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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы. Значительный интерес к пятичленньш 
серосодержащим гетероциклическим соединениям обусловлен их широким 
применением в качестве медицинских и ветеринарных препаратов, 
отбеливающих веществ, пищевых ароматизаторов, оптических материалов и 
полимерных композиций. Соединения тиофенового ряда практически не 
производятся отечественной промышленностью (кроме метилтиофена), однако 
потребность в них достаточно высока (~ 20 т/год тиофена). 

На сегодняшний день известны способы рециклизации фурана и пиррола в 
тиофен, требующие жестких условий. Существующие методы синтеза не 
позволяют получать функциональные производные тиофена и политиофены 
наряду с формированием S-гетероциклической системы. Кислотный катализ 
используют только для трансформации алкил- и арилзамещенных фуранов и 
пирролов в серосодержащие аналоги. 

К началу настоящих исследований имелись успешные результаты по 
вовлечению H2S+' в реакции с ацетиленом и фенилацетиленом в мягких 
условиях. В рамках работы представлялось важным расширить круг реакций 
нестабильного катион-радикала H2S и продуктов его фрагментации (протона 
и тиилыюго радикала) с органическими соединениями. Доступность 0,N-
гетероциклов, получаемых на основе отходов сельскохозяйственного 
производства и деревообрабатывающей промышленности, делает актуальным 
и перспективным поиск новых подходов к традиционным методам получения 
тиофена и его производных с целью оптимизации процесса и варьирования 
спектра продуктов. 

Для проведения реакции H2S с пятичленными О^-гетероциклами 
необходима активация реагента, либо субстрата. Предлагаемый 
альтернативный подход к синтезу соединений тиофенового ряда основывается 
на генерировании катион-радикала сероводорода на аноде и/или 
одноэлектронными окислителями. 

Целью настоящей работы явилось исследование превращений фурана, 
2,5-диметилфурана и пиррола в тиофен, его производные и политиофены в 
присутствии сероводорода при использовании экологически чистого 
окислителя - электрода и ряда химических одноэлектронных окислителей. 

Для достижения поставленной цели решены следующие задачи: 
- установление общих закономерностей и различий рециклизации 
незамещенного и 2,5-диметилзамещенного фуранов и пиррола в тиофен в 
условиях окислительного инициирования реагента, а также дальнейших 
превращений тиофена в тиопроизводные и полимерные соединения; 
- изучение влияния окислительной активации сероводорода 
(электрохимической и/или химической), влияния температуры, природы 
растворителя, площади поверхности электрода и продолжительности процесса 
на строение, выход и соотношение полученных продуктов; 
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- подбор оптимальных параметров проведения синтеза соединений 
тиофенового ряда, варьирование спектра полученных продуктов в 
зависимости от условий реакции. 

Научная новизна. Впервые показана принципиальная возможность 
управления синтезом различных соединений тиофенового ряда на основе 
фурана, 2,5-диметилфурана и пиррола с участием активированной формы 
сероводорода при изменении условий процесса. Предложен экологичный 
способ утилизации сероводорода в S-гетероциклические соединения путем 
предварительного перевода в реакционноспособный катион-радикал. 
Обнаружены общие тенденции рециклизации 0-,Н-гетероциклов в 
серосодержащие аналоги при использовании катион-радикала сероводорода в 
качестве донора протона. Впервые тиолирование тиофена с последующими 
превращениями 2-тиофентиола в 2,5-тиофендитиол, бмс(2-тиенил)сульфид, 
бис(2-тиенил)дисульфид, 2,2'-битиофен, а также в олиго- и политиофены 
удалось провести при комнатной температуре. 

Выявлена высокая эффективность окислительного инициирования реакций 
H2S с 0,М-гетероциклическими соединениями электрохимическим способом, в 
присутствии пространственно-затрудненных о-бензохинонов и комплексов 
переходных металлов с редокс-активными лигандами. Определены 
оптимальные условия проведения синтеза соединений тиофенового ряда, 
позволившие выявить специфику реакций рециклизации, тиолирования и 
полимеризации при окислительной активации реагента. Проведена оценка 
преимущественных направлений рассматриваемых превращений гетероциклов 
с помощью квантово-химических расчетов (с учетом геометрии и 
термодинамических параметров молекул). 

Практическая значимость работы заключается в разработке 
управляемого одностадийного препаративного метода синтеза тиофена и его 
производных: 2-тиофентиола, 2,5-тиофендитиола, бис(2-тиенил)-сульфида, 
б«с(2-тиенил)-дисульфида, олиго- и политиофенов на основе фурана, 2,5-
диметилфурана и пиррола. Разработанный метод прост и удобен в исполнении 
и может быть рекомендован для промышленного синтеза. 

Настоящая работа является частью научных исследований, проводимых на 
кафедре органической, биологической и физколлоидной химии АГТУ при 
поддержке РФФИ в рамках проектов: № 03-03-32256-а «Новые способы 
формирования серосодержащих молекул в химических превращениях катион-
радикала сероводорода», № 06-03-32442-а «Вовлечение «малых» молекул в 
органический синтез активацией металлокомплексными соединениями», № 07-
03-12101-офи «Научные основы каталитической утилизации 
низкомолекулярных соединений серы, присутствующих в природном 
углеводородном сырье и товарной сере». 

Апробация работы. Основные результаты работы докладывались на 1-ой 
научной конференции студентов и аспирантов базовых кафедр Южного 
научного центра РАН (г. Ростов-на-Дону, 2005), Международной конференции 
по химии гетероциклических соединений, посвященной 90-летию со дня 
рождения проф. А.Н. Коста (г. Москва, 2005), Международной конференции 
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по органической химии «Органическая химия от Бутлерова и Бейльштейна до 
современности», посвященной 145-летию теории строения органических 
соединений A.M. Бутлерова и 100-летию памяти Ф.Ф. Бейльштейна (г. Санкт-
Петербург, 2006), V' Conference on cluster's chemistry and Polynuclear 
Compounds «CLUSTERS - 2006» (Astrakhan, 2006), VI Всероссийском 
совещании по электрохимии органических соединений «ЭХОС-2006» (г. 
Новочеркасск, 2006), XVIII Менделеевском съезде по общей и прикладной 
химии (г. Москва, 2007), научно-практических конференциях профессорско-
преподавательского состава АГТУ (г. Астрахань, 2005-2008 г.г.), конференции 
молодых ученых и инноваторов «Инно-Каспий» Каспийского инновационного 
форума (г. Астрахань, 2009), 1-ой Международной конференции «Новые 
направления в химии гетероциклических соединений» (г. Кисловодск, 2009). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 16 работ, из них 5 статей 
(4 статьи по перечню ВАК), 10 тезисов докладов, 1 патент РФ. 

