиск и оценка эффективности органических электромедиаторных 
систем, участвующих в процессах окислительной активации сернистых 
реагентов (H2S, H2SX, RSH, R=Alk), с учетом их термодинамических и 
кинетических показателей; 
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2. Изучение реакций сернистых интермедиатов, инициированных 
органическими электромедиаторами, с алкенами, бензолом и его 
функциональными производными; 

3. Исследование электроокисленных форм комплексов металлов (Ni.Cr), 
содержащих редокс-активные лиганды о-хиноидного типа, в реакциях с 
сероводородом в присутствии ароматических и непредельных субстратов; 

4. Рассмотрение взаимодействия генерированного катион-радикала 
сероводорода с серой в неводных растворителях, как нового метода получения 
неорганических полисульфанов, и их реакции с циклическими ненасыщенными 
углеводородами при действии электромедиаторных систем. 

Научная новизна и практическая ценность работы заключаются в 
следующем: 

- Впервые в неводных средах исследованы основные закономерности 
протекания реакций окислительной активации сероводорода, тиолов, 
полисульфанов электрогенерированными формами органических медиаторов. 
При использовании электромедиаторных систем на основе три-п-толиламина, 
три-п-бромфенипамша, 2,2 \4,4'-тетраметоксидифениламина, N,N,N',N'-
тетраметил-1,4-фенилендиамина и феноксазипа наблюдаются высокие 
скорости реакций с сернистыми реагентами, отсутствие образования побочных 
продуктов и высокие выходы дисульфидов; 

- Обнаружено, что медиаторы - трифетшамин, три-п-толипамин, три-п-
бромфениламин, N,N,N\№- тетраметт-1,4-фенилендиамин, трифенил-
фосфин - при активации малых сернистых молекул работают по классической 
схеме: Med0 -3 Med"* ^ ? Med° + RSH"+; а медиатор - 2,2',4,4'-
тетраметоксидифениламин - работает как химический окислитель по схеме: 
M e d 0 ^ Med"+ -3 Ок]Щ? Med0 +RS*; 

- Показано, что при использовании медиаторных систем значительно 
снижается энергетический барьер реакции одноэлектронного окисления 
реагента, что позволяет проводить взаимодействие активированных сернистых 
молекул с ароматическими соединениями и олефинами при низких анодных 
потенциалах; 

- Впервые в качестве электромедиаторов окислительной активации 
«малых» сернистых молекул предложено использование комплексов Ni и Сг с 
редокс-активными лигандами. Обнаружен различный механизм активации 
сероводорода: в случае окисления анионного комплекса никеля с 1,2-бензо-
дитиолатными лигандами активирующей формой является бирадикальная 
система, а для трис-о-семихинолятного комплекса хрома медиатором окисления 
является активная бензохиноновая форма; 

- Рассмотрен принципиально новый подход к синтезу циклических 
производных полисульфанов на основе циклогексена и циклогексадиена; 

- Впервые получены данные по электрохимическому генерированию 
полисульфидных цепей на основе реакции катион-радикала сероводорода с 
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элементной серой. Обнаружено, что сера, образующаяся при деструкции 
полисульфанов и полисульфидов, образует наноразмерные ассоциаты. 

Большинство исследованных реакций имеют практическую значимость и 
позволяют с высокой эффективностью синтезировать ценные сероорганические 
производные с меньшими энергетическими затратами в экологически 
безопасных условиях. 

Высокую степень обоснованности научных результатов обеспечивает 
целенаправленный и комплексный подход, который включает 
электрохимический синтез, исследования методами газовой хроматографии, 
масс - спектрометрии, ИК, УФ - спектроскопии, рентгено-флуоресцентного 
анализа, ЭПР-спектрометрии, а также квантово-химические расчеты и 
современные сведения о механизме действия применяемых в настоящее время 
медиаторов. 

Апробация работы и публикации 
Основные результаты диссертационной работы были представлены на 

всероссийских и международных совещаниях и конференциях: ежегодной 
научно-практической конференции молодых ученых (Астрахань- 2003 г.); Г/ 
Всероссийской конференции по химии кластеров (Кластеры - 2004) 
«Полиядерные системы и активация малых молекул» (Иваново 2004 г.); 
международной конференции «From molecules towards materials» (IV 
Разуваевские чтения, Нижний Новгород, 2005 г.); международной конференции 
по органической химии «Органическая химия от Бутлерова и Бельштейна до 
современности» (Санкт-Петербург, 2006 г.); XVI Всероссийском совещании по 
электрохимии органических соединений «ЭХОС-2006» (Новочеркасск, 2006 г.), 
XVIII Менделеевском съезде по общей и прикладной химии (Москва, 2007 г.); 
II Всероссийской конференции-школе «Высокореакционные интермедиаты 
химических реакций» (Москва, 2007 г.); II научно-практической конференции 
молодых ученых и специалистов, посвященной 45-летию ОАО 
«СевкавНИПИгаз» (Ставрополь, 2007 г.); IV ежегодной научной конференции 
студентов и аспирантов базовых кафедр Южного научного центра РАН (Ростов-
на-Дону, 2008 г); XXIII международном симпозиуме по органической химии 
серы «ISOCS-23» (Москва, 2008 г.); Всероссийской конференции 
«Электрохимия и экология» (Новочеркасск, 2008 г.); XXIV Международной 
Чугаевской конференции по координационной химии (Санкт-Петербург, 2009 
г.). 

