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4
ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы исследования: Серосодержащие соединения активно
применяются в синтезе биологически активных соединений, а также в
современной органической, полимерной химии и материаловедении [1], [2], [3],
поскольку введение атома серы придает уникальные свойства полимерам:
химические и физические свойства значительно изменяются [3], [4]. Широкое
применение

сераорганических

соединений

является

основной

причиной

активного развития данной области [5]. Интерес к классу серосодержащих
соединений обуславливается еще и их большой распространенностью в природе в
виде тиолов, сульфидов, дисульфидов и производных тиофена. Преимущественно
сернистые соединения встречаются в углях, нефти и природном газе, а также они
входят в состав аминокислот (метионина, цистеина, цистина) и витаминов
(тиамина, биотина, липоевой кислоты, кофермента А).
Степень разработанности темы исследования: Среди способов синтеза
новых сераорганических соединений важное место занимают реакции кросссочетания и, так называемая, «тиольная клик-химия» (реакция присоединения
тиолов

к

кратным

связям)

[6].

Особую

важность

имеет

реакция

гидротиолирования, поскольку это атом-экономичный процесс, проходящий без
образования побочных продуктов. При достижении высокой селективности
процесс гидротиолирования соответствует требованиям «зеленой» химии в
разработке экологически безопасного органического синтеза.
Реакция гидротиолирования может проходить по нуклеофильному [7], [8],
радикальному [9], [10], [11] механизмам, без или с участием катализатора [11],
[12]. Тиолы склонны к образованию радикалов, что послужило причиной
большого внимания к фотоинициируемым реакциям с их участием [13], [14]. В
результате радикальных реакций образуются

преимущественно

продукты

присоединения против правила Марковникова, однако в таких реакциях очень
редко удается получить единственный продукт, чаще всего образуется смесь E- и
Z-изомеров. Селективный синтез продуктов присоединения как по-, так и против
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правила

Марковникова

возможен

каталитически.

Металл-катализируемое

гидротиолирование активно изучалось последние годы, в результате была
продемонстрирована эффективность ряда комплексов металлов на основе Cu, Ni,
Pd, Pt, Rh, Zr, Au и других [15]. Во всех работах отмечалось, что присоединение
ароматических тиолов протекает гораздо легче, чем алифатических. В результате
подавляющее большинство изученных систем эффективны исключительно в
реакциях с участием арилтиолов, кроме того многие из систем требуют
проведения всех манипуляций в инертной атмосфере.
Цели

и

задачи.

Целью

данного

исследования

была

разработка

универсальной селективной каталитической системы для образования связи C-S
как с ароматическими, так и с алифатическими тиолами. Неотъемлемой частью
работы

является

исследование

механизма

реакции

и

поиск

новых

высокоэффективных каталитических систем. Достижение поставленной цели
открывает возможность использования природного тиол-содержащего сырья в
реакции образования связи C-S и извлечения сераорганических соединений в виде
готовых органических «строительных блоков».
Научная новизна:
1.

Предложена новая высокоэффективная каталитическая система на

основе N-гетероциклических комплексов палладия (Pd-NHC), которая позволяет
решить проблему присоединения алифатических тиолов к алкинам.
2.

Выполнено

присоединение

тиолов

различной

природы

к

терминальным алкинам, в результате селективно и с высокими выходами
получены продукты присоединения по правилу Марковникова.
3.
методика

Проведена реакция гидротиолирования в среде нефти. Разработана
на

основе

легко

ионизирующихся

алкинов,

позволяющая

регистрировать винил сульфиды, образующиеся в результате присоединения
тиолов в нефти.
4.

Впервые обнаружена каталитическая активность NiO в реакциях C-S

кросс-сочетания и гидротиолирования.
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5.

Проведено комплексное исследование каталитической активности

соединений Pd, Ni и Cu в реакциях гидротиолирования и C-S кросс-сочетания.
Детально изучены механизмы этих реакции, особое внимание уделено роли
тиолятных комплексов.
Теоретическая и практическая значимость проведенных исследований
заключается в создании универсальной каталитической системы, позволяющей
высокоселективно проводить присоединение ароматических и алифатических, в
том числе вторичных и третичных, тиолов к алкинам. Каталитическая система
устойчива

по

отношению

к

воздуху и

влаге

и

позволяет

проводить

гидротиолирование в различных средах. Проведено испытание эффективности
разработанной

каталитической системы

в реакции

гидротиолирования с

использованием 0,1 % раствора пентантиола-1 в нефти. Оценка полученных
результатов проводилась методом ESI-HRMS. Для повышения интенсивности
сигнала продукта, в реакции в качестве алкина был использован легко
ионизирующийся 1-(пент-4-ин-1-ил)-1Н-имидазол.
Для модельных реакций гидротиолирования алкинов и C-S кросс-сочетания
арилйодидов

с

тиолами

было

проведено

комплексное

исследование

каталитической активности соединений Pd, Ni и Cu. Для каталитических систем
на основе Pd-NHC и оксидов меди (I и II) изучены механизмы реакций.
Методология и методы исследования: Состав и структура соединений,
обсуждаемых в диссертационной работе, подтверждены данными ЯМР 1Н,
масс-спектрометрии
микроскопии,

высоко

разрешения,

энергодисперсионной

рентгеноструктурного

анализа

и

сканирующей

рентгеновской
элементного

анализа.
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С,

электронной
спектроскопии,
Использованы

современные системы сбора и обработки научно-технической информации:
электронные базы данных Reaxys (Elsevier), SciFinder (Chemical Abstracts Service)
и Web of Science (Thomson Reuters), а также полные тексты статей и книг.
Апробация результатов. По теме диссертации опубликовано 3 статьи и 6
тезисов в сборниках докладов научных конференций.

7
ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

1.1.

Селективный синтез винилсульфидов в реакции гидротиолирования
алкинов

Как же отмечалось, реакция гидротиолирования алкинов может протекать
без

участия

металлсодержащих

катализаторов

по

радикальному

и

нуклеофильному механизмам, а также каталитически с участием комплексов
переходных металлов. Наиболее перспективным методом гидротиолирования
среди перечисленных способов является каталитический: при таком подходе
возможно проводить реакцию с высокой эффективностью и получать целевые
винилсульфиды с высокими выходами и селективностью. В оптимальном случае
катализатор не должен быть чувствителен к природе субстрата, а так же должен
отличаться

простотой

получения

и

удобством

в

обращении,

поэтому

немаловажное значение играют стабильность каталитического предшественника
по отношению к воздуху и влаге. В реакции присоединения тиолов к алкинам, в
зависимости от применяемого катализатора, могут образовываться продукты
разветвлённого (1) или линейного E/Z (2) строения (Схема 1). Продукт
присоединения по правилу Марковникова (1) для большинства субстратов может
быть получен только каталитически.

Схема 1. Реакция присоединения тиолов к алкинам
Большая

часть

изученных

каталитических

процессов

образования

винилсульфидов протекает по одному из двух путей [16], [17]: (1) активация
тройной связи переходным металлом для дальнейшей нуклеофильной атаки
молекулой тиола ( [18], [19]) или (2) активация тиола с последующим внедрением
алкина в образовавшийся тиолятный комплекс по связи металл-водород или

8
металл-сера [20]. Природа тиола и алкина определяют путь протекания реакции,
однако

механизм,

включающий

активацию

тиола,

является

более

распространенным.
В реакциях, которые протекают при активации тиола комплексом металла,
первой стадией является кислотно-основное образование тиолятного комплекса
(замещение лигандов) или окислительное присоединение тиола с образованием
гидрид-тиолятных производных металла. Кислотность ароматических тиолов
выше, чем алифатических, что облегчает стадии окислительного присоединения и
протонолиза. В то же время в случае алифатических тиолятных лигандов
увеличивается скорость стадии миграционного внедрения алкина по связи
металл-сера (Схема 2). Таким образом, лимитирующая стадия каталитического
цикла зависит от природы тиола.

Схема 2. Влияние способа внедрения алкина на строение продукта
гидротиолирования (лиганды не указаны для упрощения формулы
катализатора)
Региоселективность реакции зависит от способа внедрения алкина и его
ориентации (Схема 2): при внедрении алкина по связи M-S образуется продукт
разветвленного строения (1) или продукт линейного строения (2), что менее
вероятно из-за возникающей стерической нагрузки. Продукт присоединения
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против правила Марковникова (2) чаще образуется в результате внедрения алкина
по связи металл-водород.

1.1.1. Присоединение алифатических тиолов

Количество катализаторов, позволяющих провести гидротиолирование с
участием алифатических тиолов, значительно меньше, чем катализаторов
эффективных для присоединения ароматических тиолов [21]. Эмпирически
наблюдаемая реакционная активность тиолов в процессе присоединения тиолов к
алкинам уменьшается в ряду ArSH>BnSH>AlkSH. Это связано с большей
прочностью связи S-H у алифатических тиолов по сравнению с ароматическими
(энергия разрыва связи S-H для PhSH = 79,1 ккал/моль [22], н-AlkSH = 88,3 – 88,7
ккал/моль [23]). Некоторые из известных каталитических систем, позволяющих
проводить реакцию гидротиолирования с участием алифатических тиолов, имеют
большие ограничения к используемым субстратам. Ярким примером является
Pd(OAc)2, который проявляет высокую активность в реакциях с ароматическими
тиолами

[24],

а

также

способен

образовывать

винилсульфиды

с

циклогексантиолом и с бензилтиолом [25]. В данном конкретном случае в
качестве каталитически активных частиц выступали палладиевые наночастицы с
органическими лигандами в форме нанолент [Pd(SCy)2]n и нановолокон
[Pd(SBn)2]n. Эти наночастицы образовывались при взаимодействии Pd(OAc)2 с
CySH или BnSH, однако в реакциях Pd(OAc)2 с другими алифатическими тиолами
подобных наноструктур не обнаружено. В ходе исследования была установлена
ключевая роль образующегося in situ координационного полимера [Pd(SR)2]n (R =
Ph,

Bn,

Cy).

Дальнейшее

изучение

этого

явления

показало,

что

наноструктурированный катализатор [Pd(SR)2]n обладает уникальной природой,
т.к. позволяет проводить подстройку каталитической системы in situ и селективно
извлекать тиолы и селенолы из смеси [26]. В ходе исследования был проведен
эксперимент, в котором на активной форме катализатора происходило
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последовательное присоединение тиолов и селенолов к алкину (Схема 3). Сначала
из Pd(OAc)2 образовывался [Pd(SePh)2]n, и протекала исключительно реакция
присоединения фенилселенола, затем, лишь когда весь фенилселенол был
израсходован, активная форма катализатора принимала вид [Pd(SPh)2]n и начинал
образовываться новый продукт – замещенный винил(фенил)сульфан. Таким
образом проходила адаптация каталитически активной частицы под субстрат, что
обеспечивало высокую хемо- и региоселективность проводимой реакции с
многокомпонентной смесью. Присутствие других сера- и селеноорганических
субстратов не оказывало никакого влияния на протекание процесса (катализатор
был опробован в реакции с участием смеси из 10 тиолов, селенолов, сульфидов и
дисульфидов).

Схема 3. Субстрат-селективное последовательное присоединение к алкинам
из смеси исходных веществ
Это редкий пример самоорганизующейся металлоорганической каталитической
системы, которая подстраивается к природе реагента. Существенным же
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недостатком

системы

является

отравление

катализатора

ациклическими

алифатическими тиолами, вследствие чего катализатор переходит в неактивную
форму и реакция останавливается.

Схема 4. Присоединение тиолов к 1-алкинилфосфинам
Применение

1-алкинилфосфинов

в

качестве

субстратов

реакции

гидротиолирования (Схема 4) позволяет направить процесс в другом направлении
– по пути активации тройной связи переходным металлом и нивелировать
влияние тиола: выход реакции в случае н-C12H25SH = 55 – 93 % (в зависимости от
используемого алкина) и 62 % для трет-BuSH. Такой успех связан с тем, что
первой стадией каталитического цикла данной реакции становится активация
алкина с образованием палладий(1-алкинилфосфинового) комплекса, а не
тиолятного или гидротиолятного комплекса [18], поэтому в результате
образуются Z-1-фосфино-2-тиоалкены. Реакция протекает в мягких условиях, как
в полярных, так и в неполярных растворителях за 1 час при комнатной
температуре.

Выход продукта (цис/транс/гем)
R

Ar = Ph

Alk = н-С6Н13

н-С8Н17

100 % (86/14/0)

89 % (17/6/77)

Bn

100 % (99/1/0)

89 % (18/0/82)

Cy

100 % (91/1/8)

64 % (24/1/75)

Схема 5. Гидротиолирование на аминофосфиновом комплексе палладия
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Палладиевый комплекс на основе аминофосфина [(P((NC5H10)(Cy)2)2Pd(Cl)2]
позволяет присоединять как алифатические, так и ароматические тиолы к алкинам
[27]. В зависимости от используемого алкина основной образующийся продукт
имеет преимущественно линейное строение и цис-конфигурацию (2) (для
ароматических алкинов) или разветвленное строение (для алифатических
алкинов) (Схема 5).
Практически

универсальная

каталитическая

система

для

реакции

гидротиолирования алкинов алифатическими тиолами была описана группой J.
Love. Было показано, что комплексы родия в зависимости от выбранного лиганда
(Рисунок

1),

могут

катализировать

образование

Е-линейных

(в

случае

[Rh(PPh3)3Cl]) или разветвленных (в случае [Tp*Rh(PPh3)2]) винилсульфидов
(Таблица 1, строки 1 и 2, 4 и 5, 6 и 7). При этом реакция с комплексом
Уилкинсона очень чувствительна к выбору растворителя: присоединение
алифатических тиолов возможно в 1,2-дихлорэтане (ДХЭ) [28] и не протекает в
этаноле (Таблица 1, строки 7 и 8) [29]. В последующих исследованиях комплекс
Уилкинсона удалось иммобилизировать на различных носителях [30], среди
которых наилучшие результаты были достигнуты на модифицированном
мезоструктурированном силикагеле SBA-15 (Таблица 1, строки 3 и 9).
Применение катализатора на подложке позволяло проводить его рециклизацию,
небольшое уменьшение эффективности катализа наблюдалось лишь после
четвертого цикла.

Рисунок 1. Комплекс Tp*Rh(PPh3)2 (Tp* - гидротрис(3,5диметилпиразолил)борат, комплекс Уилкинсона Rh(PPh3)3Cl,
иммобилизированный на мезопористом носителе комплекс Уилкинсона
Rh(PPh3)2Cl(PPh2-SBA15)
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Таблица 1. Влияние лигандов в комплексах родия на селективность реакции
гидротиолирования

Выход
продуктов
(α+β-Е), Соотношение
%
α:β-Е

№
п/п
1

[Rh], условия
Alk
R’, R’’
реакцииа
Tp*Rh(PPh3)2, А
90
100:0
[31]
2
Rh(PPh3)3Cl, Б
Bn
Ph, H
91
0:100
[28]
3
Rh(PPh3)2Cl(PPh284
9:91
SBA15), В [30]
4
Tp*Rh(PPh3)2, Г
81
100:0
1[31]
Bn
циклогексенил,
5
Rh(PPh3)3Cl, Д
H
67
11:89
[28]
6
Tp*Rh(PPh3)2, Е
94
100:0
[31]
Cp
Ph, Ph
7
Rh(PPh3)3Cl, Ж
54
0:100
[28]
8
Rh(PPh3)3Cl, З
н-С8Н17
0
[29]
Cy
9
Rh(PPh3)2Cl(PPh2Ph, H
62
20:80
SBA15), В [30]
а
Условия реакции: А) ДХЭ:толуол = 1:1, 20 мин, 0 °С, затем 20 °С, 1 час; Б) ДХЭ,
комнатная температура 20 час; В) ДХЭ, 60 °C, 40 час; Г) ДХЭ:толуол = 1:1,
комнатная температура 1 час; Д) ДХЭ, комнатная температура 24 час; Е)
ДХЭ:толуол = 1:1, 80 °C, 24 час; Ж) ДХЭ, 65 °C, 144 час; З) EtOH, комнатная
температура, 20 час.
Уникальная

эффективность

пиразолилборатного

комплекса

родия

[Tp*Rh(PPh3)2] в реакции гидротиолирования с алифатическими тиолами
побудили авторов развивать эту работу. В исследовании было проведено
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сравнение различных замещенных бис- и трис(пиразолил)боратных комплексов
родия, в результате было показано, что трис- комплексы эффективнее, чем
замещенные бис(пиразолил)боратные [32]. Несмотря на высокую эффективность
комплекса [Tp*Rh(PPh3)2] в реакции присоединения алифатических тиолов к
ароматическим и алифатическим терминальным и интернальным алкинам, для
данного комплекса не было описано реакций с участием ароматических тиолов
[33], [34]. Существенным недостатком пиразолилборатного родиевого комплекса
является его высокая чувствительность по отношению к воздуху, поэтому все
работы должны проводиться в атмосфере аргона.
Группа Y. Mizobe провела селективное присоединение тиофенола к
терминальным алкинам различной природы с использованием комплекса
[Tp*(Rh(SPh)2(MeCN)] [35]. Этот комплекс был получен из [Tp*Rh(PPh3)2] в
результате замещения фосфиновых лигандов на MeCN и циклооктен с
дальнейшей сульфуризацией дифенилдисульфидом.