Объём и структура работы. Диссертация изложена на страницах 
машинописного текста, включая введение, литературный обзор, обсуждение 
результатов, экспериментальную часть, выводы, список использованных 
источников из наименований, 3 таблиц, 3£ рисунков. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ* 
Рециклизацию пятичленных 0-,М-гетероциклических соединений в 

серосодержащий аналог проводят преимущественно при 350-450°С в 
присутствии А1203, модифицированного оксидами металлов (Ni, Cr, Со) или 
АІСЬ- Снижение энергозатрат при замене атомов кислорода и азота в цикле на 
серу возможно в кислой среде (25-50°С). Однако, данный подход неприменим 
для рециклизации незамещенного фурана и пиррола. Направленная 
модификация тиофена для синтеза тиопроизводных происходит в условиях 
термолиза, радиолиза или фотолиза H2S с целью генерирования активных 
тиильньгх радикалов. Политиофены получают электрополимеризацией, либо в 
кислой среде, способствующей нерегулируемой полимеризации. К настоящему 
времени не существовало метода синтеза, позволяющего одновременно 
получать вышеперечисленные соединения тиофенового ряда на основе H2S и 
0-,К-гетероциклов в мягких условиях. Ниже представлены новые подходы к 
синтезу серосодержащих гетероциклов с предварительной окислительной 
активацией сероводорода до катион-радикала. 

I. Электрохимическая активация сероводорода 
в реакциях рециклизации О, N-гетероциклов 

Ранее установлено, что в органических растворителях (CH3CN, CH2C12, 
ДМФА) окисление сероводорода на стационарном Pt-электроде протекает 
необратимо в одноэлектронную стадию. Катион-радикал сероводорода 
нестабилен, обладает свойствами сверхкислоты (рКа=-23), легко 
фрагментируется на протон и тиильный радикал: 

Автор выражает благодарность д х п., проф. Берберовой Н.Т. за научное консультирование по работе. 
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HiS-e-^PbSf-H^ + HS- (1) 
Реакцию H2S с фураном (£„3=2,10 В) проводили в условиях 

электрохимической активации сероводорода (Епа=1,6 В) при температуре 25°С. 
Независимые опыты подтвердили отсутствие взаимодействия H2S с указанными 
субстратами при комнатной температуре в CH3CN и СН2С12. Электролиз смеси 
(НгБ+фуран) в бездиафрагменной ячейке (Ѵ=2 мл) на Pt-аноде (S=70 мм2) при 
потенциале окисления реагента приводит к образованию тиофена (Епа=2,00 В) 
и 2-тиофентиола (Епа=1,72 В) с выходами по току 34 и 13 %, соответственно 
(рис.1). На циклической вольтамперограмме (ЦВА) фиксируются также 
олиготиофены при низких потенциалах (Ena=0,9; 1,2 В). 

Е.В 

Рис 1 - ЦВА окисления продуктов электролиза смеси 
(HjS+фуран) (г=2 ч, <=25*С, CU,CN, Pt-анод, Ag/AgCl, 0,1 

лаи/л NBujaOc С(фурана)-15-1ІГ' молі/л). 

Рис 2 - ЭСП смеси (HjS+фуран) до электролиза (1); 
после электролиза (2) (т=2 ч, t=2fC, CHjCNJ. 

В электронном спектре поглощения (ЭСП) продуктов наблюдается 
батохромный сдвиг (210—>230 нм), характеризующий замену атома кислорода 
на серу в цикле (рис.2). В ИК-спектрах продуктов регистрируются валентные 
колебания тиофенового кольца (712, 918, 1080, 1410, 1530, 1580, 2340, 2370, 
3070 и 3110 см"1) и S-H-связи (2540, 2580 см"1). Тиофен и 2-тиофентиол 
идентифицированы также методом ГЖХ, качественная реакция с изатином 
свидетельствует о рециклизации О-гетероцикла в серосодержащий аналог. 

Рециклизация фурана начинается с фрагментации катион-радикала 
сероводорода, далее субстрат протонируется с образованием катиона 
(ЕП]с=-0,44 В), фиксируемого только в условиях окислительной активации H2S 
на аноде. Устойчивость протонированной формы фурана обеспечивается 
противоионом СІСѴ фонового электролита. Нуклеофильная атака фураниевого 
катиона сероводородом с последующей дегидратацией приводит к тиофену: 

V н " Ѵ < н [ н ^ А н н А ? А н 

- н \ 
(2) 

В результате рециклизации образуется еще один нуклеофильный реагент -
Н20. Вследствие атаки фураниевого катиона молекулой воды происходит 

б 



гидролитическое расщепление гетероцикла с генерированием промежуточного 
1,4-дикарбонильного соединения, фиксируемого электрохимически (Епа=2,26 
В): 

Ч г " н ^ - о ^ н *нА +Лн"" нА Г-н 
но он но он 

но он о с/ (3) 
Дальнейшие превращения 1,4-дикарбонильного соединения в кислой среде 

(за счет фрагментации катион-радикала H2S) приводят к его циклизации на 
серу: 

I 1 +н^ I I +H^S , [\ fH
 +н+ | f" J — J 

н Л Л н н - 4 оХп -**>гн* „ Л А „ — П Л А н - ^ о Т н Т Ч ^ 
(4) 

Таким образом, электрохимические данные показали, что рециклизация 
фурана в тиофен в условиях окислительной активации реагента протекает по 
двум направлениям. Преимущество предлагаемого способа получения тиофена 
заключается в отсутствии продуктов кислотной полимеризации фурана. 

Получение 2-тиофентиола является вторичным процессом вследствие 
атаки тиофена тиильным радикалом. Генерируемый в ходе электролиза 
тиенильный радикал димеризуется, либо рекомбинирует с тиильным 
радикалом. Образование 2-тиофентиола описывается схемой, отвечающей 
механизму SR(Ar), и зафиксировано методом УФ-спектрофотометрии (А.і=245, 
Х2=315 нм). 

(5) 
Отсутствие 2,2'-битиофена в смеси продуктов реакции объясняется его 

окислением при потенциале проведения электролиза с последующей 
полимеризацией на поверхности анода. В ходе электролиза за счет 
перенапряжения на катоде выделяется водород. Следовательно, в данных 
условиях одновременно генерируются HS- и атомарный водород, что 
способствует регенерации реагента. 

Таким образом, окислительное инициирование взаимодействия H2S с 
фураном в мягких условиях приводит к серосодержащим гетероциклическим 
продуктам по двум возможным механизмам: ионному и радикальному. 
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При увеличении времени реакции до 4 ч наблюдается превращение 
2-тиофентиола во вторичные продукты, обусловленное его одноэлектронным 
окислением при потенциале электролиза. 

S ; ^ S H 4s--4 •н* •сйэио 
кк - ш т 

Нестабильный катион-радикал 2-тиофентиола фрагментируется с 
отщеплением протона (Епк=-0,2 В) и 2-тиенилтиильного радикала, который 
димеризуется в 6"ис(2-тиенил)дисульфид (Е„а=1,40 В) с выходом по току 28%. 
Образование дисульфида подтверждается батохромньш (245—>250 нм) и 
гипсохромным (315—>295 нм) сдвигами в ЭСП продуктов реакции. 