Основное содержание работы опубликовано в 4 статьях и 12 тезисах 
докладов. 

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, 
литературного обзора, обсуждения результатов, выводов и списка цитируемой 
литературы (157 наименований). Работа изложена на 136 страницах 
машинописного текста и содержит 20 рисунков и 11 таблиц. 

Во введении обоснованы актуальность темы и выбор объектов 
исследования, а также сформулированы основные цели диссертационной 
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работы. В литературном обзоре (Глава I) рассматриваются процессы непрямого 
электроокисления (электровосстановления) органических субстратов, 
катализируемые органическими и неорганическими медиаторными системами, 
синтезы с участием ион-радикальных форм сернистых реагентов. Глава II 
содержит обсуждение полученных результатов. Экспериментальная часть 
(Глава III) содержит методику проведения электрохимических гомогенных 
реакций, квантово-химических расчетов, 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, 09-03-12122-офи-М, 09-03-00677-а). 

Основное содержание работы 

1. Изучение действия электромедиаторов на сероводород и тиолы* 

Общий принцип действия электромедиаторов окисления сернистых 
молекул можно представить схемой (Схема 1): 

х , SS. Схема 1 r M e d - * ^ ^—RSH > <• | 

Med RSH 

R — H, C;Hs, C4H9, СбИіз, CsHp, C^Hs 

Нейтральные молекулы медиаторов способны отдавать с ВЗМО 
электроны, взаимодействуя со свободными от электронов «карманами» 
проводящей зоны анодного металла (Pt). В результате в растворе образуются 
катион-радикальные формы медиаторов. Перенос электрона в растворе 
осуществляется от термодинамически устойчивых сернистых молекул H2S, H2SX 
и RSH к генерированным при электрохимическом окислении активным 
частицам медиатора. При этом образуются катион-радикалы H2S, H2SX и RSH, 
обладающие высокой реакционной способностью. Регенерация медиатора 
позволяет ему участвовать в многократном каталитическом цикле превращений. 

В настоящей работе впервые предложено использовать органические 
медиаторные системы для окисления ряда сернистых молекул: H2S (E„a= 1,60В), 
алифатических и ароматических тиолов C2H5SH, C4H9SH, QH^SH, CgH17SH, 
CfrHsSH (Бпа=1,60-1,80В) и полисульфанов H2SX (Епа=1,40В), активация которых 
происходит при более легких анодных потенциалах в присутствии медиаторов. 

•Выражаю благодарность научному консультанту к.х.н. Е.В.Шинкарь (АГТУ) за помощь, 
оказанную в работе 
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В качестве медиаторов рассмотрены следующие соединения: 
х 

.охх ^ ЪН\ /"NX* 
\-J 

1-3 4-5 6 7-S f.,0 
1-3: Х~Н (1) - PhjN; Х=СН3 (2) - (4-МеСЛ,)^; X=Br (3) - (4-BrC6H,)iN ; 
4-5: Л># (4) - Ph2NH; Х=ОСН3 (5) - (2,4-MeOCtH^H; 6: PhjP; 
7-8: Х=Н (7) - J,4-Ph(NHi)3; Х=СН3 (8) - l,4-Ph(NMe3)1; 
9-Ю: Х=0 (9) - фгноксазин; X=S (10) - фенотиази». 

Одним из основных требований к медиатору является образование 
стабильной окисленной формы интермедиатов (катион-радикала, радикала или 
катиона), способной к взаимодействию с реагентом. Для оценки стабильности 
интермедиатов можно использовать показатель отношения токов ІПІДпа, где Іпа — 
величина тока окисления медиатора, I™ - величина тока восстановления 
медиатора. Чем ближе это отношение к единице, тем стабильнее образующийся 
интермедиат. 

Исходя из значений ІщЛпа, представленных в табл. I, наименее 
перспективными медиаторами представляются соединения 4 и 7, катион-
радикалы которых способны вступать в конкурентные превращения. 

Из табл. 2 видно, что использование соединений 1-10 для окисления 
сернистых молекул (H2S, RSH, H2S,() приводит к уменьшению перенапряжения 

электрохимического процесса на 
величину АЕ*. Максимальное значение 
ДБ* достигается в присутствии 

Таблица I 
Электрохимические 

характеристики органических 
медиаторов 1-10 

(ѵ=200мВ/с, Ag/AgCl, С=5-1(Г3 

моль/л, Рі-электрод, 0,1 МВи$СЮ4, 
СН2Щ 

Медиа
тор 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

Е ,В 
ЛЯ 

0,92 
0,84 
1,20 
0,45 

0,98; 1,20 
0,80 

0,49; 1,00 
0,20; 0,80 
0,69; 1,10 
0,67; 1,90 

/ // 
те па 

0,80 
0,79 
0,78 
0,10 

0,80; 0,10 
0,75 

0,22; 0,10 
0,70; 0,96 
0,90; 0,70 
0,90; 0,80 

Таблица 2 
Снижение энергетического барьера в 

реакциях окисления Я Д H2SX и C(fij3SH на 
основе исследуемых органических 

медиаторов 1-10 

Е„а - потенциалы окисления; \ш/ 1га -
отношение тока катодного пика к току 
пика анодного. 