Схема 6. Предполагаемый механизм внедрения алкина присоединения в
моноядерный комплекс [Rh-NHC], способствующий образованию продукта
присоединения по правилу Марковникова.
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Ещё один пример контроля селективности реакции гидротиолирования был
опубликован группами R. Castarlenas и L. Oro. Они использовали Nгетероциклические

карбеновые

комплексы

родия

(Rh-NHC)

[36],

[37].

Исследователи обнаружили, что в реакции с тиофенолом димерный [Rh(μCl)(IPr)(η2-C2H4)]2
комплекс

(IPr

катализирует

= 1,3-бис(2,6-диизопропилфенил)имидазол-2-карбен)
образование

цис-линейных

винилсульфидов,

а

моноядерный RhCl(IPr)(py)(η2-C2H4) (py = пиридин) катализирует образование
разветвленных

винилсульфидов

с

высокой

региоселективностью.

Авторы

объясняют изменение селективности реакции тем, что пиридин блокирует
возможность координации алкина к Rh и способствует его внедрению по связи
Rh-S (Схема 6). Главным преимуществом разработанной системы является то, что
направление реакции может быть изменено при помощи добавки пиридина
(Таблица 2, строки 1 и 2). В реакциях с алифатическими тиолами такой смены
реакционной способности не наблюдалось, но добавка пиридина значительно
улучшала селективность реакции в сторону образования разветвленного
винилсульфида (Таблица 2, строки 3 и 4). Недостатком каталитической системы
является низкая стабильность комплекса на воздухе.
Таблица 2. Гидротиолирование, катализируемое комплексом [Rh(μCl)(IPr)(η2-C2H4)]2

№ п/п
1
2
3
4

R
Ph
Bn

Условия реакции
Выход продуктов α:β-Е
25 мин
33:67
20 моль% пиридина, 7 часов
94:6
3 мин
67:33
20 моль% пиридина, 25 мин
93:7

Потенциал катализаторов на основе родия лучше всего был раскрыт
группами R. Vadde и C. S. Vasam. Они получили родиевые биядерные комплексы
родия с гидрофильными фосфиновыми лигандами [Rh(μ-X)(CO)(L)]2 (где X =
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мостиковый лиганд (пиразолятный, 7-азаиндолятный, тиофенолятный), а L –
гидрофильный фосфин). Комплексы отличались высокой эффективностью и
региоселективностью
гидрирования

в

олефинов

реакциях
в

гидроформилирования,

водных

средах.

изомеризации

Применение

и

гомогенных

водорастворимых комплексов родия очень выгодно, поскольку это позволять с
легкостью экстрагировать из реакционной массы катализатор и использовать его
повторно.

Схема 7. Селективный синтез разветвленных винилсульфидов с
использованием биядерного комплекса Rh(I) с гидрофильными фосфинами.
В работе [38], посвященной исследованию каталитической активности
комплексов типа [Rh(μ-X)(CO)(L)]2 в реакции гидротиолирования, было показано,
что

комплекс

[Rh(μ-SPh)(CO)(P(Ph)2C6H4-3-COOH)]2

(Схема

7)

обладал

наибольшей активностью и селективностью среди всех протестированных.
Присоединение к фенилацетиленам ароматических, бензильных и алифатических
тиолов протекало с очень высокими выходами (>90%) (Схема 7) и с образованием
исключительно продукта разветвленного строения. После проведения реакции
комплекс экстрагировали водой и использовали повторно до 5 раз, при этом
наблюдалось небольшое снижение его каталитической активности (выход
целевого продукта упал с 96 % до 85 %). Хотя в статье не приведено детальных
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исследований механизма протекания данной реакции, авторы считают, что
реакция

протекает

лишь

на

одном

центре

Rh(I):

сначала

происходит

окислительное присоединение тиола, а затем миграционное внедрение алкина по
связи Rh-S, после восстановительного элиминирования образуется винил сульфид
разветвленного строения.

Схема 8. Присоединение тиолов к алкинам на Cs2CO3
Первый пример селективного образования Z-линейного винилсульфида с
применением каталитической системы на основе Cs2CO3 был опубликован в 2005
году [39]. В реакцию вступали терминальные и интернальные ароматические
алкины и алифатические или гетероароматические тиолы, в то же время
ароматические тиолы практически не вступали в данную реакцию (Схема 8).
Улучшению селективности способствовала добавка TEMPO для подавления
радикальных процессов протекания реакции. Использование более дешевого
K2CO3 также позволяет проводить данную реакцию, но с более низкими
выходами и селективностью.
Комплексы меди проявляют каталитическую активность в реакции
гидротиолирования с алифатическими тиолами. Белецкая и Тростянская
обнаружили, что на CuI протекает присоединение тиолов к терминальным
алкинам с образованием винилсульфидов линейного строения [40]. В качестве
модельной реакции было выбрано взаимодействие тиофенола и фенилацетилена,
CuI оказался оптимальным катализатором, а использование CuSO4 и Cu2O хоть и
позволяло проводить модельную реакцию с высокими выходами, но приводило к
образованию смеси α/β-E/β-Z продуктов. Селективность реакции с CuI в
некоторых случаях может быть улучшена добавкой оснований Et3N и TMEDA. В
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исследуемой реакции были описаны некоторые наблюдаемые закономерности,
оказывающие влияние на селективность процесса: 1) в реакции в ТГФ или ДМФА
образовывался Z-изомер, а в реакции в изо-AmOH:этиленгликоль = 10:1
образовывался E-изомер; 2) повышение температуры реакции приводит к
увеличению

соотношения

3)

E/Z;

увеличение

времени

взаимодействия

способствует образованию E-изомера (Таблица 3). На основе этих наблюдений
был сделан вывод, что в ходе каталитического процесса образуется Z-продукт,
который затем изомеризуется в E-продукт.
Таблица 3. Влияние условий реакции на стереоселективность
гидротиолирования в присутствии CuI.

Выход продукта (соотношение Z/E)
Время реакции

ДМФА

изо-AmOH:этилен гликоль (10:1)

2 часа

90 % (15:1)

90 % (1,3:1)

4 часа

97 % (4:1)

96 % (1:5)

В другом исследовании, где применяли CuI в качестве катализатора, было
обнаружено, что тиолы присоединяются к алкинам с образованием Z-изомера в
атмосфере CO2 [41]. В качестве реагентов авторы использовали ароматические
алкины

и

ряд

ароматических,

бензильных,

первичных

и

вторичных

алифатических тиолов (Рисунок 2). Использование K2CO3 в качестве добавки
значительно улучшает селективность реакции. В отличие от многих других
каталитических систем, для данной системы вода является источником протонов,
и её наличие ускоряет реакцию. В соответствии с предлагаемым механизмом
реакция протекает через промежуточное образование замещенной пропаргиловой
кислоты в результате взаимодействия CO2 с активированной тиофенолятом меди
тройной

связью

алкина;

декарбоксилирование

впоследствии

алкина

с

происходит

образованием

гидротиолирование-

Z-винилсульфида.

Это
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предположение подтверждается более ранней работой, в которой получали Zвинилсульфиды

в

CuI-катализируемой

реакции

сочетания

тиолов

с

арилпропионовыми кислотами [41].

Рисунок 2. Продукты присоединения различных тиолов к фенилацетилену в
атмосфере CO2 на 5 моль% CuI с K2CO3/Cs2CO3, 90 °С, 16 – 40 час
N-гетероциклические карбеновые комплексы (NHC) меди эффективно
катализируют реакцию гидротиолирования алкинов с образованием линейных
винилсульфидов, однако растворенный комплекс Cu-NHC является нестабильным
и разлагается на металлическую медь и имидазолиевую соль [42]. Для решения
этой проблемы Y. Yang и R. M. Rioux создали более стабильную гетерогенную
каталитическую систему: Cu-NHC нанесенный на мезоструктурированный
силикагель SBA-15 (Рисунок 3). Комплекс превосходил свой растворимый аналог
по активности и селективности, а число оборотов катализатора возросло в 9 раз.
Выходы продуктов очень сильно зависели от электронных свойств заместителей в
реагентах: наличие электронно-акцепторных групп снижало эффективность
катализа. Разработанная система позволяет проводить реакцию с ароматическими
и алифатическими терминальными алкинами и тиолами (Таблица 4). Для
получения удовлетворительных выходов (52 – 79 %) в случае использования
алифатических тиолов (BnSH, CySH, C6H13SH) было необходимо большее время
реакции (72 часа для AlkSH и 20 часов для ArSH) и более высокая температура
(100 °С для AlkSH и 70 °С для ArSH). Гетерогенная природа катализатора
обеспечивала легкость его отделения от реакционной массы и позволяла
использовать повторно. Падение конверсии наблюдалось лишь во втором цикле и
при последующей рециклизации оставалась неизменной, что, скорее всего,
связано с вымыванием следовых количеств Cu-NHC, сорбированного на
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подложке. Данный синтез легко масштабируется, что позволяет получить до 2
грамм целевого продукта.

Рисунок 3. N-гетероциклический карбеновый комплекс меди, нанесенный на
мезоструктурированный силикагель SBA-15.
Таблица 4. Гидротиолирование, катализируемое Cu-NHC-SBA-15

R

Время, час Выход, % Селективность Z:E, %

Bn

72

53

81:19

Cy

72

57

80:20

н-С6Н13

72

80

82:18

Ph

20

98

89:11

Наиболее изучен в области присоединения алифатических тиолов к алкинам
катализ комплексами [Pd], [Rh] и [Cu], однако в результате реакции чаще всего
образуются

продукты

линейного

строения.

Синтез

винилсульфидов

разветвленного строения все еще вызывает трудности: Pd(OAc)2 способен
присоединять лишь циклогексан и бензилтиолы [25]. Более универсальные
системы – это родиевые пиразолилборатные (Рисунок 1) [33] и димерные
фосфиновые (Схема 7) [38] комплексы. C. J. Weiss и T. J. Marks изучили
«нестандартные» катализаторы - органокомплексы лантаноидов (Sm, Lu) [43] и
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актиноидов (Th, U)

[43], [44], [45]. Механистические и

кинетические

исследования гидротиолирования позволили предположить механизм протекания
реакции. Лимитирующей стадией протекания реакции является внедрение алкина
по связи M-S. Высокая селективность процесса присоединения по правилу
Марковникова,

вероятно,

является

результатом

формирования

высокоорганизованного четырехчленного переходного состояния, в котором
ориентация алкина зависит от стерических и электронных эффектов (Схема 9).
Наличие алкилированных циклопентадиенильных лигандов имеет большое
значение для протекания гидротиолирования, поскольку они предотвращают
образование нерастворимых полиядерных агрегатов.

Схема 9. Предполагаемое строение переходного состояния при катализе
комплексами актинидов, способствующего образованию продукта
разветвленного строения
Актинидные

комплексы

показали

впечатляющую

селективность

и

возможность реакции с алифатическими тиолами, но радиоактивные свойства
этих соединений делают их непривлекательными с точки зрения практического
применения. На этом основании C. J. Weiss и T. J. Marks обратили внимание на
органоциркониевые комплексы, которые позволяют проводить селективное
гидротиолирование терминальных алкинов ароматическими, бензильными и
первичными алифатическими тиолами (Таблица 5). [46]. Присоединение же
вторичных и третичных алифатических тиолов протекало значительно хуже
(Таблица 5, строки 4 и 5).

22
Таблица 5. Каталитическое гидротиолирование гексина-1 на
органоциркониевом комплексе

№ п/п

а

Продукт

Селективность, % Конверсия тиола, %

1

94

94

2

95

95

3

94

95
7

4

59а

(55)а

5

--

--

Через 7 дней
Каталитическую активность по отношению к алифатическим тиолам так же

проявляет In(OTf)3 [19]. В результате реакции, в зависимости от исходного тиола,
могут образовываться как продукты присоединения по правилу Марковникова (в
случае алифатических и ароматических тиолов), так и против правила
Марковникова (в реакции с гетероароматическими тиолами), при этом условия
реакции остаются неизменными (Схема 10). Каталитическое присоединение
тиолов на In(OTf)3 является первым примером процесса с изменяющейся
региоселективностью в зависимости от природы исходного тиола. Авторы не
приводят результатов механистических исследований, однако направление
процесса предположительно определяется нуклеофильностью тиола: In(OTf)3
может взаимодействовать или с алкином с образованием ацетиленида, или с
тиолом, с образованием сульфида, что приводит к образованию продукта
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линейного или разветвленного строения. Значительных различий в реакциях с
первичными и вторичными алифатическими тиолами не наблюдалось.

Схема 10. Влияние природы тиола на региоселективность реакции
гидротиолирования на In(OTf)3
Фторид калия, нанесенный на оксид алюминия, позволяет провести
гидротиолирование алкинов алифатическими и ароматическими тиолами в
«мягких» условиях при 60 °С, без использования растворителей [47]. В результате
применения системы KF@Al2O3 образуется смесь регио- и стереоизомеров c
выходами 52 – 95%. Наилучший из представленных результатов - это
взаимодействие н-додекантиола с 1-этинилциклогексанолом с выходом продуктов
86 % и соотношением изомеров α:β-E:β-Z = 8:90:2.
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1.1.2. Присоединение ароматических тиолов к алкинам с использованием
комплексов палладия

Первое

обширное

исследование

металл-катализируемого

гидротиолирования ароматическими тиолами было проведено группой A. Ogawa
[24]. Они, несмотря на широко распространенное на тот момент времени мнение,
что тиолы являются каталитическими ядами, изучили реакцию взаимодействия
тиофенола с октином-1 на комплексах [Pt], [Pd], [Ni], [Rh]. Применение Pd(OAc)2
позволило

селективно

получить

продукт

присоединения

по

правилу

Марковникова (Таблица 6, строка 1). Использование в качестве катализатора
Pd(PPh3)4 или Pd(PhCN)2Cl2 (Таблица 6, строки 2 и 3) приводило к образованию
разветвленного продукта и его последующей изомеризации по двойной связи.
Таблица 6. Результаты гидротиолирования на различных источниках
палладия

№ п/п Катализатор

Выход А, % Выход Б, % Выход В, %

1

Pd(OAc)2

67

2

<1

2

Pd(PPh3)4

1

45

4

3

Pd(PhCN)2Cl2

2

73

0

4

[PdCl(SPh)(PhSH)]na

2

42

0

цикл

гидротиолирования

a

Время реакции 20 часов.
Типичный

палладия

каталитический

инициируется

реакцией

лигандного

обмена

на

между

комплексах
исходным

комплексом и тиолом c образованием каталитически активной частицы вида
[PdL(SR)2]n. В случае Pd(PhCN)2Cl2 предполагается, что активностью обладает
комплекс [PdCl(SPh)(PhSH)]n, который удалось выделить в виде красно-
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коричневого порошка. Серия опытов с чистым выделенным комплексом
[PdCl(SPh)(PhSH)]n показала, что он действительно является катализатором
реакции гидротиолирования и изомеризации (№4 Таблица 6, Схема 11). Стоит
отметить,

что

гидротиолирование

пропаргилдиметиламина

приводит

исключительно к разветвленному продукту, без последующей изомеризации
двойной связи.

Схема 11. Изомеризация двойной связи винилсульфида

Схема 12. Предполагаемый механизм каталитического получения и
изомеризации винилсульфидов.
Авторы предположили, что изомеризация возможна из-за наличия в
каталитическом цикле катионного интермедиата (Схема 12). На остальных
стадиях механизм действия комплекса [PdCl2(PhCN)2] не отличается от
общепринятого каталитического цикла реакции гидротиолирования (Схема 13).
Также в работе [33] описано, что изомеризация двойной связи в соединениях,
содержащих пропаргильный протон, протекает при наличии даже следовых
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количеств кислоты. Отсюда следует, что изомеризация может происходить в
результате протонирования аллилпалладиевого интермедиата кислотой (HCl), что
приводит к интернальному винилсульфиду Б. Такой путь образования продукта Б
объясняет отсутствие миграции двойной связи при использовании аминов,
которые легко связывают образующуюся в реакции соляную кислоту.

Схема 13. Предполагаемый каталитический цикл Pd(OAc)2-катализируемого
гидротиолирования
Высокая активность и селективность ацетата палладия в реакции
гидротиолирования побудили исследовать в деталях механизм этого процесса.
При взаимодействии Pd(OAc)2 и тиофенола образуется коричневый осадок
состава [Pd(SPh)2]n, не растворимый в большинстве органических растворителей.
Стоить отметить, что осадок образуется и в присутствии алкина, и без него, но
активность [Pd(SPh)2]n, полученного из реакционной массы с алкином,
превосходит активность [Pd(SPh)2]n, синтезированного без алкина. Считается, что
присутствие алкина в системе снижает степень полимеризации тиолята палладия
из-за координации алкина к палладию. Вероятнее всего, именно концевые
тиолятные

группы

гидротиолирования,

проявляют
поэтому

каталитическую
процесс

активность

увеличения

в

реакции

молекулярного

веса

полимерного сульфида палладия рассматривается как «отравление катализатора».
Для того чтобы избежать этого процесса, необходимо соблюдать строгую
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последовательность прибавления реагентов в ходе синтеза: катализатор,
растворитель, затем алкин и последний – тиол.
Предполагаемый на сегодняшний день каталитический цикл реакции
гидротиолирования на Pd(OAc)2 представлен на Схеме 13. Каталитически
активной частицей считается полимерный тиолят палладия. Координация алкина
возможна

только

по

концевому

атому

палладия,

что

подтверждено

теоретическими исследованиями [26]. После координации происходит внедрение
алкина по терминальной связи Pd-S, из-за стерических факторов (громоздкости
полимерной части палладиевого комплекса) алкин внедряется терминальным
углеродом к палладию, в результате чего образуется Z-винилпалладиевый
интермедиат. Протонирование этого интермедиата тиофенолом приводит к
получению разветвленного винилсульфида.