Рекомбинация тиильного и 2-тиенилтиильного радикалов приводит к 
неустойчивому 2-тиениддисульфану, диспропроционирование которого 
способствует образованию 2,2'-битиофена (ЕП1=1,5б В) и бис(2-
тиенил)сульфида (Епа=1,90 В) в незначительных количествах (до 2-3 %). 

SSH "HS \ д ^ > 5 -

Wo. O-^ds-—dsXl 
Электролиз смеси (Н^+фуран) в CH3CN в атмосфере аргона в течение 2 ч 

позволил получить тиофен и 2-тиофентиол с выходами по току 32 % и 8 %, 
соответственно. Соизмеримые выходы продуктов в аэробной и инертной 
средах подтверждают индифферентность кислорода воздуха в реакциях 
сероводорода с фураном. 

При взаимодействии H2S с фураном в условиях электрохимической 
активации реагента в СН2СІ2 наблюдается снижение выходов по току - тиофена 
(26 %) и 2-тиофентиола (3 %), что объясняется более низкой диэлектрической 
проницаемостью хлористого метилена (е=8,9) по сравнению с ацетонитрилом 
(е=37,4). В СНгСЬ затруднена димеризация и рекомбинация 2-тиенилтиильных 
радикалов, что обусловлено более высокой вязкостью (tr=4,35-103 г/см-с) и 
плотностью (р=1,34 г/см3) хлористого метилена по сравнению с CH3CN 
(T]=2,96-10"3 г/см-с, р=0,79 г/см3). Таким образом, природа растворителя влияет 
на выход полученных серосодержащих гетероциклических соединений. 

Увеличение времени электролиза смеси (HjS+фуран) в CH3CN до 4 ч 
способствует регенерации 2-тиофентиола (выход по току 20 %) вследствие 
взаимодействия 2-тиенилтиильного радикала с сероводородом. 

Пі•*.—ПІ HS 
- s ^ 5 " ^ S - ^ S H ( 8 ) 

2-Тиенилтиильные радикалы дополнительно образуются в результате 
атаки бмс(2-тиенил)сульфида тиильным радикалом: 



ULJU +HS ШЛ<-5 'А5А.8^ 
s-J с S" 

; A C / О- x SSH 

ь м (9) 
Приведенные схемы реакций подтверждены взаимодействием тиофена и 

2-тиофентиола с электрохимически активированным сероводородом, в 
результате которого синтезированы аналогичные серосодержащие 
гетероциклы. 

Длительный электролиз (>4 ч) смеси (Н^+фуран) в CH3CN приводит к 
образованию полимеров, пассивирующих поверхность анода. В смеси 
продуктов реакции отсутствует бис(2-тиенил)дисульфид, окисляющийся при 
потенциале электролиза, что способствует росту полимерной цепи. 

В присутствии кислорода воздуха возможно превращение 2-тиофентиола 
в таутомерную форму, способную к димеризации за счет автотиилировання с 
образованием 4-(2-тиенилтио-)тетрагидротиофен-2-тиона. 

Ч ^ н Sr"^s Ч'-'Ч 
Us (10) 

Димерный продукт получен также встречным синтезом при использовании 
в качестве катализатора окисления 2-тиофентиола кислородом воздуха 
сильного органического основания - триэтиламина. 

В связи с вышесказанным, оптимальное время электролиза с целью 
получения тиофена и его производных (2-тиофентиола, бис(2-
тиенил)дисульфида и 6"нс(2-тиенил)сульфида) во избежание побочных 
полимерных продуктов составляет 4 ч. 

Кинетический контроль взаимодействия 
H2S с фураном электрохимическим 
методом свидетельствует о 
псевдопервом порядке реакции (рис.3). 
Значение константы скорости 
рециклизации фурана к=2,37-10^ с"1. 
При высокой концентрации H2S 
наблюдается образование низших 
сульфанов - продуктов димеризации 

г» тиильных радикалов. 
Г, МИН г*. 

Электрохимическая PucS~ Кинетические кривые рециклизации фурана 
в тиофен (1), образования тиофена (2) и 

2-тиофентиола (3) в присутствии 
активированного Н£. 

область положительных значений 
увеличении количества атомов серы в цепи: 

9 

активация 
дисульфана до катион-радикала при 
потенциале электролиза приводит к 
смещению анодного пика на ДВА в 
потенциалов, что свидетельствует об 



2HS- -» HSSH- e — [HSSH]"* - H*— HSS- + HSS' -> HS„H (11) 

Увеличение времени электролиза приводит к получению высших 
полисульфанов и молекулярной серы, идентифицированной методом 
рентгенофлуоресцентного анализа: 

2 H S ' +• Sn.2 *• HS„H 

HS„H — * - Sn.i + H2S (12) 

Для подтверждения механизма радикального замещения (SR) в тиофене 
рассмотрено электрохимическое инициирование реакции H2S с 2,3,4,5-
тетрабромтиофеном(Епа=1,96В) в CH3CN. По окончанию электролиза (2 ч) на 
ЦВА фиксируются 2-тио-3,4,5-трибромтиофен (Епа=1,84 В) и 2,5-дитио-3,4-
дибромтиофен (Епа=1,66 В) в соотношении 1:1,8. 

Вг. 

ВГ 

Вг 
+HS 

Вг 

Реакция замещения в 2,3,4,5-тетрабромтиофене приводит к генерированию 
радикалов брома, стабилизирующихся взаимодействием с H2S, Образование 
НВг подтверждено электрохимически увеличением концентрации протонов. 
Анодные пики при низких потенциалах (Епа=0,82; 1,16 В) соответствуют 
окислению бромид-аниона. 

Br*+H2S ^ H B r + H S * (14) 
Для повышения выхода соединений тиофенового ряда проведен 

препаративный электролиз (Н28+фуран/СНзСЫ (30/70 мл)) при потенциале 
окисления H2S на аноде с большей поверхностью S=700 мм2. 

Полученные тиофен, 2-тиофентиол и бис(2-
тиенил)дисульфид с выходом по току 
49,3%, 6,8% и 8,6%, соответственно, 
идентифицированы электрохимическим 
методом (рис.4) и ИК-спектроскопией. 
Степень превращения фурана в тиофен 
составляет 84,2%. 
Конверсия тиофена в серосодержащие 
гетероциклические соединения (2-
тиофентиол, бис(2-тиенил)дисульфид и 
политиофены) достигает 34,7%. 

Для объяснения превращений фурана в 
реакции с H2S проведены квантово-
химические расчеты (полуэмпирическим 

ю 

ІдаА 

I МмкА 

ts 

Q7\ 
CW / 

g^g/ I 
аятгвтшѵ+тч / . л 

1,0 — " 2,0 Е,*В 

Рис 4 - ЦВА окисления продуктов злектролиіа 
меси (Н£+фурті) (т-6 ч, t=2S'C, СН,СМ, Pt-аиод, 

Ag/AgCl, 0,1 М NBu<CtOj, »„„, Н£~60ч') 



методом РМЗ), подтверждающие легкость протекания его рециклизации через 
стадию протонирования. Расчеты термодинамических параметров показывают, 
что рециклизация фу рана более термодинамически выгодна (на 101,42 
кДж/моль), чем радикальное замещение в цикле (ДН=7,06 кДж/моль). Наличие 
следовых количеств 2-фурантиола в смеси продуктов электролиза объясняется 
легкостью его рециклизации в S-содержащий аналог по сравнению с фураном 
- снижение теплового эффекта составляет 5,26 кДж/моль. 