Медиа
тор 

1 
2 
3 _j 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

АЕ*,В 
(KS) 
0,68 
0,76 
0,40 
1,15 
0,62 
0,80 
1,11 
0,80 
0,88 
0,93 

Д£*В 
(CttfuSH) 

0,78 
0,86 
0,50 
1,25 
0,72 
0,90 
U 1 
0,90 
0,98 
1,03 

ДЯ*,В 
(НА) 
0,48 
0,56 
0,20 
0,95 
0,42 
0,60 
0,91 
0,60 
0,68 
0,73 

ДЕ* = ER - Ем ; 
медиатора, ER -

где Ем - потенциал окисления 
потенциал окисления реагента 
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соединения 4 (1,25В), а минимальное значение - в присутствии 3 (0,20В). Таким 
образом, все рассмотренные соединения окисляются легче и по данному 
показателю могут быть потенциальными медиаторами переноса электрона при 
электрохимической активации сернистых реагентов. 

Было изучено поведение соединений 1-10 в присутствии сероводорода и 
тиолов в условиях электрохимического и спектрофотометрического контроля. 
При добавлении к генерированным катион-радикальным солям исследуемых 
медиаторов сероводорода с течением времени наблюдается быстрый 
кинетический спад максимумов поглощения в области 480-610 нм, отвечающих 
исходным катион-радикалам соединений 1-10. 

Наблюдаемые изменения указывают на восстановление катион-
радикальных солей до нейтральных соединений и активацию сероводорода по 
схеме (Схема 2): 

-е Схема 2 

н3с. / = \ ,сн3 

H , C - N \ > C H 3 

н,с. 

н3с -
NA_/ Чнз + ^ C I ° 4 

т 
HS* + НСЮ4 

При взаимодействии активного интермедиата с сернистым реагентом 
происходит регенерация медиатора и на ЦВА фиксируются исходные редокс-
потенциалы исследуемых соединений. Аналогичные изменения наблюдали при 
исследовании с сероводородом и тиолами других электромедиаторов. 

В табл. 3 приведены константы скоростей взаимодействия сероводорода 
с медиаторами 1- 3, 5,6,8-10. 

Таблиц 3 
Кинетические характеристики исследуемых соединений J-10 

при взаимодействии с H2S 
Медиатор 

к, с-1 
1 

0,84 
2 

1,19 
3 

0,44 
5 

0,034 
6 

0,43 
8 

0,46 
Р 

0,40 
10 

0,39 

Скорость взаимодействия исследуемых соединений с сероводородом 
отличается незначительно и уменьшается в ряду: 

(4-МеСбН4)3Ы > Ph3N> l,4-Ph(NMez)2> (4-BrC6H4)}N> Ph3P > 
> феноксазии > фенотиазин >(2,4-MeOC6H4)2NH 

Из представленного ряда соединений видно, что наибольшую активность 
в реакции с сероводородом проявляет катион-радикальная соль медиатора 2. 



Природа заместителя в реагенте оказывает влияние на скорость 
взаимодействия с медиаторами. При использовании медиатора 2 наблюдается 
снижение константы скорости с 1,19 с"1 до 0,49 с"1 в ряду: 

H2S > C6H5SH > C2H5SH > CJigSH > CtflnSH > CSH17SH 

Изменение скорости реакции связано со способностью к окислению 
сернистых реагентов, которая снижается с увеличением длины алифатического 
радикала: Ena(H2S) = 1,6В, Ena(C4H9SH) = 1,62В, Ena(C6H13SH) = 1,76В. 
Обнаружено, что ароматический характер заместителя в реагенте также 
оказывает влияние на величину константы скорости: для окислении тиофенола 
медиатором характерна высокая константа скорости 1,07 с"1, что так же 
согласуется с значением Епа(СбН58Н) = 1,64В. 

Установлено, что кислотность рКа катион-радикала сероводорода, 
определенная по методу Бордвелла, превышает кислотность катион-радикалов 
тиолов на 4-8 единиц, что подтверждает более легкое депротонирование H2S'+ и 
накопление тиильных радикалов и объясняет изменение скоростей 
взаимодействия в представленном ряду. 

Для подтверждения взаимодействия образующихся катион-радикалов 
соединений 1-10 с молекулами сернистых соединений использовали метод 
циклической вольтамперометрии. 

T m l На рис. 1 приведена 
циклическая вольтамперограмма 
катион-радикала 1 с возрастающим 
количеством гексан-1-тиола, на 
которой видно постепенное 
уменьшение высоты пика 
восстановления катион-радикала 
амина вплоть до полного 
исчезновения обратимости при 
неизменном анодном пике. Это 
свидетельствует о быстрой реакции 
образующегося катион-радикала 1 с 
молекулами тиола. В результате 

Рис.1. ЦВА окисления катион-радикала переноса электрона от сернистой 
соединения 1 в присутствии гексан-1-тиола: м о л е к у л ы к медИатору наблюдается 
1-]а-51(Г3 моль/л, CJlnSH-1,25*Ш* моль л; ™ 
2-1а-5-1(Г3моль/л, CM13SH-8,75*1(X3моль/л; &Г0 П 0 Л " 0 е восстановление до 
3-1а-5-1(Т3 моль/л, CeHnSH-n.SnCT3моль/л. исходной формы. 