Без добавок

0%

69 %

H2O

80 %

0%

AcOH

71 %

3%

Схема 14. Pd(OAc)2-катализируемое двойное присоединение тиолов
Интересно, что при использовании двух эквивалентов тиола Pd(OAc)2 в
присутствии воды или уксусной кислоты катализирует реакцию двойного
присоединения тиолов к алкинам (Схема 14) [48]. Этот процесс носит
избирательный характер, продуктов двойного присоединения на Pd(OAc)2 c
алкантиолами не было зарегистрировано. Важно при этом отметить, что
дитиоалканы различной природы могут быть синтезированы в мягких условиях
(комнатная температура для ArSH и 60 °С для AlkSH) некаталитически (по
радикальному механизму), если в качестве растворителя используется вода [49].
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1.2.

C-S кросс-сочетание тиолов с арилгалогенидами

Реакции кросс-сочетания – это мощнейший инструмент, позволяющий
синтезировать соединения, содержащие гетероатом [50]. В результате реакции
кросс-сочетания галогенидов и тиолов образуются сульфиды. Методы получения
сульфидов

без

привлечения

катализа

переходными

металлами

обычно

малоэффективны и имеют широкий спектр ограничений. Тем не менее, нельзя
забывать, что для электронно-дефицитных арилфторидов, хлоридов и бромидов
S-арилирование протекает по известному механизму SNAr (Схема 15) [51], [52].

Схема 15. C-S сочетание электрон-дефицитных арилгалогенидов и тиолов.
Если в качестве нуклеофила используются тиолят-анионы, то наилучшим
образом реакция протекает в апротонных растворителях: ДМФА, ДМСО, NМП
[53], [54]. Менее активированные галогенбезолы, которые не вступают в реакцию
нуклеофильного

ароматического

замещения

по

механизму

SNAr,

могут

арилировать нуклеофилы в сильно основных условиях. В этом случае механизм
реакции включает образование аринового переходного состояния, которое
получается в результате орто-депротонирования арилгалогенида с последующим
отщеплением галогена [51], [55]. В реакциях кросс-сочетания в качестве
комбинации растворитель/основание часто встречается ДМСО/КОН. Такие
условия были названы «суперосновными» из-за очень высокого значения pKa=3032, свойства этой системы активно изучались группой академика Б. А. Трофимова
[56]. Арилилование тиолов в «суперосновных» условиях может протекать без
применения комплексов переходных металлов (Таблица 7) [57]. Стоить отметить,
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что образование изомерных продуктов (строки 6 и 7) является признаком именно
некаталитического процесса.
Таблица 7. S-арилирование в «суперосновной» среде.

№ п/п

R

1

4-NO2

2

2-NO2

I

Выход сульфида, %
55а
98

I

95а

Br

96

5

Cl

60

6

I

92 (48:52)б

Br

90 (48:52)б

3
4

7
а

X

H

2-Me

Время реакции 6 часов. б Соотношение орто-:мета-изомеров

Для катализируемого S-арилирования наиболее часто используются
каталитические системы на основе палладия или меди [15], [58], [59], [60]. В 1978
г. Migita опубликовал способ получения биарилсульфидов с использованием
Pd(PPh3)4 [61], [62]. В работе описано сочетание неактивированных арилйодидов и
арилбромидов с тиофенолом, в качестве основания использовался 1 экв. третBuONa. Скорость реакции с арилбромидами значительно ниже, чем с
арилйодидами, однако если проводить реакцию в кипящем этаноле, то это
различие нивелируется. Сравнение скоростей реакции с PhS- и трет-BuSпоказало, что тиофенолят реагирует в 9 раз медленнее. Авторы провели
исследование

механизма

реакции: при

взаимодействии

Pd(PPh3)4

с

PhI

количественно образуется новый комплекс PhPd(PPh3)2I, который вступает в
реакцию с PhS-, что позволяет количественно получить диарилсульфид. На
основании этих данных предположено, что каталитический цикл реакции
включает стадии окислительного присоединения арилгалогенида к Pd(0) и
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последующей нуклеофильной атаки тиолят-анионом, образовавшегося комплекса
Pd(II), регенерации Pd(0) в результате восстановительного элиминирования с
выделением арилсульфида (Схема 16).

Схема 16. Общий механизм Pd-катализируемого C-S кросс-сочетания.
На основании работы, посвященной C-S сочетанию, катализируемом
Pd(PPh3)4, выполненной группой Magita, было создано много других более
совершенных палладиевых каталитических систем [58], [63]. Большая их часть
содержит бидентантные фосфиновые лиганды, преимущество которых в том, что
они «крепко» координируются к палладию и не диссоциируют при атаке палладия
тиолятом. Механизм их реакции, по большому счету, не отличается от
представленного на Схеме 16.
С

точки

зрения

доступности

и

экономической

целесообразности,

применение катализаторов на основе меди привлекает большее внимание, чем
катализаторы на основе палладия. Об эффективности катализа комплексами и
солями меди свидетельствует большое количество опубликованных работ в
области процессов сочетания. Компонентами классического каталитического C-S
кросс-сочетания являются галогенид, тиол, основание, растворитель, катализатор
и лиганд. В большинстве медь-катализируемых реакций используется соль меди
(CuI) в качестве катализатора и азот-/кислородсодержащие лиганды или
одновременно азот- и кислородсодержащие бидентантные лиганды (Рисунок 4).
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Рисунок 4. Примеры распространенных лигандов, используемых в медькатализируемых реакциях C-S сочетания.
Применение

CuI

и

2,9-диметил-1,10-фенантролина

для

сочетания

арилйодидов с ароматическими и алифатическими тиолами в присутствии третBuONa в толуоле при 110 °С позволяло получить сульфиды с высокими выходами
[64]. Наличие заместителя в орто- положении арилйодида не оказывало влияния
на скорость реакции. Аналогичная каталитическая система в ДМФА позволяла
проводить S-арилирование 8-меркаптоаденина арилйодидами с приемлемыми
выходами [65]. Другие гетероциклические сульфиды могут быть получены из
соответствующих сульфидов в присутствии CuI и 1,10-фенантролина в ДМФА
при 120 °С [66].
Ароматические йодиды и бромиды вступают в реакцию кросс-сочетания с
алифатическими и ароматическими тиолами на 0,5 моль% CuI, если в качестве
лиганда используется 1 моль% бензотиазола в ДМСО [67]. Целевые сульфиды
получаются из арилйодидов с высокими выходам >90 % при 100 °С, с
арилбромидами хорошие значения выходов получены при 80 °С. В качестве
основания применяется трет-BuOК или Cs2CO3.
C-S кросс-сочетание может проводиться и при использовании воды в
качестве растворителя [68]. При нагревании до 120 °С арилбромидов или йодидов
(2 экв.) с арилтиолами в присутствии 8,5 моль% CuCl и 3,9 экв. транс-1,2диаминоциклогексана целевые сульфиды получались с высокими выходами.
Транс-1,2-диаминоциклогексан играл одновременно роль основания и лиганда.
Каталитическая

система

была

толерантна

к

разнообразным

как
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электронодонорным, так и электроноакцепторным, в том числе амино- и
гидроксильным группам.
Кислородсодержащие лиганды позволяют проводить C-S кросс-сочетание в
более мягких условиях. Сульфиды образуются при взаимодействии арилйодидов
и арил/алкилтиолов в изопропаноле при 80 °С на 5 моль% CuI, если в качестве
лиганда используется этиленгликоль (2 экв.) и K2CO3 (2 экв.) в качестве
основания [69]. Система толерантна к различным функциональным группам в
арилйодиде

(циано,

нитро,

кето,

амино,

гидрокильной,

карбоксильной,

альдегидной), кроме того, наличие заместителей в орто-положении не оказывает
значительного влияния на выход продукта. Разработанная методика позже была
использована для сочетания 6-йодоимидазо(1,2-α)пиридина с тиофенолами [70].
β-кетоэфиры, выступающие в роли лигандов в реакциях C-N и C-O кросссочетания, были так же активны в реакции образования связи C-S при катализе
CuBr, в качестве основания использовались Cs2CO3 в DMSO при 65-75 °С [71].
Система

была

эффективна

только

для

электронодонорных

и

электрононейтральных арилйодидов и тиолов, а время реакции было около суток.
Тиоэфиры с высоким выходом при использовании арилйодидов и тиолов,
вне зависимости от электронных свойств заместителя, могут быть получены на
10 моль% CuI, при использовании бидентантного лиганда - L-пролина (20 моль%)
[72]. Лучшим растворителем для этой каталитической системы в случае
ароматических тиолов оказался сухой 1,2-диметоксиаэтан, а основанием – K2CO3.
В реакции с алифатическими тиолами использовалось более сильное основание –
K3PO4 и полярный растворитель – ДМФА.
Стандартная методика медь-катализируемой реакции C-S кросс-сочетания
предполагает использование каталитического количества медной соли и
обязательного наличия лиганда и основания, но в некоторых случаях сочетание
может проводиться и без лиганда, а в качестве катализатора может выступать
металлический порошок меди [73]. Однако, в таком случае требуются более чем
стехиометрическое количество меди (3 экв.) и нагревание реакционной смеси при
температуре >200 °С. Избежать этих недостатков удается, если вместо
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металлического медного порошка использовать медные наночастицы [74].
Реакцию проводили под воздействием микроволнового излучения (MW), что
позволило снизить температуру реакционной смеси до 120 °С, а время реакции с 6
часов [73] до 5-7 минут (Таблица 8). Медные наночастицы катализировали C-S
кросс-сочетание различных арилйодидов с арил- и алкилтиолами, во всех
исследованных случаях целевые сульфиды получались с высокими выходами.
Таблица 8. Сравнение результатов реакции C-S кросс-сочетания,
катализируемой наночастицами меди или металлическим медным
порошком.

№ п/п R

R’SH

Выход продукта, %
Наночастицы Cu Порошок Cu

1

H

PhSH

98

40

2

п-MeO PhSH

94

38

3

o-Cl

п-TolSH

91

35

4

Н

BnSH

82

25

Механистические

исследования

показали,

что

при

использовании

наночастиц меди реакция протекает по радикальному механизму [74]. Авторы
предполагали два возможных пути протекания реакции: (1) цепь радикальных
реакций инициируется в результате перехода электрона от меди к ArI, что
приводит к образованию Ar∙ радикала; (2) наночастицы меди передают электрон
тиолу и образуется радикал RS∙. Протекание реакции по первому пути
предполагает образование побочных продуктов Ar-Ar или ArH, но этого не
наблюдалось. Второй путь (Схема 17) образования сульфида авторы считают
более вероятным. Образование CuH вызывает вопросы, однако авторы приводят в
доказательство тот факт, что наблюдается восстановление нитрогруппы при
сочетании п-нитройодбензола с тиофенолом.
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Схема 17. Предполагаемый механизм C-S сочетания на наночастицах меди.
Наночастицы оксида меди тоже проявляют высокую каталитическую
активность в реакциях С-О, C-N и C-S кросс-сочетания [75], [76]. Первый пример
C-S кросс-сочетания на наночастицах оксида меди был опубликован в 2007 году
[77], реакцию проводили в стандартных условиях: в ДМСО с KOH (1,5 экв.) в
качестве основания. Важным моментом этой работы является использованное
количество оксида меди, составляющее 1,26 моль%, что, безусловно, для системы
без лигандов делает её очень привлекательной. Фенилбромиды и хлориды плохо
вступали в реакцию, но при использовании в качестве субстрата бензилйодида,
целевые сульфиды были получены с высокими выходами. Природа тиола
незначительно влияла на выход сульфида, но в целом ароматические тиолы,
содержащие электронодонорные заместители, проявляли большую активность, а
алкантиолы по мере удлинения алифатической цепи требовали увеличения
времени реакции. После окончания реакции использованный катализатор удалось
регенерировать и использовать повторно. После трех каталитических циклов с
регенерированным катализатором наблюдалось падение выхода продукта с 95 %
до 81 %.
В дальнейших исследованиях было обнаружено, что замена ДМСО на
ионную жидкость [bmmim]BF4 (bmmim - 1-бутил-2,3-диметилимидазолий)
улучшает каталитические свойства наночастиц CuO [78]. Так, например, в
реакции

с

электронодонорными

арилйодидами

в

[bmmim]BF4

выход

диарилсульфида был значительно выше (60 %) по сравнению с ДМСО (14 %)
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(Таблица 9, строки 1 и 2). Увеличение количества катализатора позволяет
добиться количественного выхода (строка 3). В качестве основания наилучшие
результаты были получены с Cs2CO3 (оптимальное количество 1,2 экв.). Стоит
отметить, что реакция протекала даже при комнатной температуре. Авторы
проверили

возможность

повторного

использования

ионной

жидкости

и

катализатора. Выход в четвертом цикле использования ионной жидкости упал с
99 % до 75 %.
Таблица 9. C-S кросс-сочетание с использованием наноразмерного CuO.

№

Количество нано

Растворитель,

Условия

Выход

п/п

CuO

основание

реакции

продукта

1,26 моль%

ДМСО, KOH 1,5 экв.

5 ч, 80 °С

14 %

1 моль%

[bmmim]BF4,

2 ч, 110 °С

60 %

1
[77]
2

Cs2CO3 1,2 экв.

[78]
10 моль%

3

99 %

[78]
4

CuO@GO

Без растворителя,

[79]

0,28 моль%

Et3N 2 экв.

5 ч, 90 °С

97 %

В случае электроноакцепторных бензилхлоридов и бромидов сочетание с
тиофенолом в системе диметилацетамид/KOH, в присутствии наноразмерного
CuO, кросс-сочетание протекает при комнатной температуре с количественными
выходами [76].
«Нестандартные» условия были выбраны для C-S кросс-сочетания оксидом
меди, нанесённым на оксид графена (CuO@GO) [79]. Самые лучшие результаты
были получены в присутствии слабого основания – триэтиламина и без
использования растворителя (Таблица 9, строка 4). Применение оксида графена в
качестве

подложки

для

катализатора

обеспечивало

легкость

отделения
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катализатора от реакционной массы и позволяло его использовать повторно: через
6 циклов отмечалось лишь незначительное снижение каталитической активности.
Авторы отмечают, что для достижения такого результата важно проводить
реакцию в условиях без растворителя, поскольку в ДМСО/KOH отмечалось
растворение

CuO@GO,

и

при

повторном

использовании

выделенного

катализатора его эффективность значительно снижалась. В то же время тест на
вымывание катализатора в реакции без растворителя/Et3N показал, что в данном
случае катализ гомогенными частицами CuO может игнорироваться. Параллельно
с целевым образованием сульфида авторы отмечают образование дисульфида из
тиола по реакции окисления.
Среди методик, где в качестве катализатора используется CuO, методика с
использованием CuO@GO показывает наилучшие результаты. Прежде всего, изза большого разнообразия применимых субстратов: CuO@GO позволяет
проводить реакцию с ароматическими (содержащими как электронодонорные, так
и акцепторные заместители), алифатическими и гетероциклическими тиолами и
галогенидами (I, Br, Cl) (Таблица 10).
Таблица 10. C-S кросс-сочетание с использованием CuO@GO.

№

R

п/п
1

H

ArIа
Время,
ч
4,5

ArBrа
Выход,
%
95

Время,
ч
13

(100:0)
2

п-Me

5,5

94

п-

5,5

94 (100:0)

Выход,
%
80

Время,
ч
16

(95:5)
15

(100:0)
3

ArClб

75

(90:10)
16

(95:5)
15

79 (90:10)

85
(90:10)

14

NO2
a

Выход,
%
85

без растворителя, Et3N 2 экв., 90 °С. б ДМСО, Cs2CO3 2 экв., 110 °С.

86
(95:5)
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Схема 18. C-S кросс-сочетание, катализируемое CuI.
Соли меди также применяются в качестве катализаторов реакции C-S
сочетания. Чаще всего используется CuI, благодаря своей достаточной
стабильности по отношению к воздуху. Лучшие условия при катализе CuI - это
реакция без использования растворителя или в полярных растворителях, таких
как NМП, ДМФА, N,N-диметилацетамид в присутствии небольшого избытка
основания K2CO3 или Et3N [80]. CuI без лиганда является хорошим катализатором
реакции сочетания только арилйодидов и ароматических тиолов (Схема 18). С
другими галогенидами (Br, Cl, F) целевые сульфиды образуются в очень низких
количествах <10 %, а с алифатическими тиолами каталитическая активность
падает, в результате полученные выходы сульфидов составили около 50 % (Схема
18, А). В качестве альтернативной системы возможно применение KF/Al2O3 в
ДМФА (Схема 18, Б) [81]. Использование ПЭГ1000 в качестве растворителя
позволяет

избежать

падения

каталитической

активности

в

реакции

с
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алифатическими тиолами при катализе CuI (Схема 18, В) [82]. Считается, что ПЭГ
выступает одновременно в роли и растворителя, и лиганда. Кроме того, не было
отмечено различий в эффективности катализа с использованием солей меди (I) и
(II), а реальной каталитической частицей выступал восстановленный комплекс
Cu(0), сопряженный с ПЭГ. При использовании нагрева при помощи
микроволнового излучения возможно уменьшение времени реакции до 2 часов
[83].
Образование тиоэфиров из 2-йод- и 2-бром-халькогенофенов и тиолов
катализируется CuI [84]. Реакция проходила в кипящем диоксане. Для йодпроизводных халькогенофенов использовались 5 моль% CuI и 2 экв. KOH, а для
бромпроизводных – 10 моль% CuI и 2 экв. K3PO4. Стоит отметить, что система не
была чувствительна к природе тиола (Таблица 11).
Таблица 11. C-S кросс-сочетание тиолов и 2-галохалькогенофенов.