о' 
| *HS 

(15) 

н (16) 
Для промотирования электросинтеза тиофена и его производных 

использован редокс-катализатор (3,5-ди-«/гв/п-бутил-о-бензохинон), 
восстановленная форма которого окисляется при потенциале электролиза. 

А ° (17) 
Результатом взаимодействия H2S с фураном в присутствии о-бензохинона 

(3 ч) являются тиофен (59%), 2-тиофентиол (17,6%), бкс(2-тиенил)дисульфид 
(2,1%) и растворимые в CH3CN 
полимеры (рис.5). 

Степень превращения фурана 
достигала 100%, что не удавалось при 
проведении электролиза в отсутствии 
о-бензохинона. Увеличение времени 
электрокатализа (до 6 ч) привело к 
превращению тиофена и 2-
тиофентиола в бис(2-
тиенил)дисульфид (22%). 

Окислительное инициирование 
реакции совместным действием анода 
и 3,5-ди-треш-бутил-о-бензохинона 

Рис 5-Кинетическиекривые образования 
тиофена (1), тиофснітола (2), бис(2-

тиеиил)оисульфида (3) я условиях электро катализа 
3tS-du-mpem-6yimui~o-6emoxuHOHOM (т=3 ч). 

способствует полимеризации бис(2-тиенил)дисульфида и образованию 
нерастворимых политиофенов на поверхности анода. Таким образом, редокс-
система «о-бензохинон-пирокатехин» выполняет каталитическую роль при 
электрохимическом окислении H2S и повышает эффективность 
электросинтеза тиофена за счет цикличности катализатора. 

Для оценки влияния алкильных заместителей на способность 
О-гетероциклической системы к рециклизации исследовано взаимодействие 
электрохимически активированного H2S с 2,5-диметилфураном, который 
окисляется при более низком потенциале, чем реагент (Епа=1,46 В). На ЦВА не 
фиксируется 2,5-диметилфураниевый катион, следовательно, можно было 
ожидать иного механизма реакции. 

п 



В условиях электролиза смеси (Н28+2,5-диметилфуран) в безводных 
CH3CN, СН2С12 провести рециклизацию не удалось. На ЦВА наблюдается 
образование тиозамещенных 2,5-диметилфуранов (Епа=0,82; 1,16 В), а также 
полисульфанов. 

(18) 

(19) 

2SH (20) 
SH 

FT.**'—-FT 

(21) 
Выходы по току продуктов тиозамещения в цикле и в метальной группе 

2,5-диметилфурана составляют 8,7% и 13,3%, соответственно. В ИК-спектрах 
продуктов регистрируются валентные колебания фуранового кольца (712, 
1080, 1410, 1530, 1580 и 3110 см"1) и S-H-связи (2540, 2580 см"1). 
Первоначальной стадией превращений 2,5-диметилфурана с H2S, по-
видимому, является его одноэлектронное окисление и фрагментация катион-
радикала с отрывом протона. Следует отметить, что в присутствии окисленного 
H2S электрополимеризация 2,5-диметилфурана не идет, однако, без активации 
реагента образуются растворимые полимеры. 

Учитывая способность исследуемых субстратов к раскрытию цикла в 
присутствии нуклеофильного реагента - Н20, рассмотрено взаимодействие H2S 
с 2,5-диметилфураном в CH3CN при содержании воды (5-6%). По окончании 
электролиза (2 ч) образуется 2,5-диметилтиофен (Епа=1,56 В), выход по току 
составляет 25%. Реакция идет через стадию раскрытия цикла, приводящую к 
2,5-диалкил-1,4-дикарбонильному соединению с последующей циклизацией на 
серу по схеме (4). 

н (22) 
Введение метальных заместителей в молекулу субстрата облегчает 

протонирование 2,5-диметилфурана по сравнению с фураном на 21 кДж/моль. 
В связи с этим можно рассматривать и классический механизм рециклизации. 

+н2о 

^ 0 А - ^ о ^ н ^ н о > ^ о Ж н но он4 л о о А 
(23) 
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Замена атома кислорода на серу в 2,5-диметилфуране термодинамически 
менее выгодна, чем в фуране на 15,78 кДж/моль. Этим объясняется низкий 
выход продукта рециклизации - 2,5-диметилтиофена. 

В условиях электрохимического инициирования реакции H2S с пирролом в 
течение 2 ч выход по току тиофена увеличивается до 60%. Высокий выход 
тиофена обусловлен термодинамической выгодностью стадии протонирования 
пиррола (на 58,12 кДж/моль по сравнению с фураном) и неустойчивостью 
пиррольного катиона, восстановление которого не удается зафиксировать на 
ЦВА. 

С термодинамической точки зрения для фурана и пиррола возможны два 
типа С-протонирования, причем более выгодно по а-, чем по /̂ -положению (на 
21,23 кДж/моль для фурана; на 8,56 кДж/моль для пиррола). Увеличение 
порядка связи С-О, C-N в протонированных молекулах О, N-гетероциклов 
способствует их разрыхлению и облегчает раскрытие цикла. 

Рециклизация пиррола (Епа=1,40 В) в присутствии катион-радикала 
сероводорода, вероятно, протекает параллельно по двум направлениям: через 
стадию протонирования субстрата или одноэлектронного его окисления при 
потенциале проведения электролиза с последующей фрагментацией с отрывом 
протона. Возможность одновременной активации реагента и субстрата в 
рассматриваемых условиях способствует повышению выхода тиофена. 

Ѵ ^ H ^ N ^ H V s f ^ N A H "И* H S ^ N ^ H 1 2 " ^ ^ 
I | I I I Hi. NH 
н н н н и "j (24) 

О -^rt'J^HJ^H^H^HJ^jL-H . 
N T 4 N ^ " H + H S ^ N ^ -H+ H S ^ N - ^ N H "«IS 

I I I I 
H H H H 

н (25) 
Окисление пиррола в условиях электросинтеза приводит к образованию на 

поверхности анода нерастворимых полипиррольных пленок. Отсутствие в 
смеси продуктов реакции 2-пирролтиола подтверждается электрохимически и 
данными квантово-химических расчетов: рециклизация пиррола 
термодинамически более выгодна, чем тиозамещение в субстрате на 71,33 
кДж/моль. 