(v=200MB/c,Ag/AgCl,Pt^eKmpod,0,lM Н а катодной ветви ЦВА 
BujNClO* СН2СІ2) наблюдаются вторичные продукты 

при потенциалах Епк=-0,3 6 В и Епк— 
1,85 В, соответствующие образованию сульфониевого [RSH2]+ и 
трифениламмониевого [Ph3NH]+ катионов. 
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Постоянство значений анодных токов характерно для следующих 
соединений: 1, 2 и 6. При исследовании медиатора 3 небольшое возрастание 
величины анодного пика объясняется медленной скоростью стадии 
восстановления, вследствие депротонирования образовавшегося три-л-
бромфениламмониевого катиона [(4-ВгСбН4)зМЩ+• 

Для медиаторов 8, 9 я 10 перенос электрона сопровождается появлением 
возрастающих каталитических токов на ЦВА с увеличением концентрации 
реагента. Это связано с образованием комплексов с переносом заряда, которые 
являются промежуточными интермедиатами в ходе реакции. Механизм 
инициирования тиолов и сероводорода данными медиаторами можно 
представить следующей схемой (Схема 3): 

Схема 3 

RSH + RSH 

В результате электрохимических и кинетических исследований было 
установлено, что при помощи окисленных форм 1-10 может быть проведено 
энергетически выгодное непрямое окисление сернистых молекул. 

Изучение механизма активации сернистых 
соединений медиаторами 

Для изучения механизма активации сернистых соединений медиаторами 
-10 были проведены электрохимические эксперименты. На циклической 

вольтамперограмме (рис. 2) показано 

' • м к А Т50МКА 

Рис 2 ЦВА окисления: 
_._._. феноксазин; 

образование дисульфида в 
результате активации гексан-1-тиола 
катион-радикалом, феноксазина; 

добавка дигексилдисульфида. 
(Ag/AgCl, СН2С12, 0,1 М №и4СЮ4) 

образование дигексилдисульфида 
(выход 88,2%) при окислении 
медиатора феноксазина (9) в 
присутствии СбН^БН. Медиатор 9 
активирует термодинамически 
стабильную молекулу C&H13SH 
(Схема 1), которая в результате 
фрагментации образует алкил-
тиильный радикал, димеризующийся 
до C6H13SSC6H13. 

Подтверждено образование 
дисульфидов с высокими выходами 
(>80%) при электрохимическом 
генерировании катион-радикальных 
форм соединений 1-10 в присутствии 
C2H5SH, C4H9SH, CeH^SH, CeHsSH. 

Выход дигексилдисульфида, 
образующегося при активации 
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C6Hi3SH катион-радикалами 1-10 представлены в табл. 4. 

Таблица 4 
Выход (CoHl3S)2, полученного в результате окисления CfH^SH 

катион-радикальными формами медиаторов 1-10 
(ѵ=200мВ/с Med:C<HnSH~l:20, Pt-электрод, 0,1 МВи4Ш04 СН2С12) 

Медиатор 
Выход 

дисульфида, % 81,2 75,8 90,6 20,0 89,0 87,5 18,0 80,4 8,2 

10 
87,0 

В условиях электрохимического окисления соединений 1-10 в 
присутствии H2S были получены полисульфаны выходом до 60%. В ИК-
спектрах продуктов реакции фиксируются валентные колебания дисульфидных 
S-S (ѵ=500 см"1) и S-H (ѵ = 2570 см"1) связей. 

Энергия образования HSSH составляет -55,14 кДж/моль, а для RSSR = -
104,45 кДж/моль (GAMESS, РМЗ). В УФ-спектре продуктов реакции 
фиксируются максимумы поглощения 1=230 нм, характерные для дисульфидов. 

В случае соединений 1, 4 и 6 реакции осложняются выводом из цикла 
электрогенерирования, так как параллельно с образованием полисульфанов и 
дисульфидов образуется небольшое количество N,N,N',N*-
тетрафенилбензидина (Епа = 0,75В): 

Схема 4 
(ph3NH) 

Ть' \ _ / н димеризация 

. RS 
RS »-RS-SR 

R - Н, С2Н5, С4Н9 С6Н13] С8Н17і С6Н5 

R = Н: HS-SH —*- H2S + S —*• HS3H...HS„H 

В процессе окисления соединения 4 реакция сопровождается 
димеризацией аминильных радикалов с образованием тетрафенилгидразина. 

Логично было ожидать, что может происходить взаимодействие 
активных тиильных и алкилтиильных радикалов с ароматическими 
заместителями в амине. Однако, анализ продуктов реакции 
(вольтамперометрия, газовая хроматография) и квантово-химические расчеты 
исключили образование подобных тиозамещенных соединений (ДНо5р = 153-154 
кДж/моль). 