Выход продукта, % Выход продукта, %
Тиол
н-С12Н25SH

а

Y = Se, R = H

Y = Te, R = Ph

Hal = Iа

Hal = Brб

Hal = Iа

Hal = Brа

82

75

85

73

85

70

91

78

79

65

82

68

CuI 5 моль%, KOH. б CuI 10 моль%, K3PO4.

G. C. Fu и J. C. Peters опубликовали первый пример фотоинициируемого,
медь-катализируемого

C-S

кросс-сочетания

ароматических

галогенидов

с

ароматическими тиолами [85]. Главной особенностью методики является, что
реакция протекает в «мягких» условиях, одинаковых для арилбромидов и
йодидов, содержащих как электронодонорные, так и акцепторные заместители.
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Реагенты используют в стехиометрическом соотношении, в качестве катализатора
используется 10 моль% CuI в присутствии трет-BuONa (1 экв.) (Схема 19).
Важно отметить, что реакцию проводили при 0 °С, хотя все ранее
опубликованные

методики,

даже

с

применением

лигандов,

требовали

значительного нагрева.

Схема 19. Фотоинициируемое Cu-катализируемое C-S кросс-сочетание.
В ходе изучения механизма реакции авторам удалось зарегистрировать
кросс-сочетание

неактивированного

арилйодида

уже

при

-40

°С.

Механистические исследования привели авторов к мнению, что реакция
протекает по радикальному механизму посредством переноса одного электрона
(через тиолят меди (I)). Такое представление о механизме реакции в корне
отличается от стандартного, где разрыв связи C-X происходит в результате
окислительного присоединения к меди.

FeCl3/Cu2O

Выход, %

> 98 % (Merck)

91

> 98 % (Aldrich)

4

> 99,99 (Aldrich)

2

> 99,99 + 10 млн-1 Cu2O

42

> 99,99 + 100 млн-1 Cu2O

99

> 99,99 + 1000 млн-1 Cu2O

93

Схема 20. Влияние примеси Cu2O на S-арилирование тиофенола в
присутствии FeCl3.
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В литературе встречаются также примеры, где описано C-S кросссочетание, катализируемое солями железа: FeCl3 [86] или Fe@графите [87]. Эти
реакции протекают только с ароматическими йодидами и ароматическими
тиолами. Однако вопрос роли железа в исследуемом процессе вызывает ряд
вопросов, поскольку опыты, проведенные в лаборатории Buchwald, показали, что
10 млн-1 оксида меди уже проявляют существенную каталитическую активность в
реакции кросс-сочетания (Схема 20) [88].

1.3.

Сравнение рассмотренных каталитических систем

В литературном обзоре были рассмотрены каталитические методы
образования

связи

углерод-сера

с

участием

тиолов

по

реакциям

гидротиолирования и кросс-сочетания.
Гидротиолирование алкинов (тиол-иновая «клик» реакция) – это атомэкономичный способ получения винилсульфидов. При правильном выборе
каталитической

системы

возможно

добиться

высокой

хемо-

и

стереоселективности реакции. В настоящий момент разработано большое число
каталитических систем, активных в реакциях с ароматическими тиолами, однако
разработка

универсальной

каталитической

системы

для

селективного

присоединения ароматических и алифатических тиолов является актуальной
задачей.
Выбор металла, лигандов и условий протекания реакции позволяет
целенаправленно влиять на стерео- и региоселективность реакции. Для реакции с
участием алифатических тиолов каталитические системы на основе комплексов
палладия, родия и циркония позволяют получать винилсульфиды разветвленного
строения,

а

линейные

винилсульфиды

могут

быть

синтезированы

при

использовании каталитических систем на основе родия, меди, индия и цезия.
Однако многие из описанных каталитических систем имеют недостатки,
ограничивающие область их применения: (1) высокая чувствительность к воздуху
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и влаге, (2) дороговизна комплекса металла, (3) сложность получения комплекса
металла, (4) низкая селективность реакции, (5) узкий диапазон используемых
субстратов.
Задачей

данной

работы

было

создать

каталитическую

систему,

обеспечивающую присоединение первичных, вторичных и третичных тиолов к
терминальным алкинам. Катализатор должен отличаться высокой стабильностью
по отношению к влаге и воздуху, чтобы исключить сложные и непрактичные
экспериментальные методики. Кроме того, важной задачей является исследование
механизма реакции гидротиолирования.
Для реакции C-S кросс-сочетания чаще всего используются соединения
меди или палладия. Медь-содержащие системы – это наиболее широко
применяемые катализаторы для сочетания арилйодидов с тиолами, поскольку они
позволяют проводить синтез даже без участия лигандов. В качестве катализаторов
используются простые медные предшественники – Cu, CuI, CuO. Их доступность
стимулирует активный интерес к этой области, но, несмотря на простоту
используемых каталитических предшественников, нет единого мнения касательно
механизма протекания данной реакции. Существуют версии по которым реакция
носит как гомогенный, так и гетерогенный характер. Этот факт имеет ключевое
значение, поэтому в задачу исследования входит также изучение механизма
каталитической
соединениями.

реакции

C-S

кросс

сочетания

с

простыми

медными
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2.

2.1.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Каталитическое гидротиолирование алкинов

Схема 21. Модельная реакция присоединения
Для

решения

поставленной

задачи

было

проведено

варьирование

предшественников катализатора в модельной реакции пентантиола-1 и гептина-1
(Схема 21). Выбор алифатического тиола в качестве субстрата диктуется целью и
задачами данного исследования. Опираясь на опыт предыдущих исследований
реакции гидротиолирования ароматическими тиолами, на первом этапе работы в
качестве предшественника катализатора были использованы комплексы и соли
платины (Pt(PPh3)4), палладия (Pd(OAc)2), никеля (Ni(acac)2, Ni(P(OPh)3)4,
Ni(PPh3)2Cl2), меди (Cu(acac)2, Cu(PPh3)Br), а также железа (Fe(acac)3) и кобальта
(Co(acac)2, Co(PPh3)3Cl). В исследуемых условиях не наблюдалось образование
продукта.

Схема 22. Образование полиядерных тиолятных комплексов палладия
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Более обширное исследование было проведено с использованием ацетата
палладия. Известно, что он позволяет присоединять ароматические, бензил- и
циклогексилтиолы

[25].

В

ходе

ранее

проведенных

механистических

исследований было обнаружено, что каталитической активностью обладают
полимерные

тиофеноляты

палладия

[Pd(SR)2]n,

образующиеся

при

взаимодействии Pd(OAc)2 с тиолами [26]. Тиофеноляты палладия могу иметь
линейное или циклическое строение (Схема 22), но активность в реакции
гидротиолирования проявляют лишь концевые тиолятные группы линейных
структур, в то время как мостиковые тиолятные группы не участвуют в катализе.
Таблица 12. Оценка влияния добавки фосфиновых лигандов на протекание
модельной реакции гидротиолирования с Pd(OAc)2

Лиганд

Выхода
3а+4а,%

Лиганд

Выхода
3а+4а,%

Три-(м-толил)фосфин

<1

Тримезитилфосфин

<1

Трициклогексилфосфин

4

Диаллилфенилфосфин

3

Диметилфенилфосфин

<1

Трибутил фосфит

10

Метилдифенилфосфин

5

Бис(дифенилфосфино)метан

4

Трис-(п-метоксифенил)фосфин

<1

Трис-(м-метоксифенил)фосфин, три-(о-толил)фосфин,

0

этилдифенилфосфин, трис-(п-хлорфенил)фосфин, триизопропил
фосфит, 1,2-бис(дифенилфосфино)этан, (трет-бутил)дихлорфосфин,
три-(2-фурил)фосфин, трифенил фосфит
а

Выход продукта оценен по 1Н ЯМР.
Предотвратить образование циклических и длинных полимерных структур

возможно при использовании лигандов, которые благодаря прочной связи с
атомом Pd препятствуют образованию координационных металлсодержащих
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полимеров [89]. На этом основании была дополнительно проведена модельная
реакция с Pd(OAc)2 в присутствии различных фосфиновых лигандов (Таблица 12).
К сожалению, в большинстве случаев продукты реакции или не образовывались
вовсе, или их выход был очень низким.
Палладиевые комплексы с более прочно связанными N-гетероциклическими
карбеновыми лигандами (NHC) были испытаны в данной модельной реакции (
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Таблица 13). Все комплексы Pd-NHC проявляли активность в исследуемой
реакции. При анализе результатов, полученных при использовании в катализе PdNHC,

выявлены

следующие

закономерности:

применение

насыщенных

карбеновых лигандов увеличивало активность катализатора по сравнению с
ненасыщенными; расширение цикла карбенового лиганда с пятичленного до
семичленного снижало эффективность катализа; на селективность реакции
оказывал влияние тип используемого N-гетероциклического карбенового лиганда:
IMes

(N,N’-бис(2,4,6-триметилфенил)имидазо-2-улиден)

обладал

лучшей

селективностью в отношении продукта присоединения по правилу Марковникова,
а

применение

более

стерически

загруженного

IPr

(N,N’-бис(2,6-

диизопропилфенил)имидазо-2-улиден) давало смесь региоизомеров. Наилучший
результат был достигнут в реакции с (IMes)Pd(acac)Cl, поэтому этот комплекс
использовался в дальнейшем в ходе оптимизации условий реакции.

Рисунок 5. N-гетероциклические карбеновые комплексы золота и меди,
протестированные в модельной реакции гидротиолирования.
Каталитическая активность карбеновых комплексов золота, меди (Рисунок
5) и никеля также была проверена в модельной реакции. В условиях реакции
активность Cu-NHC и Au-NHC не наблюдалась, однако результаты, полученные с
Ni-NHC, требовали

дополнительного

внимания.

Для комплексов никеля

наблюдалось образование винилсульфида разветвленного строения с низким
выходом, но одновременно с целевой реакцией протекал ряд побочных процессов.
В

ходе

совместных

государственного

исследований
технического

с

сотрудниками
университета

Южно-Российского
(Новочеркасского

политехнического института) ряда N-гетероциклических комплексов никеля была
обнаружена

способность комплексов Ni-NHC к гидролизу с разрывом связи
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карбен-Ni (Схема 23). Скорость протекания гидролиза существенно зависит от
природы NHC лиганда: (1) 1,2,4-триазоллиевые > бензимидазолиевые ≈
имидазолиевые; (2) бисфенилимидазолиевые карбеновые комплексы никеля,
гораздо устойчивее, чем бисалкилимидазолиевые. Кроме того, гидролитическая
устойчивость зависит от природы координированного галогена, увеличиваясь в
ряду Cl>Br> I.

Схема 23. Гидролиз N-гетероциклических комплексов никеля.
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Таблица 13. Оценка активности Pd-NHC комплексов в модельной реакции

Выход 3a/4a, %а
4 часа

18 часовб

R = 2,4,6-триметилфенил

4/12

38/0

R = 2,6-диизопропилфенил

19/18

41/18

R = 2,4,6-триметилфенил

18/8

22/0

R = 2,6-диизопропилфенил

18/20

29/11

R = 2,4,6-триметилфенил

65/8

77/0

R = 2,6-диизопропилфенил

20/11

35/20

R = 2,4,6-триметилфенил

23/7

31/0

R = 2,6-диизопропилфенил

7/32

17/4

R = 2,4,6-триметилфенил

0/24

18/0

R = 2,6-диизопропилфенил

2/70

5/0

0/следы

-

Катализатор

Без катализатора
а

-

Выход по данным

1

Н ЯМР.

использовался 1 экв. γ-терпинена.

б

Для подавления радикальных реакций
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На следующем этапе исследования была проведена оптимизация условий
реакции с целью улучшения селективности и выхода продукта 3а (Таблица 14).
При взаимодействии пентантиола-1 и гептина-1, с (IMes)Pd(acac)Cl в качестве
катализатора без каких-либо добавок и без растворителя (в среде реагентов)
образуется 9 % целевого продукта 3а и 30 % побочных продуктов 4а (Таблица 14,
строка 1). Смесь продуктов присоединения против правила Марковникова 4а
образуется по радикальному механизму, и для подавления этого процесса к
реакционной массе был добавлен 1 эквивалент γ-терпинена в качестве ловушки
радикалов, это позволило практически полностью подавить образование
линейных винилсульфидов 4а (Таблица 14, строка 2). Сильное влияние на
увеличение выхода продукта оказывает триэтиламин – 1 моль% Et3N увеличил
выход целевого продукта до 54 % (Таблица 14, строка 3). Для определения
наилучшего соотношения Et3N:[Pd] количество Et3N было проварьировано от 1 до
100 моль% (строки 3 – 6). Для исследуемой реакции оптимальной загрузкой
добавки является 4 моль% (Таблица 14, строка 4). Известно, что добавка
пиридина к Pd-NHC позволяет получить комплексы типа PEPPSI (pyridineenhanced precatalyst preparation stabilization and initiation - приготовление,
стабилизация и инициирование пиридин-модифицированного предшественника
катализатора), которые отличаются высокой стабильностью и активностью в
реакциях кросс-сочетания. Использование 10 моль% пиридина в качестве добавки
в модельной реакции лишь незначительно улучшает выход (Таблица 14, строка 7).
Наилучшего результата (88% целевого продукта 3а) удается добиться при
одновременном использовании Et3N и γ-терпинена (Таблица 14, строка 8).
В реакциях с твердыми реагентами необходимо использовать растворитель,
поэтому для наблюдения эффекта от использования растворителей модельная
реакция была проведена в бензоле, ТГФ и 1,2-дихлорэтане (Таблица 14, строки 9 11). В ДХЭ наблюдалось значительное падение эффективности катализа, выход
3а уменьшился до 32%, в то время как в C6H6 и ТГФ наблюдалось незначительное
снижение эффективности катализа, вызванное, скорее всего, концентрационным
эффектом.
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Таблица 14. Оптимизация условий модельной реакции

Выход, %а
№ п/п

Параметр

Количество

3а

4а

9

30

Добавкиб
1

Без добавок

2

γ-терпинен

1 экв.

26

<1

3

Et3N

1 моль%

54

22

4

Et3N

4 моль%

87

4

5

Et3N

10 моль%

79

6

6

Et3N

100 моль%

77

2

7

Пиридин

10 моль%

19

27

8

Et3N + γ-терпинен

4 моль% + 1 экв.