При окислительной активации H2S до катион-радикала в смеси с 
тетрагидрофураном (ТГФ) на ЦВА регистрируется восстановление 
соответствующего катиона (Епк=-0,48 В). В связи с этим исследована 
возможность рециклизации ТГФ (Епа>2,40 В) в серосодержащий аналог. В 
результате электролиза смеси (H2S+TTO) в CH3CN (2 ч) фиксируется тиофан 
(Епа=1,52 В) с выходом по току 15%. Увеличение времени электролиза (до 4 
ч) повышает выход по току тиофана до 42 %. 
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° | HS ОН ь 

Н (26) 
Рециклизация ТГФ по сравнению с фураном термодинамически менее 

выгодна (на 28,9 кДж/моль), что объясняет более низкий выход тиофана. 
Отсутствие продуктов радикального SH-замещения в ТГФ подтверждается 
более низким значением теплового эффекта по сравнению с рециклизацией (на 
55,8 кДж/моль). Положительный эффект тиолирования тиофана (ДН=9,6 
кДж/моль) в отличие от замещения в тиофене (ДН=-33,2 кДж/моль) 
подтверждает отсутствие изомерных тиофантиолов. 

Таким образом, нами впервые обнаружена возможность получения 
тиофена на основе фурана, 2,5-диметилфурана, пиррола, а также тиофана из 
ТГФ в условиях активации сероводорода на аноде. Установлено, что 
варьирование продолжительности электролиза позволяет синтезировать 
различные соединения тиофенового ряда. 

II. Химическое инициирование реакции H2S с О, N-гетероциклами 
Электрохимическими исследованиями доказано повышение реакционной 

способности H2S в условиях его окислительной активации. Однако, получение 
серосодержащих гетероциклических соединений в условиях электролиза 
сопровождается образованием пассивирующих поверхность электрода олиго-
и полимеров. 

В связи с этим была предпринята замена анода действием 
одноэлектронных окислителей — • пространственно-затрудненных п- и о-
бензохинонов (QrQs)- Как и ожидалось, активация H2S в присутствии 
хиноидных соединений также приводит к рециклизации О-, N-гетероциков в 
тиофен. 

Q. 
Q2 
Q3 
Q4 
Qs 

Еще В 
-0,44 
-0,48 
- 0,36 

0,12 
0,14 

R i - s ^ v ^ O Qi:RrR>-t-C4H„R2=R<=H c i ^ A x i 
1 l Q:!'R'CR',!"t"C<H» R 2 = R 3" H T |[ 

R j - ^ j ^ O Q ^ R . - C l . R ^ R ^ t ^ H j ^ H C I - ^ Y ^ C l 
^ Q4:RrR2=R3=R4=a 0 

О 

Q5 

Исследуемые одноэлектронные окислители обратимо восстанавливаются в 
две одноэлектронные стадии до анион-радикала, дианиона и легко окисляют 
H2S до катион-радикала. Фрагментация катион-радикала сероводорода 
способствует протонированию дианионов п- и о-бензохинонов с образованием 
замещенных гидрохинона и пирокатехинов. 

При высокой концентрации H2S активаторы QrQs увеличивают скорость 
процесса окисления с образованием H2S„, которые менее устойчивы к 
кислороду. В связи с этим побочным продуктом в исследуемых реакциях так 
же, как и в условиях электрохимической активации H2S, является молекулярная 
сера. 
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/+H,S „„ н+ •£+H2: Q ^ f r s Q ^ - ^ - H ^ Q ^ + H S S H 

>o2 

і2ъ^- -№>• -riS' ^ - (27) 

При взаимодействии H2S с фураном, пирролом и 2,5-диметилфураном в 
присутствии окислителей QrQs регистрируются их восстановленные формы 
(Епа=1,1+1,4 В). Активаторы QrQs регенерируются кислородом воздуха, что 
контролируется методом ЦВА и подтверждается на ЭСП. 

Э2 

ч^г (28) 
Наиболее эффективными окислителями H2S оказались о-бензохиноны Qi, 

Q3, обладающие оптимальной скоростью регенерации (24-48 ч) и числом 
рабочих циклов - 14 и 11, соответственно. 

По аналогии с вышеописанной реакцией 2,3,4,5-тетрабромтиофена с 
активированным H2S, следовало ожидать замену атома галогена в окислителях 
Q3-Qs на тиильный радикал. Было исследовано взаимодействие H2S с о-
бензохинонами Q3-Qs в условиях электролиза при потенциале окисления 
пирокатехинов. Замещение атома хлора на тиильный радикал в активаторе Q3 
не идет, очевидно, вследствие пространственного экранирования трет.-
бутильными группами. Реакция H2S с окислителями Q4, Q5 приводит к 
образованию продуктов тиозамещения в 3,4,5,6-тетрахлорпирокатехине. 
Анодный пик при потенциале Епа=1,54 В на ЦВА соответствуют окислению 
хлор-аниона. 

су^Ѵон-н?сѴ|Гон 

СкЦ^ЧШ 'С1 І С Ч ^ - О Н a^t^oH u HS'^y^4-OH 
ci a (29) 

Проведено взаимодействие H2S с фураном (30 мл) при действии 
активаторов Q1-Q3 при температуре 25°С. Объемная скорость подачи реагента 
составляет 60 ч"1, концентрация окислителей - 5-10"3 м/л. По окончании реакции 
(3 ч) в присутствии Q) образуются тиофен (23,5%), 2-тиофентиол (3,4%) и 
бис(2-тиенил)дисульфид (1,3%) (рис. 6). 

Выход серосодержащих гетероциклических 
продуктов удалось увеличить в 2,5-3 раза за 
счет регенерации окислителей кислородом 
воздуха. 

В масс-спектрахг фиксируются 
молекулярные ионы m/z: 116 [М]+, 230 [М]+, 
отвечающие 2-тиофентиолу и 6ис(2-
тиенил)дисульфиду. Ион m/z: 100 [М]+ 

характеризует образование 2-фурантиола, 
следовые количества которого фиксируются 
в продуктовой смеси. 

Х - І ^ Г Г Г ; ; ^ / , ' ^ ^ При увеличении времени реакции (до 4 ч) 

ІМА I-

\у 

ОмкА 

1,0 

\і 

2,0 Е В 

Анализ хроматом асе-спектрометрии ее ким методом проведен сотрудниками кафедры органической и 
физической химии СГУ {г. Ставрополь) 
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образуется бис(2-тиенил)сульфид (En3=L,9 В; молекулярный ион m/z: 198 [М]*) 
— продукт взаимодействия 2-тиофентиола с 2-тиенилтильным радикалом. 

П * П — - Г ц іі ii+Hs-
(30) 

Наибольший выход тиофена (26,6 %) достигается при использовании 
окислителя Q3. Соотношение тиофена, полученного в присутствии о-
бензохинонов Qi:Q2:Q3) составляет 1,5:1,0:1,7. Природа активаторов влияет на 
вторичные превращения тиофена и соотношение 2-тиофентиола: при действии 
окислителей Qi:Q2:Q3 оно равно 1,1:1,0:1,4. Наиболее высокие выходы 2-
тиофентиола (4,7%) и бис(2-тиенил)дисульфида (3,5%) получены в 
присутствии Q3. Соотношение выхода бнс(2-тиенил)дисульфида для 
активаторов Qi:Q2:Q3 составило 2,0:1,0:4,0. і>ис(2-тиенил)дисульфид получен 
также реакцией 2-тиофентиола с активаторами Qi-Qs-

Степень превращения фурана в серосодержащие гетероциклические 
продукты при использовании Q3 достигала 68 %, что превышает данный 
показатель (44%) для окислителя Qi. Через 24 ч реакции H2S с фураном в 
аэробной среде выход бмс(2-тиенил)дисульфида возрастает до 50%, что 
свидетельствует о регенерации окислителей. 