При окислении фенотиазина (9) в присутствии сероводорода, кроме H2S„ 
был выделен маслянистый продукт. В результате идентификации этой фракции 
выяснено, что произошло образование малорастворимых полимеров — 
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продуктов электрополимеризации фенотиазина с 2,2'-замещенными 
фениленовыми фрагментами, что согласуется с литературными данными 
[Получение и свойства органических соединений серы/ В.А.Альфонсов, Л.И. 
Беленький, Н.Н. Власова и др. - М.: Химия, 1998. - 560 с ] . Данные 
подтверждаются методом газовой хроматографии: фиксируется несколько 
пиков при высоком температурном режиме хроматографической колонки, 
соответствующие продуктам термодеструкции полимера. 

Следовательно, в качестве медиаторов окисления сернистых молекул 
наиболее целесообразно применять катион-радикалы замещенных ариламинных 
(2, 3, 8) и гетероциклических (9) соединений, что позволяет генерировать 
тиильные или алкилтиильные радикалы, способные вступать в дальнейшие 
химические реакции. 

Изучение процесса окисления сернистых молекул 
2,2 \4,4 '-тетраметоксидифениламином 

Процесс окисления сернистых молекул 2,2',4,4'-
тетраметоксидифениламином (5) имеет свой специфический характер. 
Выяснено, что в данном случае эффектом окислителя сероводорода и тиолов 
обладает я-иминобензохиноновая структура, которая образуется в результате 
исчерпывающего электролиза исследуемого медиатора 5 при потенциале 
окисления второй стадии (Епа=0,98В). Пик окисления Епа=1,20В соответствует 
дикатиону медиатора 5. 

Образующаяся и-иминобензохиноновая структура взаимодействует с 
тиолом, далее восстанавливаясь до исходной формы (Схема 5): 
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Образование я-иминохиноидной системы подтверждается УФ-
исследованиями: при 1=390 нм фиксируется максимум поглощения 
характерный для и-иминобензохинона. При добавлении тиола на УФ-спектре 
наблюдается снижение интенсивности максимума поглощения хинона. 

Синтез 4,4'-диаминофенотиазшш (семитионина) 

В данном разделе рассмотрены особенности механизма взаимодействия 
тиолов и сероводорода с п-феттендиамином (7), обладающим низким 
потенциалом окисления, но малым коэффициентом обратимости. В отличие от 
выше исследованых медиаторов данное соединение окисляется в 
двухэлектронную стадию до дикатиона, реагирующего с исходной молекулой с 
образованием катион-радикала. Сероводород и тиолы взаимодействуют с 
катион-радикалом соединения 7 с последующим радикальным замещением в 
ароматическом кольце нейтральной молекулы 7. Предполагаемый механизм 
реакции подтверждается квантово-химическими расчетами, ИК- и хроматомасс-
спектрометрией (Схема 6). 

RS-SR Схема б 

NHz 
R ~ И, С2Н1, C4H9, СвНіз, СьНц, C^Hs 

0.0025 < 

0,0323 4 

-5 0.0021 \ 

I 0,0019 I 
^ 0,0017 i 

0.0015 i 

O.00U • 

0,0011 \ 

0.С0ЭЗ '• 

Взаимодействие тиильных 
радикалов с исходным 
соединением 7 (ЕШ=0,50В) при
водит к постепенному падению 
его концентрации в результате 
реакции с сероводородом (рис.3). 
Анализ продуктов реакции показал 
образование производного фено
тиазнна. 

УФ-спектрофотометрией 
фиксируется батохромный сдвиг 
максимума поглощения 
фенотиазнна (^!=260нм и 12

=320 
нм), что свидетельствует о наличии аминогрупп в молекуле фенотиазнна. 
Образование производного фенотиазнна подтверждается также качественной 
реакцией с Н202 в кислой среде. Проведенные квантово-химические расчеты 

Рис. 3 Кинетическая кривая зависимости 
концентрации катион-радикала 7 от 

времени электролиза 
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(GAMESS, метод РМЗ) показали, что образование производного фенотиазина ѵ. 
катион-радикала соединения 7 и H2S является энергетически выгодны! 
процессом (-30,5 кДж/моль). Методом хроматомасс-спектрометри: 
фиксируются ионы т/е - 231, 199, 192, 174, 172 и др. Осколочные фрагменгі 
характеризуют распад фенотиазина, замещенного аминогруппами, 
объясняются элиминированием S, CNH, диссоциацией связи Ar-N и частично: 
изомеризацией иона 199 в ионы ариларенов. 

Предполагаемый механизм образования производного фенотиазин 
включает следующие стадии: образование тиозамещенного соединения 7 п 
вышеприведенной схеме 6, который реагирует с и-фенилендиаминотиильныі 
радикалом с образованием 4,4'-диаминофенотиазина (Схема 7): 

Схема 7 

H,N 

Проведенные в настоящей главе исследования позволили определит 
среди исследуемых соединений 1-10 наиболее эффективные медиаторі 
окисления сернистых молекул, изучить особенности окисления 2,2\4,4' 
тетраметоксидифениламина, а так же синтезировать 4,4'-диаминофенотиази; 
из сероводорода и и-фенилендиамина. Показана взаимосвязь природы радикал 
в реагенте и скорости реакции взаимодействия медиатора с сернистым: 
молекулами. Установлено, что использование медиаторных систем является 
эффективным способом синтеза полисульфанов и дисульфидов с высокими 
выходами. 
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2. Реакции алифатических и ароматических субстратов с тиолами и 
сероводородом в присутствии органических электромедиаторов 

Проведенные выше исследования показали возможность активирования 
органическими медиаторами сернистых реагентов, что позволяет далее 
рассматривать их взаимодействие с различными ароматическими и 
алифатическими субстратами для получения сероорганических соединений в 
энергетически выгодных условиях. 