88

<1

Растворителив
9

Бензол

0,5 мл

75

<1

10

Тетрагидрофуран, ТГФ

0,5 мл

73

<1

11

1,2-дихлорэтан, ДХЭ

0,5 мл

32

<1

Температураг
12

120 °С

86

4д

13

100 °С

88

<1

14

80 °С

81

<1

15

50 °С

47

<1

16

Комнатная температура

36

<1

а

Выход определен по спектрам 1Н ЯМР в расчете на количество тиола.
б
100 °С, без растворителя. в 100 °С, использовались добавки Et3N (4 моль %) и
γ-терпинена (1 экв.). г без растворителя, использовались добавки Et3N
(4 моль%) и γ-терпинена (1 экв.). д Не расшифрованная смесь побочных
продуктов.
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Изменение температуры протекания реакции от комнатной до 120 °С
выявило важное преимущество изучаемой каталитической системы: высокая
селективность реакции сохранялась во всем температурном диапазоне, а падение
активности было связано с уменьшением скорости протекания реакции (строки
12-16). Проводить реакцию при температуре выше 100 °С нецелесообразно, т.к. в
реакции начинают образовываться побочные продукты (строка 12). Для
исследуемой комбинации реагентов наилучшие результаты были достигнуты при
температуре 100 °С (строка 13). При использовании легколетучих реагентов для
достижения максимального выхода продукта возможно снижение температуры
реакции одновременно с увеличением времени её протекания.
После определения оптимальных условий протекания реакции была
проверена активность комплекса (IMes)Pd(acac)Cl в реакциях с тиолами и
алкинами различной природы (Схема 24). Все реакции проходили с хорошими
или отличными выходами. Различные потенциально реакционно способные
заместители в алкинах, такие как гидроксильные, амино, нитрильные, эфирные,
хлоридные группы (Схема 24, 3b, 3c, 3d, 3e, 3f) не оказывали влияния на
протекание реакции. Значительного эффекта не оказывал и объем заместителей в
алкине, продукты 3a, 3g, 3h (Схема 24) были получены с выходами 88 %, 99 % и
91 % соответственно, даже наличие двух громоздких фенильных колец не мешало
получить продукт 3i с выходом 70%. Целевой продукт присоединения по правилу
Марковникова был получен с отличным выходом при использовании как бензил-,
так фенилацетилена (Схема 24, 3l, 3m).
Разработанная каталитическая система проявляла активность для широкого
круга тиолов. Наибольшую сложность представляет присоединение третичных и
вторичных

алкантиолов

катализировал

реакцию

к

алкинам.
с

Предлагаемый

трет-бутантиолом,

комплекс

хорошо

втор-бутантиолом

и

циклогексантиолом, соответствующие винилсульфиды были получены с выходом
74 – 83 % (Схема 24, 3o, 3p, 3q). Присоединение первичных алкантиолов и
бензилтиола также не вызывало трудностей (Схема 24, 3r – 3x, 3z), выходы
продуктов варьировались от 67 % до 99%.
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Схема 24. Продукты присоединения тиолов к алкинам, полученные с
использованием комплекса (IMes)Pd(acac)Cl.
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Высокие выходы (73 % - 99 %) целевых винилсульфидов разветвленного
строения были получены в реакции с ароматическими тиолами (Схема 24, 3y, 3ab
– 3am). Наличие электроноакцепторных или электронодонорных заместителей в
ароматическом кольце не оказывало влияния на реакционную способность.
Присоединение фенилселенола также не вызывает никаких трудностей, продукт
3аа был получен с выходом 99 %. Во всех случаях наблюдалась отменная
региоселективность (контроль производился посредством 1Н ЯМР), и количество
побочных продуктов было ниже следового уровня. Отклонение наблюдалось в
единственном эксперименте с фенилацетиленом, где образовывалась смесь
разветвленного и линейных продуктов (Схема 24, 3m:4m = 5:1).
Поскольку катализатор проявляет активность в широком диапазоне
температур, то для достижения лучших результатов для различных субстратов
температуры варьировались от 35 °С до 100 °С. Выбор более низких температур в
ущерб времени реакции был обусловлен низкими температурами кипения
реагентов или же тем, что при более высоких температурах тиолы склонны к
окислению с образованием дисульфидов.
Разработанная в данной работе каталитическая система обладает высокой
толерантностью к функциональным группам и является универсальной для
синтеза винилсульфидов из разнообразных тиолов. В рамках единой методики
проведен синтез 39 винилсульфидов с хорошими выходами и высокой
селективностью.
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2.2.

Исследование механизма Pd-NHC катализируемой реакции
получения винилсульфидов разветвленного строения

Для исследования механизма реакции гидротиолирования было проведено
постадийное моделирование реакции гидротиолирования (Схема 25). При
помощи 1H ЯМР спектроскопии и масс-спектрометрии высокого разрешения
(ESI-HRMS)

был

стехиометрического

проанализирован
взаимодействия

результат

реагентов

с

последовательного

(IMes)Pd(acac)Cl.

При

нагревании смеси катализатора, Et3N и алкина в спектре 1H ЯМР данной смеси не
было зарегистрировано никаких изменений. Добавление тиофенола (1b) к
эквимолярному количеству (IMes)Pd(acac)Cl и Et3N приводило к появлению в
спектре 1Н ЯМР новых сигналов. На основании данного эксперимента был сделан
вывод, что на первой стадии не происходит активации алкина катализатором, а
вместо этого образуется новый тиофенолятный комплекс палладия. Серия
аналогичных экспериментов была проведена с различными тиолами (тиофенолом
(1b), пентантиолом-1 (1а), трет-бутантиолом (1с)).

Схема 25. Стехиометрическое Pd-катализируемое взаимодействие PhSH
(1b) и алкина (2b).
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Рисунок 6. Спектр 1Н ЯМР (толуол-d8, 500,1 МГц) эквимолярной реакции
(IMes)Pd(acac)Cl + PhSH → [(IMes)Pd(SPh)2]n
При эквимолярном взаимодействии тиофенола, (IMes)Pd(acac)Cl и Et3N
половина исходного палладиевого комплекса превратилась в новый дитиолятный
Pd-NHC содержащий

комплекс

(Рисунок

6). Наблюдаемое превращение

обусловлено замещением ацетилацетонатного и хлоридного лигандов на
тиолятные с выделением свободного ацетилацетона. После добавления второй
порции тиофенола весь исходный (IMes)Pd(acac)Cl перешел в [(IMes)Pd(SPh)2]n.
Полученная в результате смесь была проанализирована методом ESI-HRMS
(Рисунок

7),

в

полученных

масс-спектрах

наблюдался

ряд

сигналов,

соответствующих ионам, содержащим фрагменты (IMes)Pd: [Pd(IMes)(SPh)]+,
[Pd2(IMes)(SPh)]+, [Pd2(IMes)2(SPh)2]+, [Pd2(IMes)2(SPh)2Cl]+, [Pd2(IMes)2(SPh)3]+ и
[Pd2(IMes)2(SPh)4]+.
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Рисунок 7. Спектр ESI-MS полученный для смеси
2PhSH+Et3N+(IMes)Pd(acac)Cl. Зеленым цветом отмечены Pd-содержащие
ионы схожего состава, наблюдаемые в масс-спектре реакции с PhSH и с нC5H11SH.
На последнем этапе пошагового моделирования реакции к образовавшемуся
[(IMes)Pd(SPh)2]n был добавлен эквивалент алкина и тиола, в результате
образовался винилсульфид 3y с выходом 99 % (Схема 25). Следует отметить, что
при

смешении

комплекса

[(IMes)Pd(SPh)2]n

с алкином

не наблюдалось

образования продукта.
Структура [(IMes)Pd(SPh)2]n была определена при помощи РСА (Рисунок 8),
в твердом состоянии комплекс существует в виде палладиевого димера, однако
предполагается, что возможна его диссоциация на мономеры в растворе.
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Pd1–C2 2,0212(17) Å,
Pd1–S1 2,3190(5) Å
Pd1–S2 2,3431(4) Å
Pd1–S2a 2,3648(4) Å
N1–C2 1,362(2) Å
C2–N3 1,360(2) Å
C2–Pd1–S1 91,22(5)°
C2–Pd1–S2 95,93(5)°
C2–Pd1–S2a 174,92(5)°
S1–Pd1–S2 170,822(18)°
S1–Pd1–S2a 88,665(17)°
S2–Pd1–S2a 83,699(16)°
Pd1–S2–Pd1a 96,303(16)°
N1–C2–N3 103,73(15)°
Рисунок 8. Структура комплекса [(IMes)Pd(SPh)2]2, полученная методом
монокристальной рентгеновской дифракции.
Комплекс [(IMes)Pd(SPh)2]2 представляет собой центрально-симметричную
биядерную структуру, сформированную двумя мостиковыми фенилтиолятными
лигандами. Центральное четырехчленное кольцо Pd2S2 планарно благодаря
наличию внутреннего центра инверсии. Расстояние между атомами Pd∙∙∙Pd
составляет 3,5070(3) Å, что указывает на отсутствие взаимодействия между ними.
Каждый атом Pd(II) имеет геометрию, близкую к плоскому квадрату с тремя
атомами S из PhS и одним атомом С из NHC в вершинах. Мостиковые и концевые
тиолятные лиганды попарно анти- направлены относительно плоскости
центрального четырехчленного кольца, а карбеновые лиганды занимают трансположение относительно друг друга. Фенильные кольца терминальных и
мостиковых лигандов практически параллельны, двугранный угол между их
плоскостями равен 11,22(14)°. Длина мостиковых связей Pd-S практически
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одинаковая, а небольшая

разница может быть связана как

с

транс-

конфигурацией, так и со стерическими эффектами.
В литературе известен трехядерный комплекс (IPr)(SPh)-Pd-(μ-SPh)2-Pd-(μSPh)2-Pd(SPh)(IPr) [90], [91] с конформацией бабочки, в котором плоскоквадратная геометрия термнальных атомов Pd была значительно искажена. Тем не
менее, длины связей Pd-C и Pd-S у сравниваемых комплексов почти одинаковые.
Трехядерный комплекс был обнаружен при изучении реакции C-S сочетания, он
является неактивной формой катализатора, образующейся из Pd-PEPPSI-IPr с
трет-BuOK и PhSH. При изучении реакции присоединения дисульфидов на
Pd(OAc)2 с P(O-изо-Pr)3 было обнаружено равновесие между мономерным (P(Oизо-Pr)3)2Pd(SPh)2 и димерным (P(O-изо-Pr)3)(SPh)-Pd-(μ-SPh)2-Pd(SPh)(P(O-изоPr)3)

комплексами

[92].

Описанный

димерный

комплекс

имеет

транс-

конфигурацию с более коротким расстоянием между Pd-S2a, чем между Pd-S2.
Аналогичная структура была зафиксирована у димерного палладиевого комплекса
с PPh3 в качестве лигандов [93].

Схема 26. Проверка каталитической активности димерного палладиевого
комплекса [(IMes)Pd(SPh)2]2 в реакции гидротиолирования с
алифатическими тиолами.
Каталитическая активность выделенного димерного комплекса была
проверена в реакции гидротиолирования. Добавление алкина 2b и PhSH к
каталитическому количеству димерного комплекса с последующим нагревом
реакционной массы в течение 3 часов при 50 °С привело к образованию продукта
3y с выходом 99%. Кроме того, димерный палладиевый комплекс способен
катализировать реакцию гидротиолирования с участием алифатических тиолов
(Схема 26). Комплекс [(IMes)Pd(SPh)2]2 оказался менее реакционно-способным,
чем исходный (IMes)Pd(acac)Cl, и гидротиолирование на нем при комнатной
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температуре или даже при 50 °С протекало крайне медленно, требовалось
нагревание реакционной массы до 80 °С.
Аналогичное
взаимодействия

с

моделирование
(IMes)Pd(acac)Cl

эквимолярного
было

проведено

последовательного
для

реакции

с

алифатическими тиолами. В эксперименте с пентантиолом-1 спектр 1Н ЯМР не
удалось интерпретировать, но зарегистрированные при масс-спектрометрическом
анализе ионы имели состав схожий с полученным при анализе смеси с PhSH
(сравнить Рисунок 7 и Рисунок 9). Из реакционной смеси удалось вырастить
монокристалл [(IMes)Pd(Sн-C5H11)2]2, строение которого было определено
методом РСА (Рисунок 10). Строение комплекса очень схоже с [(IMes)Pd(SPh)2]2
(Рисунок 8) – это симметричная биядерная структура, в которой геометрия атомов
палладия соответствует плоскому квадрату. Основное отличие структур в том, что
мостиковые и терминальные тиолятные группы анти направленны, в результате
чего происходит искажение центрального четырехчленного кольца Pd2S2.

Рисунок 9. Спектр ESI-MS полученный для смеси
C5H11SH+Et3N+(IMes)Pd(acac)Cl. Зеленым цветом отмечены Pd-содержащие
ионы схожего состава, наблюдаемые в масс-спектре реакции с PhSH и с нC5H11SH
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Pd1–C1 2,014(2) Å,
Pd1–S1 2,3171(8) Å
Pd1–S2 2,3606(8) Å
Pd1–S3 2,3489(8) Å
N1–C1 1,355(3) Å
C1–N2 1,356(3) Å
C1–Pd1–S1 88,63(7)°
C1–Pd1–S2 91,79(7)°
C1–Pd1–S3 174,84(7)°
S1–Pd1–S2 176,54(3)°
S1–Pd1–S3 95,42(3)°
S2–Pd1–S3 84,36(3)°
Pd1–S2–Pd2 91,35(3)°
N1–C2–N3 103,8(2)°
Рисунок 10. Структура комплекса [(IMes)Pd(Sн-C5H11)2]2, полученная
методом монокристальной рентгеновской дифракции.
При изучении реакции с трет-бутантиолом был получен иной результат: в
1

Н ЯМР спектре появился новый сигнал (5,06 м.д.); а в спектре ESI-MS были

обнаружены (IMes)Pd-содержащие ионы, в которых присутствовал ацетилацетон
([(IMes)Pd(acac)]+, [(IMes)Pd(acac)(SC4H9)]+, [((IMes)Pd(acac)Cl)2)]+ и ионы в
которых оба исходных лиганда (acac и Cl) замещены на тиофенолятный (Рисунок
11).
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Рисунок 11. Спектр ESI-MS реакционной смеси третBuSH+Et3N+(IMes)Pd(acac)Cl. Зеленым цветом отмечены Pd-содержащие
ионы с составом аналогичным случаю с PhSH. Синим цветом, отмечены
ионы содержащие фрагмент Pd(acac).
Анализ результатов стехиометрической реакции привел к выводу, что в
начале происходит активация исходного комплекса (IMes)Pd(acac)Cl тиолом, в
ходе которого происходит замещение Cl и acac на тиолятные группы с
образованием мономерного или димерного комплекса типа [(IMes)Pd(SR)2]n (n = 1
– 2) (Схема 27).
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Схема 27. Образование винилсульфида, катализируемое тиолятным
палладиевым комплексом и упрощенная схема протекания реакции
гидротиолирования
Чтобы определить природу каталитической частицы, были проведены
кинетические исследования. Методом начальных скоростей реакции был
определен

порядок

реакции

по

катализатору

в

случае

использования

(IMes)Pd(acac)Cl и [(IMes)Pd(SPh)2]2 в качестве предшественника катализатора.
Реакция проходила непосредственно в ампуле для ЯМР с использованием C6D6 в
качестве растворителя, анализ проводился путем интегрирования

1

Н ЯМР

спектров с использованием 1,4-диоксана в качестве внутреннего стандарта.
Концентрации тиола и алкина сохранялись неизменными и соответствовали
0,2 М. Поскольку при расчетах учитываются исключительно данные, где степень
конверсии исходных реагентов не превышает 25 %, то при расчетах можно
принять концентрацию исходных реагентов постоянной, а уравнение скорости
протекания реакции будет зависеть только от начальной концентрации
катализатора

(Уравнение

1).

Количество

исходного

комплекса

([кат])

варьировалась от 0,2 моль% до 8 моль% в случае (IMes)Pd(acac)Cl и от 0,2 моль%
до 1,3 моль% для [(IMes)Pd(SPh)2]2, увеличение количества комплекса было
ограничено его растворимостью. Порядок реакции по катализатору определялся
как тангенс угла наклона прямой, аппроксимирующей зависимость логарифма
начальной скорости от логарифма начальной концентрации катализатора
(Уравнение 2).

62
[

] ,

(1)

где n – порядок реакции по катализатору, a – константа скорости
(

)

[

]

(2)

В подобных реакциях порядок реакции – это хороший индикатор
распределения катализатора между мономерной (М) и димерной (Д) формами.
Значение порядка реакции, близкое к 1 означает, что большая часть катализатора
существует в мономерном виде. Порядок реакции по катализатору, близкий к 0,5
свидетельствует, что большая часть катализатора существует в виде неактивного
димера [46], [94].
[

]

[ ][ ],

где [Пр] – концентрация продукта; k2 – константа скорости реакции; [С] –
концентрация субстрата; [М] – концентрация мономера.
[ ]
[ ]

,

где КД – константа димеризации; [Д] – концентрация димера; k1, k-1 – константы
скорости реакции димеризации и диссоциации.
Материальный баланс катализатора:
[

]

[ ]

[ ],

где [кат] – общая концентрация катализатора в системе, численно равная
исходной концентрации предшественника катализатора.
[
[ ]

]

[ ]
[ ]

[ ]
[

, отсюда
[

√

[ ]

]

]

Скорость реакции:
[

]

[ ]

√

[

]

Если в системе преобладает неактивная димерная форма [(IMes)Pd(SR)2]2,
то КД имеет большое значение (КД>>1) и уравнение упрощенно можно записать:
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[

]

[ ]

√

[

]

,

откуда следует, что порядок реакции по катализатору будет 0,5. В противном
случае, если преобладает мономерная форма катализатора, и КД→0, то значение
порядка реакции будет соответствовать 1:
(
В

случае

изучаемой

√
реакции

[

]

)

[

]

гидротиолирования

экспериментально

полученное значение порядка реакции по предшественнику катализатора в
случае (IMes)Pd(acac)Cl n = 0,69 (Рисунок 12), а в случае димерного комплекса
[(IMes)Pd(SPh)2]2 n = 0,60 (Рисунок 13). На основании полученных результатах,
предполагается,

что

мономерный

комплекс

(IMes)Pd(SPh)2

вовлечен

в

каталитический цикл и является действующим катализатором, а выделенный
димерный комплекс – его неактивная форма. Тем более что атомы Pd в димерном
комплексе четерехкоординированные, и, следовательно, у Pd отсутствует

ln(скорость)

координационная вакансия для связывания алкина и активации тройной связи.
y = 0,6921x + 1,8433
R² = 0,9962

-8,00

-7,00
-6,00
-5,00
ln([(IMes)Pd(acac)Cl]0)

-1,0
-1,5
-2,0
-2,5
-3,0
-3,5
-4,0
-4,00

Рисунок 12. Графическое представление порядка реакции по исходному
комплексу Pd [кат]
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-6,20
ln(скорость)

y = 0,6055x + 1,815
R² = 0,9988

-6,40
-6,60
-6,80

-7,00
-7,20

-15,50

-15,00 -14,50 -14,00 -13,50
ln([((IMes)Pd(SPh)2)2]0)

-7,40
-13,00

Рисунок 13. Графическое представление порядка реакции по димерному
катализатору [кат].
Конфигурация переходного состояния стадии внедрения и наблюдаемая
селективность в реакции были подтверждены экспериментом с использованием
изотопно-меченного

тиофенола

(PhSD)

(Рисунок

14).