2|| |І *Q -И И ]| jj + QH2 
S S ^ S H ^ s / - s - s ^ s ^ ( з і ) 

Для уточнения путей превращения тиофена при окислительном 
инициировании реакции фурана с H2S рассмотрено его взаимодействие с 
сероводородом в присутствии окислителей Qi-СЪ- Максимальный выход 
2-тиофентиола (7,9%) получен в течение 3 ч при использовании о-бензохинона 
Qi. Увеличение времени взаимодействия (до 6 ч) позволило окислить 
2-тиофентиол до бис(2-тиенил)дисульфида, что свидетельствует о легкой 
димеризации 2-тиенилтиильных радикалов. 

Реакция H2S с фураном (3 ч) в присутствии Q, при добавке 
молекулярной серы позволяет получить тиофен (22,4%) и 2-тиофентиол 
(6,5%). Увеличение выхода 2-тиофентиола в присутствии Ss объясняется 
дополнительным генерированием тиильных радикалов. Молекулярная сера, 
реагируя с активированным H2S, инициирует распад полисульфанов на 
тиильные радикалы, концентрация которых определяет выход и природу 
серосодержащих гетероциклических продуктов. Главной особенностью 
применения системы «S-H2S» является синтез в значительных количествах 
политиофенов, о чем более подробно будет изложено ниже. 

При взаимодействии H2S с пирролом (30 мл) в присутствии активаторов 
Q1-Q3 не удалось получить продукт рециклизации. Вероятно, это связано с 
высокой окислительной способностью о-бензохинонов по отношению к 
субстрату, так как доминирует образование полипиррольных соединений. В 
ходе реакции H2S с ТГФ (30 мл) в течение 3 ч в присутствии Qi получен 
тиофан с незначительным выходом (=3%). 

іб 



Реакция H2S с 2,5-днметилфураном в присутствии Q, в CH3CN (5-6% 
Н20) протекает с образованием 2,5-диметилтиофена (49%). Взаимодействие 
H2S с 2,5-диметилфураном в безводном CH3CN с участием активатора Qi не 
идет, что подтверждается методом ИК-спектроскопии и РФА. 

На ЦВА фиксируется продукт присоединения 2,5-диметилфурана к о-
бензохинону при высоком потенциале (Ега=2,06 В) с выходом по току 18%, 
соизмеримым с концентрацией исходного активатора. Следовательно, о-
бензохинон Qi в данных условиях преимущественно выступает в роли 
реагента, частично выполняя окислительную функцию по отношению к H2S и 
субстрату. Проведение реакции о-бензохинона Qj с 2,5-диметилфураном в 
отсутствии сероводорода привело к аналогичному результату. 

Ѵ^^-о + H3C-\) сн, 

СНз 

оС ^СНз 

Н (32) 
Редокс-активность хиноидных систем можно повысить за счет 

координации с переходным металлом при комплексообразовании. Связывание 
с металлоцентром вызывает существенные изменения электронных и 
структурных свойств лигандов, что сказывается на их реакционной 
способности. Металлопромотируемый синтез, реализуемый благодаря 
химическим превращениям лигандов, расширяет возможности предлагаемого в 
работе подхода к синтезу соединений тиофенового ряда. 

В качестве активаторов H2S в реакциях с пятичленными О, N-
гетероциклами рассмотрены моноядерные комплексы платины и палладия с о-
диминобензосемихиноновыми [Pt^'lV^fe]. [^"( 'Lp/^] и Л'-фенил-о-
диминобензосемихиноновыми [Ptu(2LN

ISQ)2], [Pdn(2LN
ISQ)2] лигандами, никеля с 

о-семихинониминотионовыми лигандами [Міц(3І-5К(3)2]*-
и н N N.. ^ ^ 

- \ /^тлЧ) : /\-Ш) N N ^ - ^ 
н н 

н Г 
г^Гт^ \ / ->гглі О ; / \ y}Q) ^ " ^ N N ^ - ^ 

U H 

Н 
^ - - \ ^N JSV 

rr^rf \ /~^ Qk / v ^^^ s К H 

[Рг'(Чц%] [Pd'^L1^] tPr'(2LIS?2] [Pdu(2LISQ)2] [Ni"(VSg)d 
Редокс-процессы комплексов в органической среде протекают в две 

одноэлектронные обратимые стадии при низких потенциалах. Окисленная и 
восстановленная формы комплексов достаточно стабильны. 

[M(L-)2] = г ^ [M(L)(L»)]"5=* [М(Ш2~ 
-е -е (33) 

Для комплексов характерно существование цепи сопряжения между 
парамагнитным центром, возникающим в редокс-активном лиганде в 
результата переноса электрона, и атомом металла. Неспаренный электрон 
локализован преимущественно в лиганде, но определенная доля спиновой 
плотности приходится на атом металла. 

Комплексы палладия проявляют более выраженные акцепторные свойства 
и легче, чем платиновые аналоги окисляют H2S до катион-радикальной формы: 
1 Комплексы платины, палладия и никеля с редокс-активными лигандами синтезированы сотрудником кафедры 
органической, биологической и физколлондной химии АГТУ, к.х.н. Охлобыстиным А.О. 
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S~—^ y«^~NH+ 

[M(L')2] + H2S - [M(L«)(L)f H2S • • • — [M(L-)(LH)] 

Отсутствие в активаторах [Pr"(lLN
ISQ)2], [PcrYLN54^] фенильного 

заместителя облегчает их восстановление и затрудняет окисление на 0,2-4-0,3 В 
по сравнению с [Pt"(2LN

ISQ)2], fPdn(2LN
ISQ)2]. Комплексы платины более 

стабильны при избытке H2S по сравнению с комплексами палладия, что 
объясняется повышенной координацией атома металла редокс-активным 
лигандом. Комплекс [Nin(3Ls'SQ)2] оказался наиболее устойчивым к 
многократному избытку H2S вследствие наличия связи M-S, что позволило в 
дальнейшем использовать его в синтезе соединений тиофенового ряда, 
проводимого в токе сероводорода. Разрушение комплексов фиксируется 
методом УФ-спектрофотометрии и по появлению на ЦВА пиков окисления 
свободных лигандов: о-фенилендиамина (Епа=0,46; 1,3 В), Л^фенил-о-
фенилендиамина (Епа=0,66; 1,46 В). 

Рассмотренные окислители способны так же, как и о-бензохиноны, к 
регенерации кислородом воздуха. Первоначально происходит дегидрирование 
аминового фрагмента, далее лиганд переходит в исходную семихинолятную 
форму с сопутствующим образованием пероксильного радикала и Н202. 