Были исследованы реакции H2S с 
гексеном-1 в присутствии органических 
электромедиаторов 1-10. Молярное 
соотношение Med:H2S:reKceH-l составляет 
1:8:4. В течение 30 мин был получен н-
гексилмеркаптан с выходом 88% (табл. 5), 
идентифицированный методом ЦВА 
(Е=1,76В), УФ-спектропии (ХІШХ=390нм) и 
методом хроматомасс-спектрометрии. 
Параллельно с н-гексюшеркаптаном 
образуется дигексилдисульфид. 

Аналогичные исследования были 
проведены с использованием 
ароматических субстратов - бензола, 
толуола, бензойной кислоты и 
нитробензола. Реакцию H2S с бензолом проводили в условиях 
электрохимического окисления в присутствии медиаторов 2, 3, 5, 8. Через 60 
мин на ЦВА фиксировали пик окисления тиофенола при Епа=1,64В (выход - 36 
%), как продукта радикального замещения в ароматическом кольце. 

При использовании катион-радикалов 9 и 10 для окисления сероводорода 
в реакциях с бензойной кислотой наблюдалось образование тиосалициловой 
кислоты (Епа= 1,56В) и продуктов димеризации арилтиильных радикалов Ar-S-S-
Аг (Em=l,81B). Методом масс-спектрометрии зафиксирован масс-спектр, 
характеризующий перенос атома водорода от замещенной группы -СООН к 
группе -SH с отщеплением H2S и образованием стабильного иона т /е - 136. 

При проведении реакции H2S с толуолом в присутствии исследуемых 
медиаторов образуется смесь изомерных тиокрезолов (выходы до 36%) в 
соотношении 1,2:1:1,4 (Епа=1,68В), продукта замещения по группе -СН3 
(EM= 1,72В) и продуктов димеризации (Е^ІДТВ) (Схема 8). 

Образование тиокрезола подтверждено данными ИК-спектроскопии: в 
спектрах фиксируются валентные (ѵ=2580 см'1), деформационные (ѵ=850 см"1) 
колебания SH-связей и валентные колебания (ѵ=610 см"1) C-S связи. 

Таблица 5 
Выходы продуктов реакции 

катион-радикала H2S и гексена-І 
в присутствии исследуемых 

медиаторов 
Медиатор 

1* 
2 
3 
5 

6* 
8 
9 

10 

Продукты, % 
C6H13SH 

43 
72,3 
88 
75 
60 
S3 
50 
65 

СбНізоаСбНіз 
25 
25 
12 
23 
25 
43 
28 
32 

*Выход PhjNPh-PhNPh2~ 8% 
Ph2PPh-PhPPhj~5% 
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Med Med 
Схем.. 

H2S = 

сн3 CH,SH 

У + SH 

CH C H 

SH M e 4 Med J^ ^S 
= g = ' " 2 

-H4" 

Результаты анализа продуктов окисления методом УФ-спектрометрк 
показали, что максимумы поглощения при Хі=240нм и А2=290нм соответствук 
соединению 5. Следовательно, все стадии обратимы и исходное соединение 
способно регенерироваться и участвовать в процессе окисления Н2І 
Аналогично ведут себя медиаторы 2, 3 и 8, которые, как выше было доказан 
не выводятся из цикла электрогенерирования. 

Реакция нитробензола с тиильным радикалом, генерированны 
действием исследуемых медиаторов, приводит к образованию тиозамещеннь: 
продуктов OjN-CeHsSH (Епа=1,89В) и 02NC6H5-S-S-C6H5N02 (Епа=1,68В) г 
схеме (Схема 9). В избытке H2S параллельно с получением тиолов протекш 
конкурирующая реакция Зинина - восстановление нитробензола до анилин 
совместно с пиком окисления образовавшегося 2-тионитробензола фиксируете 
пик окисления анилина (Епа=1,10В). В процессе реакции также наблюдает< 
образование серы (метод РФ А). 

Med Med 
2H2S ч " = ^ = 

2 H + - : ^ H 2 

2H2S — Г 2HS —*" HS-SH — * - S„ + H2S 
-2H1-

Схемг 

,s—s. 

16 



В результате электролиза C ^ ^ S H с гексеном-1 образуются 
дигексилсульфид Епа=1,70В (80%) и дигексилдисульфид Епа=1,40В (20%) 
(Схема 10): 

Med Med 
Схема 10 

C6H13SH = >- C6H)3SH C6H13S- + H+ 

н2с=с—fc24—сн3 + c6H13s- -S2ii!i.c6Hus—с2—с2-Ь-с24—сн3 

НізС З̂БСвНіз 

Проведены реакции тиолов C2H5SH, C4H9SH, C6Hi3SH, QH17SH, 
CeHsSH с гексеном-1 и октеном-1 в присутствии исследуемых медиаторов. В 
результате так же образуются высокие выходы сульфидов (до 80%). 