В

результате

взаимодействия алкина и дейтерированного тиола наблюдалось образование
разветвленного винилсульфида (Z-3y-d) с атомом дейтерия в цис- положении по
отношению

к

сере.

Наблюдаемые

результаты

хорошо

согласуются

с

литературными данными для стадии внедрения алкина [24], [25], [26], [27]. Выход
Z-3y-d

по

1

Н

ЯМР

составил

38%.

Появление

небольшого

количества

винилсульфида Е-3y-d связано с дейтериевым обменом между тиолом и СН
группой алкина. Быстрый дейтериевый/водородный обмен тиола и ОН- группы
алкина приводит к появлению PhSH и образованию 3y (60%). Отнесение сигналов
в 3у было произведено с использованием 2D NOESY ЯМР-эксперимента.
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Рисунок 14. Спектр 1Н ЯМР реакционной смеси для реакции
гидротиолирования алкина 2b дейтерий-меченым тиофенолом в C6D6 через 1
час при 50 °С.
Для объяснения наблюдаемых в эксперименте различий в реакционной
способности биядерных и моноядерных комплексов дополнительно было
проведено

квантово-химическое

моделирование

стадии

внедрения

метилацетилена по связям Pd-S мономера и димера в приближении PBE1PBE/6311G(d)&SDD.
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Рисунок

15.

Молекулярные

структуры

интермедиатов,

переходных

состояний и комплексов внедрения алкина по связи Pd-S мономерного
комплекса, PBE1PBE/6-311G(d)&SDD.

Рисунок 16. Поверхность потенциальной энергим стадии внедрения алкина
для реакции гидротиолирования с мономерным палладиевым комплексом.
Атом палладия в моноядерном комплексе имеет координационную
вакансию. На первой стадии реакции молекула субстрата координируется с этой
вакансией и образует π-комплекс II’, в котором атом палладия находится в
квадратном окружении лигандов (Рисунок 15). Для того, чтобы молекула
метилацетилена расположилась благоприятно для стадии внедрения, необходим
ее поворот вокруг оси L-Pd-C, не требующий значительных затрат энергии. Далее
формируется переходное состояние реакции внедрения II’-TS, в котором
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происходит отдаление одной из групп SMe от атома палладия и присоединение
этой группы к одному из атомов углерода молекулы субстрата. Образование
связей Pd-C и C-S сопровождается удлинением связи Pd-S. В продукте III’
сохраняется координация атома серы уходящей группы и атома палладия, что
дополнительно стабилизирует продукт реакции и способствует его образованию.
Потенциальный барьер стадии внедрения алкина с участием моноядерного
комплекса составляет ΔG = 12,9 ккал/моль, при этом реакция обладает
выраженным экзотермическим эффектом ΔG = -10,7 ккал/моль (Рисунок 16).

Рисунок

17.

Молекулярные

структуры

интермедиатов,

переходных

состояний и комплексов внедрения алкина по концевым (V’-TS, VI’) и
мостиковым (VII’-TS, VIII’) связям Pd-S димерного комплекса, PBE1PBE/6311G(d)&SDD.
Для биядерного палладиевого комплекса существует

два варианта

внедрения аклина: по концевой или по мостиковой связи Pd-S (Рисунок 17). В
биядерном комплексе оба атома палладия уже находятся в квадратном окружении
лигандов, поэтому менее склонны к координации алкина. В результате
моделирования было выяснено, что, в отличие от моноядерного палладиевого
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комплекса II’ (Рисунок 15), координации молекулы алкина с димерным
комплексом IIa’ с образованием π-комплекса не происходит: молекула алкина
вытесняется из координационной сферы металла, и оба атома палладия
приобретают

плоско-квадратную

конфигурацию

координационной

сферы.

Потенциальный барьер стадии внедрения по концевой (ΔG = 42,9 ккал/моль) и по
мостиковой (ΔG = 40,4 ккал/моль) связи Pd-S в биядерном комплексе
значительно больше, чем для моноядерного комплекса (сравнить Рисунок 16 и
Рисунок 18). Совокупность этих двух факторов (меньшая склонность к
координации алкина и высокий барьер стадии внедрения) обусловливают
меньшую реакционную способность биядерного комплекса в сравнении с
моноядерным.

Рисунок 18. Поверхность потенциальной энергии стадии внедрения алкина
по концевым (V’-TS, VI’) и мостиковым (VII’-TS, VII’) связям Pd-S
биядерного палладиевого комплекса.
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Каталитический цикл реакции гидротиолирования алкинов
Полученные экспериментальные данные в совокупности с литературными
позволяют предположить механизм протекания реакции гидротиолирования
(Схема

28).

Превращение

начинается

с

активации

каталитического

предшественника (I) в результате замещения Cl и acac лигандов на тиолятные
группы с образованием нового палладиевого комплекса, который может
существовать в двух формах: мономерной (II) или димерной (IIа). Этап
замещения

лигандов

был

промоделирован

серией

последовательных

стехиометрических экспериментов (Схема 25), а структура димера (IIа)
установлена при помощи РСА (Рисунок 8, Рисунок 10).

Схема 28. Предполагаемый механизм гидротиолирования алкинов.
Для определения природы каталитической частицы были проведены
кинетические исследования и теоретические расчёты. Предполагается, что в
каталитическом цикле участвует мономер (II), поскольку порядок реакции при
использовании исходного комплекса (I) соответствовал 0,69, а при использовании
в качестве предшественника катализатора димерного комплекса (IIа) = 0,6, из
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чего следует, что в реакции существует мономерно-димерное равновесие,
сдвинутое в сторону димера, который не проявляет каталитической активности.
После образования тиолята палладия происходит координация алкина с
образованием комплекса III с последующим его внедрением по связи Pd-S, что
приводит к образованию IV. Высокая наблюдаемая селективность реакции (Схема
24) и эксперимент с дейтериевой меткой (Рисунок 14) косвенно объясняют
ориентацию алкина на этапе его внедрения. Расположение заместителя в алкине
R’ в β- положении по отношению к атому Pd в комплексе IV объясняет высокую
толерантность исследуемой системы к функциональным группам в алкине,
поскольку R’ расположен далеко от металлического центра и взаимодействие
между Pd и R’ минимально.
Взаимодействие комплекса IV и тиола приводит к образованию продукта и
регенерации комплекса II. Необходимость участия тиола на последнем этапе
реакции – на стадии протонолиза – была доказана в ходе последовательного
стехиометрического исследования (Схема 25): образование винилсульфида 3 не
происходило в отсутствии тиола.

Схема 29. Предполагаемый каталитический цикл реакции
гидротиолирования
Дополнительно к моделированию стадии внедрения алкина (Рисунок 16)
для предполагаемого каталитического цикла (Схема 29) были проведены расчеты
стадии протонолиза. Общая поверхность потенциальной энергии представлена на
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Рисунке 19. Потенциальный барьер для стадии протонолиза ΔG = 13,5 ккал/моль.
Реакция обладает ярко выраженным экзотермическим эффектом ΔG = -21,2
ккал/моль. Для ускорения расчетов в качестве исходных веществ использованы
метилацетилен,

метантиол

и

(N,N’-диметилимидазо-2-улиден)диметилтио

палладий.

Рисунок 19. Поверхность потенциальной энергии реакции
гидротиолирования с участием моноядерного комплекса, комплекс III взят в
качестве точки отсчета, PBE1PBE/6-311G(d)&SDD.
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2.3.

Оценка потенциала реакции гидротиолирования в среде нефти

Нефть – это сложная смесь, состоящая преимущественно из углеводородов
с примесями, порой достигающими значительных количеств сера-, азот- и
кислородсодержащих соединений. Сераорганические компоненты нефти можно
разделить

на

несколько

классов:

сероводород,

меркаптаны,

сульфиды,

дисульфиды и гетероциклические (тиофаны и тиофены) соединения. Содержание
сернистых компонентов в нефти составляет от сотых долей процента (бакинские,
туркменские, сахалинские нефти) до 5 - 6 % (нефти Урало-Поволжья и Сибири)
[95], [96].
Тиолы сосредоточены в легких фракциях нефти, а во фракциях с
температурой кипения выше 300 °С они практически отсутствуют. Из нефтей
выделено более 50 различных тиолов с числом атомов углерода от 1 до 8, среди
них более 40 алифатических тиоспиртов, 6 циклоалкилтиолов и тиофенол. Среди
обнаруженных алкантиолов большая часть имеет разветвленное строение - это
вторичные и третичные тиолы [97], [98].
Из-за высокой коррозионной активности меркаптанов и их неприятного
запаха от них принято избавляться на первых этапах подготовки нефти к
переработке. Обычно используется метод щелочной очистки [98]:
NaOH + RSH → RSNa + H2O
В результате образуются меркаптиды натрия. Расход щелочи при этом составляет
примерно 0,3-0,5 кг/т, это безвозвратно расходуемая щелочь, поскольку процесс
её регенерации очень сложен. Щелочная очистка – очень нежелательный процесс,
с точки зрения экологичности, поскольку в результате образуется большое
количество щелочного стока, и требуются большие затраты промывной воды.
Реакция гидротиолиования позволяет получить винилсульфиды, которые
могут найти применение в процессах полимеризации [3], [4]. Разработанная
система на основе (IMes)Pd(acac)Cl является отличным кандидатом для
проведения реакции в среде нефти, поскольку не теряет активности при
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проведении модельной реакции в петролейном эфире, не чувствительна к влаге и
воздуху, способна катализировать реакцию с алифатическими тиолами как
линейного, так и разветвленного строения.
Анализ реакционной массы – это первая проблема, возникшая в ходе
реализации идеи получения винилсульфидов напрямую из нефти. В природных
нефтях отсутствуют соединения, содержащие винильные протоны, поэтому для
регистрации полученных результатов в среде нефти возможно использовать
метод 1Н ЯМР, но данный метод обладает недостаточной чувствительностью [99].
Концентрация тиолов в нефтях обычно составляет 2 – 10 % от общего содержания
серы. Вначале исследования выбрана ориентировочная общая концентрацию
тиолов в модельной системе - 0,2 %, что соответствует 10 % тиолов от общей
серы в высокосернистой нефти с 2 % серы. Для дальнейших исследований особое
внимание

привлекает

Оренбургское

газоконденсатное

месторождение,

в

получаемом стабильном газовом конденсате которого содержится 0,97 %
меркаптанов [97], [100].
Наиболее удобный для решения поставленной задачи аналитический метод,
является масс-спектрометрия с

ионизацией электрораспылением (ESI-HRMS).

Достоинством данного метода является его высокая чувствительность, что
позволит регистрировать даже самые низкие концентрации продуктов, а
благодаря тому, что углеводороды плохо ионизируются, получаемый масс-спектр
лёгок для интерпретации.
Для обеспечения высокой степени ионизации продуктов гидротиолирования
были использованы алкины, содержащие масс-спектрометрические метки –
хорошо ионизирующиеся группы (Рисунок 20). Синтезированные алкины были
испытаны в модельной реакции с 0,1 М раствором пентантиола-1 в петролейном
эфире.

74

Рисунок 20. Алкины, содержащие легко ионизирующиеся в ESI-HRMS
группы
Наилучшие результаты были получены в реакции с пентинилмидазолом,
наличие

имидазола

не

оказывало

негативного

влияния

на

активность

катализатора, но позволяло получить высокоинтенсивные сигналы в массспектре. 1-метил-3-пентинимидазолийхлорид из-за высокой полярности не был
растворим в неполярном растворителе, что привело к низкому выходу продукта.
Алкины на основе фталимида неожиданно плохо ионизируются, что исключает их
из круга применимых групп-меток. Широко распространённая метка в виде
бромида трифенилфосфония оказалась нерастворима ни в петролейном эфире, ни
в

системе

с

водой.

В

дальнейшем

исследовании

использовался

пентинилимидазол.
На следующем этапе было проведено определение порога реакционной
способности системы (Таблица 15). Для этого были использованы раствор
пентантиола-1 в нефти с концентрацией от 1 % до 0,01 %, соотношение
тиол:алкин = 1:1 и 1 моль% (IMes)Pd(acac)Cl в качестве катализатора.
Полученные

результаты

в

выбранном

диапазоне

концентраций

были

удовлетворительны, что говорит о возможности использования данного алкина в
будущих исследованиях.
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Таблица 15. Интенсивность сигналов в спектрах ESI-HRMS исходного
алкина и продукта гидротиолировани в среде нефти

Концентрация
пентантиола-1, %
(масс.)

Концентрация
пентантиола-1, М

Интенсивность

Интенсивность

сигнала алкина в

сигнала продукта в

ESI-HRMS

ESI-HRMS

1

8,7∙10-3

1,1∙105

2,5∙105

0,1

8,7∙10-4

2,1∙105

1,7∙105

0,05

4,3∙10-4

6,2∙104

3,2∙104

0,01

8,7∙10-5

4,1∙104

1,3∙104

Мониторинг процесса производился посредством ESI-HRMS (Рисунок 21).
Масс-спектр исходной нефти, используемой в реакции, представлен на Рисунке
21А. В полученном спектре

зарегистрировано большое количество сигналов

низкой интенсивности (до 4000 относительных единиц). Затем в образце нефти
была проведена модельная каталитическая реакция гидротиолирования 1-(пент-4ин-1-ил)-1Н-имидазола пентантиолом-1. По окончании реакции для образца
повторно был зарегистрирован масс-спектр (Рисунок 21Б). В полученном спектре,
благодаря использованию хорошо ионизирующегося алкина, удается с легкостью
идентифицировать образующийся винилсульфид, поскольку интенсивность
сигнала продукта реакции (≈ 105 отн. ед.)

значительно превосходит

интенсивность сигналов нефти (4000 отн. ед.). В дальнейшем была предпринята
попытка выделения полученных продуктов с помощью экстракции. При
использовании в качестве экстрагента воды образовывалась стойкая эмульсия,
разделение которой производилось при помощи центрифугирования. В массспектре, полученном для

водной

фазы

(Рисунок

21В) зарегистрирован

исключительно сигнал исходного алкина, в то время как целевой винилсульфид
оставался в нефтяной фракции (Рисунок 21Г). При использовании ацетонитрила в
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качестве экстрагирующего агента алкин и винилсульфид могут быть извлечены из
нефти (Рисунок 21Д). При этом в масс-спектрах, зарегистрированных до и после
экстракции

наблюдается

значительное

снижение

интенсивности

сигнала

винилсульфида (сравнить Рисунок 21Б и Е). Полученные данные позволили
выработать стратегию по выделению винилсульфида из нефти: по окончанию
реакции проводится экстракция непрореагировавшего алкина водой, а затем
проводится экстракция продукта реакции в ацетонитрил (Рисунок 21). Выход
выделенного продукта после упаривания растворителя составил 10 % от
теоретического.
Несмотря на невысокий выход и модельный характер исследованной
системы, в работе получены важные результаты о потенциальной применимости
каталитической

реакции.

Прямые

атом-экономичные

каталитические

превращения в среде нефти ранее не были описаны в литературе. Основной
задаче этой работы было показать возможность протекания такой реакции и
разработать аналитический подход для её изучения.

Рисунок 21. ESI-HRMS модельной реакции в нефти с последующей экстракцией алкина и винилсульфида.

2.4.

Образование связи C-S в реакции сочетания галогенидов с тиолами,
катализируемой простыми солями и оксидами Pd, Ni и Cu

Кросс-сочетание органических галогенидов с тиолами является ещё одним
стандартным методом образования связи углерод-сера. Эта реакция, как и реакция
гидротиолирования алкинов, катализируется комплексами переходных металлов.
В ходе исследования реакции гидротиолирования была отмечена важная роль
тиолов в образовании активной формы катализатора: при взаимодействии тиола с
комплексом палладия происходит замещение подвижных лигандов на тиолятные,
и образуется комплекс типа [LPd(SR)2]. Аналогичный процесс наблюдался и в
реакциях гидротиолирования с участием никелевых комплексов (Ni(acac)2 [101] и
CpNi(IMes)Cl

[102]).

Очевидно,

что

в

реакции

кросс-сочетания

при

взаимодействии тиола и сильного основания происходит образования тиолятаниона который, в свою очередь, еще легче взаимодействует с предшественником
катализатора.

Поэтому

было

важно

детально

изучить

влияние

in

situ

образующихся тиолятов металлов на процесс получения тиоэфиров.
В качестве модельных реакций для сравнения активности простых солей и
оксидов Cu, Ni и Pd были выбраны кросс-сочетание 2-метилфенилйодида и
тиофенола и гидротиолирование алкина тиофенолом (Схема 30).