[M(L«)(LH)] - У Ѵ [M(L')2] + НОО • (35) 

Использование комплексов в роли окислительных инициаторов 
реакционной смеси (фуран+Н28) позволило получить тиофен и его 
производные. В результате реакции H2S с фураном в присутствии [Ptn(2LNISQ)2] 
получен 2-тиофентиол (17%) и бис(тиенил)-дисульфид (3 %). Взаимодействие 
H2S с тиофеном в присутствии [Ptn(2LN

ISQ)2] привело к аналогичным продуктам 
с соизмеримыми выходами 16,5 и 4,4%, соответственно. 

Реакцию H2S с фураном (30 мл) в присутствии комплекса [Niu(3Ls
ISQ)2] 

представлялось целесообразным провести при добавке молекулярной серы, 
которая способствует генерированию тиильных радикалов из полисульфанов. 
Однако, синтез тиофена (8,5 %) и 2-тиофентиола (1,2%) в течение 3 ч 
сопровождался значительным образованием политиофенов. Такое направление 
маршрута реакции можно объяснить высокой окислительной способностью 
комплекса никеля по отношению к 2-тиофентиолу, что приводит, 
преимущественно, к получению бмс(тиенил)-дисульфида. 

Полученные данные подтвердили эффективность окислительного 
действия пространственно-затрудненных о-бензохинонов и комплексов 
переходных металлов с редокс-активными лигандами в рециклизации и 
функционализации пятичленных О, N-гетероциклов с участием H2S в 
препаративно удобных условиях синтеза. Изменение природы окислителя 
приводит к различным серосодержащим гетероциклическим продуктам. 

III. Гетерогенный синтез соединений тиофенового ряда 
В связи с тем, что рециклизацию фурана и ТГФ в присутствии 

сероводорода обычно проводят на оксиде алюминия, представлялось 
целесообразным изучить реакцию на у-А1203, модифицированном наиболее 



І.ИКА 

] 50МКЛ 

эффективными активаторами H2S: о-бензохиноном Qi и комплексом 
[Nin(3Ls

ISQ)2]. Предполагалось, что такая модификация позволит значительно 
снизить температуру гетерогенной реакции. 

Взаимодействие H2S с фураном (100 мл) проводилось (2 ч) в кварцевом 
реакторе при температуре 25, 50 и 75°С. Содержание о-бензохинона Q] на у-
А1203 составляло 1 и 5% масс. В различных условиях наряду с тиофеном 
получены 2-тиофентиол и £ис(2-тиенил)дисульфид, идентифицированные 
электрохимически и методом ИК-спектроскопии. При использовании Qf (1%) 

выход серосодержащих гетероциклических 
соединений изменяется в зависимости от 
температуры (25, 50 и 75°С) в соотношении 
1:2,8:3,7. 

Использование комплекса [Ni"(3LsISQ)2] в 
качестве активатора H2S при содержании 1% и 
температуре 75°С позволило получить тиофен 
(3,9%) и бис(2-тиенил)дисульфид (0,2%). 
Наибольший выход (рис.7) достигается при 

__ температуре 75°С и содержании Q, 5%: 
wut т и о ф е н а із%; 2-тиофентиола 0,5%; бис(2-

р„с7^вл оташшяпродуло* peax^HtS тиенил)дисульфида 0,7%. Увеличение 
с Фураном е присутствии Q, (5%) количества циклов «реакция-регенерация» 

^24-1' ) позволяет довести выход серосодержащих 
гетероциклических продуктов до количественного (60^-70%). 

Кинетические зависимости для реакции H2S с фураном на у-А1203, 
промотированном окислителем Qi, демонстрируют возрастание константы 
скорости при увеличении температуры от 25 до 75СС (рис. 8). Значение энергии 
активации гетерогенной реакции H2S с фураном, проведенной в 
рассматриваемых условиях (рис. 9), составило 4,8 кДж/моль. 

С, НОЛІЙ'ЮЛ 

о—-о 

V 

2,0 

1,5-

1.0' 

0,5 

/ ".-2''' 
/ ,.-' 

/ '*'* 
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Рис 8 -Кинетические кривые образования тиофена в 
реакции сероводорода с фураном 

при 25 (1), 50 (2) и 75Т(3) 

Рис 9 - Зависимость tgK от 1/Т в реакции 
сероводорода с фураном Hay-At303(l%QJ 

при 25, 50 и 7S"C 

Рециклизацию ТГФ в присутствии H2S традиционно проводят на 
протонных центрах модифицированных алюмосиликатов или цеолитов при 
температуре 350°С, выход тиофана достигает 20 %. 
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В ходе реакции ТГФ с H2S в условиях окислительного инициирования 
действием Q1 (1%), нанесенного на7-АЬ03, при 75°С получен тиофан (11%). 
Методом масс-спектрометрии зарегистрированы сигналы молекулярного иона 
m/z 88 [М]+ и фрагментных ионов, подтверждающих протекание рециклизации 
ТГФ в тиофан. На ИК-спектре наблюдались валентные колебания 676, 687 см"1 

(C-S) и 2865,2956 см"1 (С-Н). 
Таким образом, активация H2S до катион-радикала в гетерогенных 

условиях на у-А1203, модифицированном одноэлетронными окислителями, 
позволяет значительно снизить температуру рециклизации фурана и ТГФ в 
серосодержащие аналоги с последующей их SH-функцинализацией. 

ГѴ. Полимеризация тиофена и его производных в реакциях 
сероводорода с фураном н пирролом 

Электрохимическая и химическая активация H2S при взаимодействии с 
фураном и пирролом позволяет получать продукты полимеризации соединений 
тиофенового ряда. Целью дальнейших исследований явилась разработка нового 
подхода к полимеризации тиофена, направленная на увеличение выхода 
политиофеновых соединений в условиях окислительного инициирования 
исследуемых реакций. 

Различная структура синтезированных полимерных соединений, исходя из 
электрохимических и спектральных данных, определяется рядом маршрутов 
их образования в рассматриваемых условиях. Полимеризация тиофена 
протекает в приэлектродном слое вследствие фрагментации катиона-радикала 
H2S с отрывом протона. Образование тиофениевого катиона при 
протонировании цикла фиксируется на ЦВА (Епк=-0,54 В). 