С целью получения ассиметричных продуктов исследовали реакции 
Q H B S H И других тиолов (C2H5SH, C4H9SH, C8Hi7SH) с бензолом, толуолом и 
бензойной кислотой в присутствии 2, 3, 5 и 8 (Схема 11). Молярное 
соотношение Med:H2Sароматический субстрат составляло 1:8:5. В результате 
регистрировали продукты: дисульфид (Епа

=1,40 В) и сульфид (1^=1,50 В): 
Схема 11 

C6H1 3SSC6H1 3 

+ C6H13S- —*- X - r - I 

X=H, CH3, COOH, N 0 2 

В результате исследований можно сделать вывод о несомненном 
преимуществе использования электромедиаторов для активации сернистых 
молекул и вовлечения их в синтез сероорганических соединений, что приводит 
не только к высоким выходам целевых продуктов при комнатной температуре и 
атмосферном давлении, а также значительно снижает энергетический барьер 
реакций. 

3. Реакции алифатических и ароматических субстратов с сероводородом в 
присутствии комплексов никеля и хрома 

Особое место в современном органическом синтезе занимают 
комплексы переходных металлов с редокс-лигандами. В нашей лаборатории 
было показано, что комплексы переходных металлов с лигандами о-хиноидного 
типа эффективны для активации «малых» сернистых молекул. Из серии ранее 
изученных комплексов лишь некоторые зарекомендовали себя как новые 
перспективные электромедиаторы: дитиолатный комплекс никеля и трис-о-
семихинолятный комплекс хрома. 
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11: дитиолатный комплекс никеля [Bu4N][Ni"(L^Q )(LS
BDT -H] (Ls - 1,2-

дитиобензол); 12*: трис-о-семихинолятный комплекс хрома Cr (3.6-L ")у 

Снижение энергетического барьера ДЕ* в реакциях окисления H2S, H2SX 
и RSH на основе комплексов переходных металлов 11 и 12 составляет 0,80-
1,24В. 

Комплекс Ni (22) представляет собой анион-радикальную соль (g=2,085), 
лиганды которой способны к спин-спиновому обмену. Данная соль устойчива к 
исследуемым сернистым реагентам, однако при окислении образуе 
бирадикальную форму (Еі/2= 0,46В), которая может выступать в качестве 
эффективного окислителя. Образование неустойчивой бирадикальной формы 
удалось зафиксировать спектрально: в ходе электролиза соединения 11 окраска 
изменяется с зеленой (Хі=700 нм - анион-радикальная соль) на темно-синюю 
(Х.2=850нм - бирадикальная форма). Это подтверждает возможность 
использования комплекса 11 в качестве электромедиатора для активации 
сернистых молекул. 

Эффективность данного комплекса увеличивается предварительной 
активацией сернистых молекул на металлоцентре (Схема 12). 

где R = Я, С2Н,, СМя. СбНІ3. СвН,7. CMs 

"Соединение 12 предоставлено с.н.с. лаборатории ХЭОС ИМХ им. Г.А. Разуваева Поддельским А.И., 
1 о H. Новгород 



В случае комплекса Сг (12) с пространственно-затрудненными о-
семихинолятными лигандами, координация сернистых молекул по 
металлоцентру невозможна вследствие стерических затруднений. При 
одноэлектронном окислении одного из лигандов образуется активная 
бензохиноновая форма (Е1/2=1,0В), которая окисляет сернистый реагент, 
регенерируясь при этом до исходной трис-о-семихинолятной формы 12. 

Для подтверждения каталитического эффекта при электрохимической 
активации сероводорода комплексами 11 и 12 рассматривали в их присутствии 
взаимодействие H2S и тиолов (C2H5SH, C4H9SH, C6HUSH, C8H17SH, C6H5SH) с 
алифатическими (гексеном-1, октеном-1) и ароматическими (бензолом, 
толуолом, бензойной кислотой) субстратами. Выбор в качестве субстратов 
ароматических соединений обусловлен актуальностью изучения 
одностадийного введения тиильного -SH или алкилтиильного -SR заместителя в 
ароматическое ядро. 

В результате фиксируется образование соответствующих продуктов: 
алифатических (60-75%) и ароматических (70-75%) тиолов и сульфидов. 

Механизм реакции образования тиофенола можно представить 
следующей схемой (Схема 13): 

Схема 13 
Ci(3,6-L*>)3 - ^ _ . H 2 S f > СН, CH,SH 

|cr(3>6-LsQ)2(3J6-LD(J)| 

Таким образом, впервые подтверждена принципиальная возможность 
использования комплексов Bu4N][Niu( LT

S )(LsBDT -H] (Ls - 1,2-дитиобензол) и 
трис-о-семихинолятного хрома Crui(3,6-LSQ)3 в качестве электромедиаторов 
реакций сероводорода с органическими субстратами последующей регенерации 
без затрагивания иона металла. 

4. Реакций ненасыщенных циклических углеводородов с полисульфанами 
в присутствии органических медиаторов 

Полисульфаны образуются при длительном пропускании сероводорода в 
расплавленную серу, что требует повышенных мер предосторожности в работе 
с высокотоксичными реагентами. 