Схема 30. Модельные реакции образования связи C-S
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Соли и оксиды Cu, Ni и Pd были использованы самостоятельно и с
добавлением наиболее распространённых лигандов: PPh3 и NHC. Применение
лигандов в рассматриваемых системах не вносило кардинальных изменений
(выход целевого продукта или оставался неизменным или незначительно
увеличивался), поэтому дальнейшее исследование проводилось с применением
наиболее распространенных солей и оксидов металлов: M(OAc)2, M(acac)2, MxOy
(Таблица 16).
Таблица 16. Сравнение каталитической активности солей Ni, Cu и Pd в
реакциях образования связи C-S.
Выход продукта реакции C-S Выход
сочетания, %а

продуктов

реакции

гидротиолирования, %а

Катализатор

Ni

Cu

Pd

Ni

Cu

Pd

M(acac)2

25

94

0

40

8б

80

M(OAc)2

68

94

9

33

0

66

MxOy

80

89

9

14

<1б

59/4/15в

а

Выход продуктов определен методом

1

б

Н ЯМР.

продуктов при 50% конверсии исходного алкина.

в

Образовывалась смесь

Соотношение продуктов

присоединения по правилу Марковникова/Е-/Z-анти Марковникова.
Реакция сочетания галогенидов и тиолов очень чувствительна к условиям
протекания реакции. Для изучения реакции мы, опираясь на литературные
данные, выбрали в качестве растворителя ДМСО, а в качестве основания - K2CO3,
поскольку именно они являются наиболее доступными и позволяют добиться
успешного протекания реакции. Из результатов, представленных в Таблице 16,
можно сделать вывод, что для проведения модельной реакции сочетания в
выбранных условиях наилучшими каталитическими свойствами обладают
соединения меди. Особенно внимание привлек тот факт, что на выход продукта
реакции не оказывал влияние источник меди, что побудило провести более
детальные исследования катализа с использованием медных предшественников
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катализаторов. В реакции гидротиолирования медь инициирует протекание
побочных процессов, в результате была получена смесь продуктов. Применение
палладия дает обратную картину -

с высокой селективностью и хорошими

выходами протекает реакция гидротиолирования, но соли палладия обеспечивали
низкий выход целевого сульфида. Палладиевые каталитические системы
позволяют получить количественные выходы продукта в исследуемой реакции
при использовании лигандов и после оптимизации условий реакции [62], [103],
[104]. Результаты, полученные при катализе никелем очень различались (выход
дифенилсульфида 25 – 92 %, выход винилсульфида 14 – 40 %). С этой точки
зрения никель проявляет уникальные свойства: он катализирует обе изучаемые
реакции образования связи C-S и в результате оптимизации условий реакции,
вероятно, возможно добиться хороших выходов продуктов в обеих реакциях.

2.4.1. NiO в качестве катализатора кросс-сочетания тиолов с арилйодидами

Каталитические свойства NiO были исследованы более детально в связи с
высоким значением выхода целевого сульфида в ходе S-арилирования и
наблюдаемой активностью в реакции гидротиолирования (Таблица 16). Анализ
литературных данных показал, что на момент написания данной работы
гидротиолирование с использованием NiO не описано, а C-S сочетание
встречается лишь в одной работе, где применяются нанокристаллы NiO-ZrO2
(средний размер 7 нм) [105]. В статье описано сочетание 4-хлортиофеонола с
арилйодидами. Каталитическая активность с другими тиолами не описана.
Природа арилйодида играет очень важное значение: в описанной реакции удалось
получить

хороший

выход

продукта

с

арилйодидами,

содержащими

электронодонорную группу (4-метоксийодбензол – 89 %), но образование
сульфидов не было зарегистрировано с деактивированным арилйодидом (4нитрофенилйодидом – 0 %).
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Ni-1

Ni-2

(NiO из [Ni(NH3)6NO3] при 250 °C)

(NiO из [Ni(NH3)6NO3] при 350 °C)

Ni-3

Ni-4

(NiO из NiС2Н4)

(NiO из Ni(NO3)2)

Рисунок 22. Микрофотографии использованных оксидов никеля.
В начале наших исследований в работе использовалась модельная реакция
кросс-сочетания 2-метил(фенил)йодида с тиофенолом. Сравнение каталитической
активности проводилось на ряде синтезированных из различных солей оксидов
никеля (Рисунок 22). Тестирование их эффективности в модельной реакции
позволило установить, что при использовании образца Ni-3 достигается самое
высокое значение выхода целевого продукта (Схема 31). Поэтому все дальнейшие
исследования проводились с использование Ni-3.
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Ni-1

18 %

Ni-2

11 %

Ni-3

38 %

Ni-4

5%

Схема 31. Сравнение источников NiO в модельной реакции C-S сочетания
В реакциях C-S сочетания очень важную роль играет выбор основания и
растворителя, поэтому для модельной системы была проведена оптимизация
условий реакции. В числе проверенных растворителей были ДМСО, ДМФА,
толуол, 1,4-диоксан, пиридин, трет-бутанол и вода, среди них наилучший
результат получен в ДМСО.
После выбора растворителя были протестированы различные основания.
Без использования основания образование продукта не наблюдалось, аналогичная
ситуация была и в случае Et3N. Максимальный выход продукта был достигнут с
третбутилатом калия, однако продуктами реакции являлась смесь двух изомерных
сульфидов. Вероятно, трет-BuOK способствует протеканию реакции по
радикальному или нуклеофильному механизму, что нивелирует влияние
катализатора. В реакции с

трет-BuOK, но без использования NiO,

образовывалась смесь двух изомеров в соотношении 3:2, а суммарный выход
продуктов уменьшался (40 % - без катализатора, 98 % - с NiO). Максимальный
выход и селективность достигались с K2CO3. Интересно, что уменьшение
количества используемого основания не приводило к резкому падению выхода
продукта, а применение более 1 эквивалента K2CO3 необоснованно, поскольку
приводит к снижению выхода.
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Таблица 17. Выбор оптимального основания

Основание

Количество

Выход продукта, %а

Без основания

-

0

Et3N

2 экв.

0

Cs2CO3

2 экв.

10

KOH

2 экв.

20

KOtBu

2 экв.

98 (1:1)б

2 экв.в

40 (3:2)б

2 экв.

80

1,5 экв.

83

1 экв.

93

0,5 экв.

79

2 экв.в

34

K2CO3

а

Выход определен по спектрам 1Н ЯМР.

б

Образовалась смесь

фенил(2-толил)сульфида и фенил(3-толил)сульфида.

в

Реакция без

NiO.
Каталитическая активность NiO была проверена на ряде субстратов (Схема
32). К сожалению, эффективность катализа оксидом никеля значительно уступала
ранее опубликованным медным системам, что делает нецелесообразным её
дальнейшее изучение.
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Схема 32. C-S кросс-сочетание, катализируемое NiO

2.4.2. Кросс-сочетание тиолов с арилйодидами с использованием оксида меди
(I) и (II) в качестве предшественника катализатора

В настоящее время известно большое количество каталитических систем на
основе соединений меди, что объясняется высокой эффективностью меди в
реакции C-S кросс-сочетания (некоторые из систем требуют наличие лигандов,
другие же не уступают в активности, если их использовать в чистом виде).
Несмотря на столь обширные исследования в этой области, не существует
единого мнения насчет механизма протекания данной реакции. Обычно в Cu(I)катализируемой реакции C-S кросс-сочетания участвуют реагенты, основание,
источник меди и лиганд. В таком случае легко предположить, что протон тиола
может отрываться основанием с образованием соответствующего тиолят-аниона.
Тиолят-анион достаточно активен и может заместить противоионы в исходном
медном соединении, в результате образуется тиолятный комплекс меди
[CuIL(SR)] (где L – лиганд). На следующей стадии происходит окислительное
присоединение галогенида и образование комплекса CuIII, который легко
восстанавливается в результаты отщепления продукта реакции. Часто в
литературе встречается другая последовательность образования сульфида:
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сначала происходит окислительное присоединение галогенида и образуется
комплекс

[CuIIILArI],

Каталитический

в

цикл

котором
замыкается

RS- замещает
в

галоген

результате

[CuIIILAr(SR)].

восстановительного

элиминирования продукта.
Исследования, в которых использовались легкодоступные оксиды меди
обратили на себя наше внимание. В литературных данных порой утверждается,
что реакция кросс-сочетания галогенидов и тиолов на оксиде меди носит
гетерогенный характер, а наночастицы оксида меди являются непосредственными
участниками каталитического цикла [75], [77], [106]. Такое явление очень
необычно и интересно для подробного изучения.

Схема 33. Модельная реакция кросс-сочетания тиофенола и 4-йодтолуола
Кросс-сочетание тиофенола с 4-йодтолуолом в присутствии Cs2CO3 в
качестве основания было выбрано как модельная реакция (Схема 33). В случае
если природа активной фазы гетерогенная, то на результат протекания реакции
большое влияние должны оказывать форма и размер частиц катализатора. Чтобы
проверить это явление была синтезирована серия оксидов меди (I) и (II) с
различной морфологией частиц. Полученные оксиды были охарактеризованы
методом сканирующей электронной микроскопии (Рисунок 23). Полученные
оксиды были протестированы в модельной реакции. На удивление, выходы
продукта мало отличались друг от друга и составляли 95±4 %. Для того чтобы
удостовериться в отсутствии зависимости активности оксида меди от морфологии
его частиц на начальной стадии реакции были проведены кинетические
исследования, которые окончательно подтвердили отсутствие корреляции между
скоростью реакции и морфологией частиц оксида меди (Рисунок 24). Степень
окисления меди так же не оказывает влияния на результат реакции. Следует
отметить, что в отсутствие катализатора и/или основания реакция не протекает.
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Cu-1(коммерческий Cu2O)

Cu-2 (синтезированный Cu2O)

Cu-3 (синтезированный Cu2O)

Cu-4 (синтезированный CuO)

Cu-5 (синтезированный CuO)

Рисунок 23. Микрофотографии использованных оксидов меди.

87

Выход продукта, %

35
30
25
20

Cu-1

15

Cu-2

10

Cu-3

5

Cu-4

0
0,00

0,50

1,00
Время, ч

1,50

Рисунок 24. Зависимость выхода продукта от времени реакции при малых
конверсиях.
На основании полученных данных гетерогенный вариант протекания
реакции кажется очень маловероятным. Отсутствие зависимости от морфологии и
природы катализатора чаще всего означает наличие вымывания катализатора и
протекание реакции в гомогенном варианте. Само явление вымывания активных
частиц хорошо изучено для нольвалентных металлических наночастиц и
иммобилизованных комплексов металлов [107], [108], [109]. В то же время
оксиды металлов обычно рассматриваются как стабильные соединения, не
подверженные данному процессу.
Для проверки выдвинутого предположения были проведены тесты на
наличие процесса вымывания катализатора: горячее центрифугирование и горячее
фильтрование [110], [111]. Для этого время реакции тиофенола и 4-йодтолуола
(Схема 33) было уменьшено. После достижения выхода сульфида 20 – 30 %
(контролировалось посредством 1Н ЯМР) реакционная масса была разделена на 2
фазы: твердую и жидкую посредством центрифугирования или фильтрования.
Полученный раствор продолжили нагревать при 110 °С еще 5 часов. Для
модельной реакции наблюдалось увеличение конверсии исходного 4-йодтолуола
(>80 %), что свидетельствует о переходе каталитически активных частиц в
раствор в процессе реакции. Наличие вымывания катализатора было проверено не
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только в модельной системе с ДМСО, но и в других растворителях, часто
применяемых в реакциях C-S сочетания (Таблица 18): переход катализатора в
жидкую фазу наблюдался в ДМСО, ДМФА и этаноле; в 1,4-диоксане реакция
носила гетерогенный характер; в толуоле реакция не проходила.
Таблица 18. Влияние природы растворителя на процесс вымывания
катализатора.
Выход сульфида

Выход сульфида

Вымывание

через 2 ч, %а

через 7 ч, %а

катализатора

ДМСО

23

63

+

ДМФА

24

60

+

EtOH

22

49

+

1,4-диоксан

20

22

-

Толуол

Не зарегистрировано

-

Растворитель

а

Выход сульфида определен методом 1Н ЯМР.
Состав соединений меди в растворе был определен методом ESI-HRMS. В

масс-спектре раствора, полученном в режиме отрицательных ионов, были
зарегистрированы тиоляты состава [Cu(SPh)2]- (m/z = 280,9514) и [CuI(SPh)](m/z = 298,8446). Наличие аналогичных ионов было зарегистрировано ранее при
исследовании

C-S

кросс-сочетания,

катализируемого

системой

CuI/1,10-

фенантролин [112]. Ключевое значение комплекса [Cu(SAr)2]- также было недавно
отмечено в ходе механистических исследований фотоинициируемого кросссочетания ароматических тиолов и арилгалогенидов [113]. Интермедиат стадии
окислительного присоединения типа [CuIAr(SPh)2]- не был обнаружен ни в
текущем, ни в ранее проведенных исследованиях [112], [113]. Таким образом, в
реакции с оксидом меди, в растворе были найдены растворимые комплексы
сходные по строению с обнаруженными ранее при изучении гомогенных медькатализируемых реакций.
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Схема 34. Образование тиофенолята меди
При изучении реакции было замечено, что оксиды меди (I) и (II) легко
вступают в реакцию с тиофенолом с образованием тиофенолята меди (I) в обоих
случаях, даже в отсутствии основания (Схема 34). Строение полученного тиолята
подтверждено элементным анализом, а морфология изучена методом SEM.
Проверка каталитической активности выделенного тиофенолята меди в реакции
кросс-сочетания арилгалогенидов и тиолов показала, что активность 1 моль%
[CuSPh]n не уступает активности оксида меди. На основании этого очевидно, что
вначале реакции происходит активация оксида меди с образованием тиофенолята
меди.
В результате был предположен каталитический цикл реакции кросссочетания, основанный на полученных экспериментальных и литературных
данных (Схема 35). Взаимодействие оксида меди с тиофенолом ведет к
образованию тиофенолята меди с выделением воды. Под воздействием тиола и
основания тиофенолят меди переходит в растворимую форму [Cu(SR)2]- (этап А).
Данный анионный комплекс реагирует с ArI, в результате образуется целевой
сульфид и интермедиат [Cu(SR)I]- (этап Б). Реакция комплекса [Cu(SR)I]- с
основанием и тиолом приводит к регенерации [Cu(SR)2]- (этап В).
Стоит отметить, что предполагаемый механизм реакции основан на
процессах с участием монометаллического комплекса меди, однако нельзя
исключать вероятность присутствия небольших растворимых медных кластеров,
которые не были зарегистрированы в масс-спектре. Также нельзя исключать
возможного

образования

в

результате

окислительного

присоединения

интермедиатов Cu(III), но экспериментальных подтверждений их наличия не было
найдено.
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Схема 35. Предполагаемый механизм реакции C-S кросс-сочетания на оксиде
меди.
Результаты проведенного исследования показывают важную роль тиолятов
металлов в реакции кросс-сочетания. Эта стадия очень схода с первым этапом
реакции гидротиолирования – активацией предшественника катализатора (обычно
это соли [Ni] и [Pd]) тиолом с образованием тиолята металла, участвующего
непосредственно в каталитическом цикле [25], [101]. Совместно с сотрудниками
Санкт-Петербургского государственного университета каталитическая активность
[CuSPh]n была проверена на ряде замещенных йодбензолов, содержащих
эфирные, нитро, альдегидные и амино группы и на ряде тиолов: замещенных
ароматических,

гетероароматических,

бензильных

и

результате были получены сульфиды с выходами 45 – 96 %.

циклогексильных.

В
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Сравнение исследованных реакций гидротиолирования и C-S

2.5.

кросс-сочетания

Данная

работа

посвящена

образованию

связи

C-S

в

реакциях

гидротиолирования алкинов и кросс-сочетания с арилгалогенидами. Актуальность
разработки селективных каталитических систем для конверсии тиолов не
вызывает сомнений ввиду повышенного интереса к применению в органическом
синтезе природного сырья. В ходе сравнения активности каталитических
предшественников Cu, Ni и Pd в реакциях гидротиолирования и кросс-сочетания
было отмечено, что соединения палладия хорошо катализируют реакцию
гидротиолирования, а соединения меди проявляют высокую активность в
реакциях кросс-сочетания. Соединения никеля обладают средней активностью в
обеих исследуемых реакции.
Важное преимущество реакции гидротиолирования, по сравнению с
реакцией C-S кросс сочетания том, что это атом-экономичный процесс, в котором
все атомы исходных реагентов входят в состав целевого продукта. Высокая
селективность процесса при использовании разработанной каталитическая
системы позволяет синтезировать исключительно винилсульфиды разветвленного
строения,

без

каких-либо

побочных

продуктов.

На

основе

ряда

эксперементальных и теоретических данных был предположен механизм
протекания реакции. Предполагается, что действующей каталитической частицей
является палладиевый тиолятный комплекс (IMes)Pd(SR)2, наличие в котором Nгетероциклического

карбенового

лиганда

препятствует

«отравлению»

катализатора алифатическими тиолами.
В ходе исследования механизма реакции C-S кросс-сочетания было
обнаружено принципиальное значение тиолятных комплексов металлов для
реакции сочетания арилйодидов с тиолами. Изучение этого процесса было начато
с использования легкодоступных солей и оксидов металлов, особое внимание
было уделено оксидам меди (I) и (II), т.к. это широко используемые катализаторы
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реакции C-S кросс-сочетания. В результате было обнаружено, что в условиях,
типичных для этой реакции, происходит вымывание исходного оксида меди и
образование растворимого тиолята меди. Координационный полимер [CuSPh]n
был выделен в чистом виде и проявлял каталитическую активность в исследуемой
реакции на широком ряде субстратов.
Несмотря на то, что в обеих реакциях на первом этапе происходит
образование тиолятных комплексов, последующие стадии каталитического цикла
значительно

отличаются:

для

реакции

C-S

кросс-сочетания

характерно

окислительное присоединение, которое легче протекает на комплексах меди, а
для

реакции

гидротиолирования

характерно

образование

π-комплекса

последующее внедрение алкина, что более характерно для комплексов палладия.