-н О g - . gp is, ( - p ^ ^ 
о > ? О — «^7 о 

(36) 
Образующийся в реакции H2S с фураном бис(2-тиенил)дисульфид 

окисляется в одноэлектронную стадию, что способствует дальнейшему росту 
полимерной цепи: 

С g-[gLs-,-gs]-(gq_ (37) 
Электролиз смеси (Н2Б+фуран) в CH3CN в инертной атмосфере заметно 

снижает выход политиофенов, что подтверждает каталитическую роль 
кислорода воздуха в процессе полимеризации. Замена CH3CN на СН2С12 также 
способствует уменьшению выхода полимерных соединений. Значительно 
ускоряется полимеризация тиофена в водном CH3CN. Увеличение площади 
поверхности анода при проведении электролиза смеси (Н28+фуран) позволило 
увеличить выход полимеров от 3 до 14 %. 
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Попытка применения совокупности электрохимического и химического 
воздействия на H2S в реакции с фураном привела к увеличению выхода 
политиофенов. Окислитель Qi в ходе электролиза смеси (Н28+фуран) 
способствует повышению конверсии тиофена, 2-тиофентиола и бис(2-
тиенил)дисульфида в политиофены до 100%, причем, с большей длиной 
цепи, о чем свидетельствует на ЦВА сдвиг пика окисления по потенциалу 
от Епа=1,2 В до Епа=1,8 В. На поверхности анода образовывалась полимерная 
пленка, содержащая перхлорат-анионы (данные ИК-спектроскопии). 
Проводимость полученных электропроводящих политиофенов основана на 
движении носителей заряда по системе сопряженных связей, участвующих в 
электрохимическом процессе. 

пхсі04 
хС104" 

-п(х+2)е 
(38) 

Механизм электрополимеризации (Е(СЕ)п) тиофена и его производных в 
рассматриваемых условиях включает чередование электрохимических и 
химических стадий с участием тиофена и активированных H2S, 2-тиофентиола 
и бис(2-тиенил)дисульфида. 

Электролиз смеси (Н28+тиофен) при потенциале окисления реагента (2 ч) 
позволил получить растворимые в CH3CN политиофены (Епа=1,1 В). Введение 
в реакционную смесь о-бензохинона Qi приводит к значительному росту 
полимерной цепи. В ходе электролиза смеси (Н25+пиррол) преимущественно 
получены нерастворимые в CH3CN полипиррольные пленки на поверхности 
анода, что обусловлено окислением субстрата до катион-радикала с 
последующей фрагментацией. 

н н н н н QQ\ 

В присутствии фонового электролита, применяемого для проведения 
электролиза, полипирролы и политиофены стабилизируются перхлорат-
анионом и становятся электропроводящими. 

Рециклизация О-, N-гетероциков в гомогенных условиях с использованием 
0-бензохинонов (Q1-Q5) для активации H2S также приводит к продуктам 
полимеризации тиофена и его производных. В ходе реакции H2S с пирролом 
при активации реагента о-бензохиноном Qi образуются полипирролы (10 %). 
В реакции H2S с фураном в присутствии Qj получены политиофены (3 %). 

В последнее время для интенсификации процесса полимеризации 
органических соединений широко используется молекулярная сера. 
Значительно повысить выход политиофенов (до 24%) удалось при добавке 
серы в реакции H2S с фураном (6 ч) в присутствии активатора Q, при 
температуре 25°С. Потенциал окисления полимера равен Епа=1,58 В, 
температура плавления составляет 55°С. Выход и вязкость политиофенов 
возрастают с увеличением количества введенной молекулярной серы. На ИК-
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спектре фиксируются валентные колебания, отвечающие тиофеновому циклу и 
S-H-связи (2570,2582 см"'). 

Взаимодействие H2S с тиофеном в присутствии Qi при добавке серы 
привело к получению маслянистой фракции (Епа=1,84 В) с выходом 8%. 
Спектральный анализ продукта (полосы поглощения S-S- (545, 568 см"1) и 
C-S-связей (613 см"1)) показал, что молекулярная сера внедряется в его 
структуру, образуя ди- и полисульфидные цепочки. 

R-lTJ-R + S3 • ( R J J_R j 
R-HwwSH J M 

В результате реакции H2S с фураном (3 ч) в присутствии комплекса 
[NiD(3Ls

ISQ)2] и молекулярной серы выделен полимерный продукт (2,1%), 
электрохимический анализ которого свидетельствует о сложном строении 
(Епа=1,36; 1,52; 1,8 В). Методом ИК-спектроскопии фиксируются валентные 
колебания S-H-, C-S- и S-S-связей в структуре политиофенов. 

В целом, исследования показали, что предложенный в работе новый 
подход, основанный на окислительном инициировании реакций пятичленных 
0. N-гетероциклов с сероводородом, является удобным для синтеза соединений 
тиофенового ряда. 

ВЫВОДЫ 
1. Впервые проведен синтез тиофена на основе фурана и активированного на 

аноде и/или одноэлектронными окислителями H2S. Взаимодействие 
продуктов фрагментации нестабильного катион-радикала сероводорода с 
фураном способствует генерированию гетероциклических катионов, 
образованию промежуточных 1,4-дикарбонильных соединений и продуктов 
S-циклизации. 

2. Установлено, что в сочетании с легким раскрытием цикла синтетические 
возможности разработанного подхода включают SH-функционализацию 
гетероциклов. Окислительное инициирование реакции фурана (пиррола) с 
сероводородом позволяет наряду с тиофеном получать 2-тиофентиол, 2-
фурантиол, бис(2-тиенил)сульфид, бис(2-тиенил)дисульфид и политиофены. 

3. Показано, что радикальное замещение в тиофене с образование 2-
тиофентиола протекает при комнатной температуре за счет генерирования 
тиильных радикалов - продуктов фрагментации катион-радикала H2S. 
Проведены реакции замещения атомов галогенов на тиильный радикал в 
2,3,4,5-тетрабромтиофене, 2,3,5,6-тетрахлор-и-бензохиноне и 3,4,5,6-
тетрахлор-о-бензохиноне. 

4. Предложен метод синтеза тиофана на основе ТГФ и сероводорода в 
электрохимических условиях и в присутствии окислителей. Рециклизация 
2,5-диметилфурана в серосодержащий аналог протекает в водном CH3CN, 
отсутствие Н^О приводит к образованию продуктов тиозамещения в 
О-гетероцикле и в метильной группе. 

5. Найдено, что варьирование активации H3S, природы окислителя 
(пространственно-затрудненных о-бензохинонов и комплексов переходных 
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металлов с редокс-активными лигандами), продолжительности и 
температуры реакции позволяет влиять на спектр, выход и соотношение 
продуктов. Наибольшие выходы тиофена и его производных достигнуты 
при электрохимическом инициировании реакций, а также в гетерогенном 
синтезе при температуре 75°С и 5%-м содержании окислителей на у-А1203. 

6. Установлено, что пространственно-затрудненые о-бензохиноны выполняют 
роль катализаторов электросинтеза соединений тиофенового ряда из фурана 
и сероводорода, а также способствуют превращению 2-тиофентиола и 
быс(2-тиенил)дисульфида в электропроводящие политиофены. 

7. При окислительном инициировании реакций 0,N-rerepoiuiiuioB с H2S 
пространственно-затрудненными о-бензохинонами получены низкоплавкие 
политиофены, увеличение выхода которых происходит в присутствии 
молекулярной серы. 

8. На основе кинетических исследований и квантово-химических расчетов 
подтверждена перспективность предложенного в работе подхода к синтезу, 
функционализации и полимеризации тиофена с использованием 
окислительного инициирования указанных реакций. 
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