Нами предложен новый способ получения полисульфанов в 
электрохимических условиях при взаимодействии активированного 
медиаторами 2, 3, 5 я 8 сероводорода с элементной серой (Схема 14): 
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Схема 14 

— »~ H,s ' + —-*• HS* L-*- HS3H....HSnH 
2 -H* 

В результате активации HSnH катион-радикалом медиатора 
образуются прозрачные светло-желтые кристаллы - продукты взаимодействі 
HSaH и B114NCIO4 - полисульфид тетрабутиламмония Bu4NS„NBu4. Продуі 
идентифицирован методом ИК-спектроскопии: 465 см-1 (S-S), 826 см-1 (слаб; 
S-H) и валентные колебания, характерные фоновому электролиту (BU4NCIO, 
Замена фонового электролита NBu4C104 на NaC104 позволила получи-

полисульфиды натрия NaS„Na (Схема 15). 

Схема 15 

HS„H — *- HS.H г*- HS. ~—*- Na-Sn-Na 

Методом растровой микроскопии обнаружено, что сера, образующая* 
при деструкции полисульфанов и полисульфидов, образует наноразмернь 
ассоциаты (100-200нм). 

Электролиз системы (Епа= 1,10В), содержащей катион-радикг 
соединения 2, полисульфаны и циклогексен (циклогексадиен), приводит 
образованию соответствующих циклических полисульфанов. Продуі 
фиксируется на ЦВА при потенциалах 1,4-1,6В. Квантово-химическі 
исследования показали, что образование циклических полисульфанов (і 
примере циклогексена) энергетически выгоднее на 447 кДж/моль по сравнени 
с затратами необходимыми для образования разветвленных полисульфаш 
(рис. 4). 

Ѣ°ъ 

$-% Лік 
Рис 4 Молекулярные структуры полисульфанов: тетратиепино[1,2-]цикпогексан (С^Н 

1,2-S^) и циклогекса-тетраполисульфан (С^нД^Я) 

В результате электролиза с циклогексеном был выделен продукт, на Ш 
спектре которого наблюдаются валентные калебания, характерные связи S-
при 532 см", 685 см-1 (C-S) и 2900 см-1 (валентные колебания С-Н 
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циклоалкановом кольце). Валентные колебания связи S-H отсутствуют. 
Качественные реакции с перхлоратом нитрозония подтвердила отсутствие в 
продуктах реакции меркаптогруппы. 

Рентгенофлуоресцентный анализ показал, что в выделенных продуктах 
реакнии содержание серы больше в 4 раза по сравнению с соединением, 
замещенными одним атомом серы. Следовательно, можно предложить 
образование тетратиепино[1,2-]циклогексана по следующему механизму (Схема 
1 6 ) : Схема 16 

Таким образом, продемонстрирована возможность получения циклических 
полисульфанов (тетратиегашо[1,2-]циклогексана, дитетратиепино[1,2,4,5-] 
циклогексана) из генерированных органическими медиаторами полисульфанов в 
присутствии ненасыщенных циклических углеводородов в энергетически 
выгодных условиях. 

Выводы 

1. Впервые применены эффективные электромедиаторные системы в 
синтезе алифатических и ароматических сероорганических соединений: 
гексилмеркаптана, октилмеркаптана, тиофенола, тиосалициловой 
кислоты, тиокрезола и тионитробензола. 

2. Показано, что скорость взаимодействия электромедиаторов с сернистыми 
реагентами уменьшается в зависимости от природы и величины радикала 
в ряду H2S > C6H5SH > C2H5SH > C4H9SH > C6HUSH > C8H17SH. 

3. Впервые в качестве электромедиаторов для окислительной активации 
«малых» сернистых молекул использовались комплексы Ni и Сг с редокс-
активными лигандами. 

4. В результате взаимодействия активированного медиаторами 
сероводорода с элементной серой были получены полисульфаны HSnH. 
Обнаружено, что сера, выпадающая при деструкции полисульфанов, 
образует наноразмерные ассоциаты 100-200 нм. 

5. Впервые полисульфаны HSnH были вовлечены в синтез циклических 
полисульфанов с использованием электроактивации медиаторами. 

6. Найдено, что по эффективности взаимодействия с молекулами сернистых 
соединений медиаторы можно расположить в ряд ft-MeCtHjJjN > PhjN > 
l,4-Ph(NMe2)2> Ѵ-ВгСьН^зЫ > Ph3P > феноксазин > фенотиазин >(2,4-
MeOC6H4)2NH. 
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7. Установлено, что для электромедиатора 2,2',4,4' - тетраметокси 
фенгтамина активирующим действием по отношению к сернисті 
реагентам обладает вторичный продукт превращения (протонироваш 
п-иминобензохиноновая форма). 

8. Квантово-химические расчеты подтвердили, что в случае отсутсті 
блокирующего заместителя в ароматическом кольце медиаторов (I, 4, 
происходит атака в пора-положение тиильным радикалом. В слу* 
алкилтиольных радикалов такое взаимодействие отсутствует. 

9. Обнаружено, что при электрохимической активации и-фенилендиамин; 
присутствии сероводорода образуется 4,4'-диаминофенотиаз 
(семитионин). 
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