и
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3.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

3.1.

Общие сведения

Постановка ЯМР экспериментов
Одномерные ЯМР спектры были зафиксированы на спектрометре Bruker
DRX500 и Bruker Avance II 600 с рабочей частотой 500,1 и 600,1, 125,8 и 150,9
МГц для ядер 1Н,

13

С соответственно. Для спектров 1Н и

13

С{1Н } в качетве

внутреннего стандарта были использованы тетраметилсилан (1Н) и сигналы
растворителя (13С). Ошибка определения выхода по ЯМР спектрам не превышает
2 %.
Регистрация масс-спектров высокого разрешения
Масс-спектры высокого разрешения были зарегистрированы на приборе
Bruker maXis методом электрораспылительной ионизации. Измерения выполнены
на положительных (напряжение на капилляре – 4500 В) ионах. Диапазон
сканирования масс – m/z 50 – 3000 Да, калибровка – внешняя (Electrospray
Calibrant Solution, Fluka). Использовался шприцевой ввод растворов вещества в
ацетонитриле (Merck, HPLC Grade), скорость потока 3 мкл/мин. Газ-распылитель
– азот (4 л/мин), температура интерфейса – 180 °С.
Квантово-химическое моделирование
Квантово-химическое моделирование всех рассматриваемых в работе
химических процессов проведено методом функционала электронной плотности
(гибридный функционал PBE1PBE) [114], [115]. Для описания атомов неметаллов
использовался валентно-расщепленный базисный набор 6-311G(d), тогда как
атомы палладия моделировались в базисе SDD. Такое комбинирование
приближение обозначается в работе как PBE1PBE/6-311G(d)&SDD. Как было
показано, функционал PBE1PBE является одним из лучших методов для описания
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комплексов переходных металлов [116] и отличается относительно высокой
точностью по сравнению с другими функционалами плотности [117].
Реагенты, переходные состояния, промежуточные и конечные продукты
реакций были полностью оптимизированы в выбранном приближении с
последующим расчетом колебательного спектра. В колебательном спектре
каждого переходного состояния найдена одна мнимая колебательная частота,
соответствующая колебанию вдоль координаты реакции. Для некоторых
переходных состояний выполнены расчеты собственной координаты реакции
(IRC вычисления), однозначно подтверждающие корректность найденных
переходных состояний, то есть их полное соответствие изучаемым химическим
процессам.
Все квантово-химические расчеты выполнены с помощью программного
пакета Gaussian 09. Визуализация оптимизированных молекулярных структур
выполнена с использованием программного пакета GaussView 5.0.
Методика исследования микроструктуры
Микроструктуру образцов изучали методом сканирующей электронной
микроскопии с полевой эмиссией (FE-SEM) на электронном микроскопе Hitachi
SU8000. Перед съемкой порошкообразные образцы наносили на поверхность
алюминиевого столика диаметром 25 мм из суспензии в изопропаноле, после чего
покрывали их проводящим слоем углерода толщиной 15 нм при помощи метода
термического напыления с использованием установки Cressington 208 Carbon.
Съемку изображений вели в режиме регистрации вторичных электронов при
ускоряющем напряжении 2 кВ и величине рабочего отрезка 4-5 мм. Морфология
образцов исследовалась с учетом поправки на поверхностные эффекты напыления
проводящего слоя. Рентгеновский микроанализ проводили с использованием
энергодисперсионного рентгеновского спектрометра (EDX) Oxford Instruments Xmax 80.
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Описание образца нефти
В экспериментах с использованием нефти в качестве растворителя
использовался образец смесевой нефти, характеристики которого представлены в
Таблице 19.
Таблица 19. Нефть сырая.
№№

Наименование

НД на метод

Нормированное

Фактическое

п/п

показателя

испытания

значение

значение

Плотность при

ГОСТ 3900 или

20 °С, кг/м3

ГОСТ Р 51069

830,0-870,0

851,8

ГОСТ 21534

Не более 900

16,57

ГОСТ 2477

Не более 1,0

Отсутствие

ГОСТ 57947

не более 1,81

1,342

Не более 870

855,3

Не более 20

Отсутствие

1

Содержание
2

хлористых солей,
мг/дм3

3

4

5

Массовая доля
воды, %
Массовая доля
серы, %
Плотность при

ГОСТ 3900 или

15 °С, кг/м3

ГОСТ Р 51069

Массовая доля
6

сероводорода,

ГОСТ Р 50802-95

млн-1
CH3SH

Массовая доля
7

этил- и
метилмеркаптанов

ГОСТ Р 50802-95

Не более 40

0,69 млн-1
C2H5SH
0,49 млн-1
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3.2.

Методики экспериментов

Экспериментальная часть к разделу 2.1.1.
Модельная реакция гидротиолирования алкинов с различными солями
металлов (Схема 21)
В завинчивающуюся пробирку в токе аргона добавили соль металла
(5 моль%, 0,015 ммоль), гептин-1 (0,3 ммоль, 0,039 мл), пентантиол-1 (0,3 ммоль,
0,026 мл). Реакция протекала в закрытой пробирке 4 часа при 100 °С. Выход
продуктов оценивали по спектрам 1Н ЯМР.
Модельная реакция гидротиолирования алкинов с Pd(OAc)2 и
фосфинами
В

завинчивающуюся

пробирку

в

токе

аргона

при

неприрывном

перемешивании добавили Pd(OAc)2 (0,006 ммоль, 0,0013 г), лиганд (8 моль %),
гептин-1 (0,3 ммоль, 0,039 мл), пентантиол-1 (0,3 ммоль, 0,026 мл). Реакция
протекала в закрытой пробирке 4 часа при 100 °С. Выход продуктов оценивали по
спектрам 1Н ЯМР.
Варьирование N-гетероциклических комплексов палладия в модельной
реакции гидротиолирования алкинов
В завинчивающуюся пробирку добавили Pd-NHC (1 моль%, 0,003 ммоль) и
Et3N (0,012 ммоль, 0,0017 мл). Стенки пробирки обмыли 0,2 мл бензола и затем
добавили гептин-1 (0,3∙ммоль, 0,039 мл) и пентантиол-1 (0,3 ммоль, 0,026 мл) и
продули аргоном. Реакция протекала в закрытой пробирке 4 часа при 100 °С.
В случае реакций, протекающих 18 часов, был добавлен γ-терпинен
(0,3 ммоль, 0,048 мл) перед добавлением бензола.
Синтез (IMes)Pd(acac)Cl. Синтез комплекса проводился по литературной
методике [118].
Оптимизация условий реакции гидротиолирования (Таблица 14)
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В завинчивающуюся пробирку с магнитным перемешивающим элементом
был внесен катализатор (IMes)Pd(acac)Cl (0,005 ммоль, 0,0027 г), затем, при
необходимости, были добавлены γ-терпинен (0,5 ммоль, 0,080 мл), растворитель
(0,5 мл), Et3N (5∙10-3 – 0,5 ммоль). После добавления гептина-1 (0,5 ммоль,
0,048 мл), реакционную массу 15 сек перемешивали и добавляли пентантиол-1
(0,5 ммоль, 0,062 мл). Для предотвращения окисления тиола в дисульфид
реакционную массу продували аргоном, после чего пробирку закрывали. Реакцию
проводили 4 часа при указанной в Таблице 14 температуре.
Общая методика синтеза соединений 3a-3am (Схема 24).
В

завинчивающуюся

пробирку

последовательно

были

добавлены

катализатор (IMes)Pd(acac)Cl (0,005 ммоль, 0,0027 г), γ-терпинен (0,5 ммоль, 0,080
мл), Et3N (0,02 ммоль, 2,8 μл) и алкин (0,5 ммоль). После перемешивания в
пробирку был добавлен тиол (0,5 ммоль), и воздух из пробирки был вытеснен
аргоном во избежание окисления тиола. Затем пробирка была закрыта, и реакция
проводилась при непрерывном перемешивании в течение времени и при
температурах, указанных на Схеме 24.
Для получения продукта с чистотой 90+ % по окончании реакции
реакционная масса фильтруется через небольшой слой цеолита для отделения
катализатора и промывается ≈ 5 мл петролейного эфира. Затем растворитель и
непрореагировавшие исходные соединения отгоняют.
Для получения винилсульфидов с чистотой ≥ 98 % продукт был выделен
посредством флеш-вакуумной хроматографии на силикагеле смесью петролейный
эфир/EtOAc. Важно отметить, что для некоторых продуктов (3a, 3c, 3d, 3f, 3j, 3k,
3l, 3an, 3ao, 3aq) критично наличие даже следов кислоты, т.к. кислота вызывает
миграцию двойной связи в продукте, поэтому предварительно силикагель
промывался раствором Et3N в петролейном эфире.
Экспериментальная часть к разделу 2.1.2.
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Стехиометрическое Pd-катализируемое взаимодействие PhSH (1b) и
алкина (2b) (Схема 25).
В ампуле для ЯМР растворили (IMes)Pd(acac)Cl (2,4∙10-5 моль, 0,013 г) в
0,6 мл бензола-d6. Затем добавили последовательно триэтиламин (2,4∙10-5 моль,
0,0034 г) и 1 экв. тиола: PhSH (2,4∙10-5 моль, 0,0026 г) или пентантиола-1 (2,4∙10-5
моль, 0,0025 г), или трет-бутантиола (2,4∙10-5 моль, 0,0022 г). После нагревания
реакционной смеси в течение 2 часов при 50 °С был зарегистрирован спектр 1Н
ЯМР. После чего дополнительно был добавлен второй эквивалент тиола, и
реакция протекала при 50 °С. После полного превращения исходного
палладиевого комплекса в новый комплекс в ампулу добавили 1 экв. 2-метилбут3-ин-2-ола (2,4∙10-5 моль, 0,0023 мл). При нагревании при 80 °С за 2 ч не было
обнаружено образования винилсульфида, поэтому был добавлен еще 1 экв. тиола,
и в результате целевой винилсульфид образовался количественно.
Получение [(IMes)Pd(SPh)2]2
(IMes)Pd(acac)Cl (3,6∙10-5 моль, 0,020 г) был растворен в 0,6 мл бензола,
затем был добавлен триэтиламин (3,6∙10-5 моль, 0,004 г), и после тщательного
перемешивания раствора добавили 2 экв. PhSH (8∙10-5 моль, 0,009 г). Раствор
перемешивали 3 часа при н.у., цвет раствора изменился с желтого на оранжевый.
Раствор был профильтрован через диатомит с использованием бензола в качестве
растворителя. Растворитель и избыток тиола были отогнаны на роторном
испарителе. В результате был выделен ярко-оранжевый порошок. Осадок был
растворен в минимальном количестве дихлорметана и оставлен на воздухе, в
результате были получены кристаллы, которые были собраны, промыты
петролейным эфиром и высушены.
Получение [(IMes)Pd(Sн-С5H11)2]2
Кристаллы [(IMes)Pd(Sн-С5H11)2]2 выпали при хранении в холодильнике
ампулы

с

реакционной

массой

стехиометрического

(IMes)Pd(acac)Cl, н-С5H11SH и 2-метилбут-3-ин-2-ола.
Кинетические исследования

взаимодействия
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0,05 мл 0,12 М раствора катализатора (IMes)Pd(acac)Cl (0,6∙10-6 моль) и Et3N
(2,4∙10-6 моль, 4-х кратный избыток по отношению к [Pd]) в С6D6 добавили в
ампулу для ЯМР. Затем внесли 0,1 мл 1,2 М раствора 2-метил-2-бутил-3-ола
(0,12∙10-3 моль) в C6D6. Дополнительно добавили 0,35 мл бензола-d6 и тщательно
перемешали раствор. Непосредственно перед измерением добавили 0,1 мл 1,2 М
раствора пентантиола-1 (0,12∙10-3 моль) в C6D6. Ампулу закрыли и реакцию
проводили при комнатной температуре.
Получение PhSD
Тиофенол-d был получен как продукт обменной реакции между протоном и
дейтерием в реакции PhSH и D2O: в пробирку с завинчивающейся крышкой были
добавлены 0,2 мл PhSH и 0,4 мл D2O. Пробирку поместили в ультразвуковую
баню на 5 часов. Затем слои тиофенола и воды были разделены при
центрифугировании. Органический слой был отобран и остаточная вода была
упарена в вакууме. PhSD выделен в виде бесцветной жидкости, с 95 % степенью
дейтерированности по 1Н ЯМР.

Экспериментальная часть к разделу 2.2.

Синтез алкинов, содержащих масс-спектрометрические метки
Бут-3-ин-1-илтрифенилфосфоний

бромид.

Был

синтезирован

по

описанной ранее методике [119].
1-(пент-4-ин-1-ил)-1Н-имидазол
В завинчивающейся пробирке смешали имидазол (1,2 ммоль, 0,0817 г), 5хлорпент-1-ин (1 ммоль, 0,106 мл) и 0,12 мл 50 % раствора KOH в воде, затем
добавили 0,175 мл ДМСО. Пробирку продули аргоном и закрыли. Реакция
проходила 2 часа при 60 °С. Затем в пробирку добавили 2 мл воды и продукт
реакции экстрагировали Et2O (5×2 мл). Органическую фазу высушили при
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помощи MgSO4, отфильтровали и упарили. Чистый продукт в виде желтоватого
масла получили после вакуумной флеш-хроматографии с выходом 61 %.
1-(гекс-5-ин-1-ил)-3-метил-1Н-имидазолий хлорид
1-метил-1Н-имидазол (2 ммоль, 0,159 мл) и 5-хлорпент-1-ин (2 ммоль,
0,212 мл) смешали в завинчивающейся пробирке, продули аргоном и сутки грели
при 90 °С. В результате продукт образовался количественно и не требовал
очистки.
5,6-дихлоро-2-(гекс-5-ин-1-ил)фталимид. В пробирку с завинчивающейся
крышкой внесли 6-хлоро-1-гексин (0,43 ммоль, 0,052 мл), дихлорфталимид
(0,5 ммоль, 0,1080 г), K2CO3 (0,43 ммоль, 0,0594 г) и KI (0,0010 г), затем всё
растворили в 0,3 мл ДМФА. Реакцию проводили при температуре 70 °С, 16 часов.
После окончания реакции раствор охладили до комнатной температуры и
добавили 0,5 мл воды. Затем экстрагировали продукт реакции диэтиловым
эфиром (4×10 мл). Собранную органическую фазу сушили безводным MgSO4,
отфильтровали и сконцентрировали. Полученную смесь подвергли вакуумной
флеш-хроматографии смесью петролейного эфира и дихлорметана. Выделенный
выход чистого продукта в виде белого порошка составил 63 %.
Проведение реакции в нефти
В завинчивающуюся пробирку на 25 мл было добавлен 10 г нефти (11,4 мл),
а следом пентантиол-1 в требуемом количестве. После перемешивания в
пробирку были добавлены 1 моль% (IMes)Pd(acac)Cl и 4 экв. по отношению к
тиолу

пентинимидазола.

После

закрытия

пробирки

реакционную

массу

перемешивали при 100 °С 4 часа.
Для выделения винилсульфида после завершения реакции была проведена
экстракция исходного алкина водой (10 мл), а затем экстракция винилсульфида из
нефти ацетонитрилом (10 мл). После упаривания ацетонитрила удалось получить
грязный продукт.
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Экспериментальная часть к разделу 2.3.1.

Получение оксидов никеля.
Синтез [Ni(NH3)6](NO3)2. В 10 мл холодной воды (0 - 5 °С) растворить
Ni(NO3)2 (25 ммоль, 7,27 г). Затем добавить небольшой стехиометрический
избыток аммиачного раствора, в результате выпадают фиолетовые кристаллы.
Медленно

влить

15

мл

холодного

этанола

для

полного

осаждения

[Ni(NH3)6](NO3)2 и оставить массу в холодильнике на несколько часов.
Образовавшиеся кристаллы отфильтровать, промыть EtOH, Et2O. Сушить при
50 °С.
Ni-1 [120]. Целевой оксид был получен путем нагревания при 250 °С
[Ni(NH3)6](NO3)2 в течение 1 часа в токе воздуха.
Ni-2 [120]. Целевой оксид был получен путем нагревания в муфельной печи
при 350 °С [Ni(NH3)6](NO3)2 в течение 4 часов.
Синтез геля NiC2O2 ∙ 2H2O. В 5 мл этанола растворить Ni(OAc)2 ∙ 6H2O (12
ммоль, 3,1 г) и непрерывно перемешивать при 40 °С 1 час. К теплому золю
аккуратно прилить 0,23 М раствор щавелевой кислоты в этаноле до образования
зеленого геля. Образовавшийся гель высушить при 80 °С 24 часа.
Ni-3 [121]. Оксалат никеля дигидрат кальцинировали при 500 °С 2 часа.
Ni-4 [122]. В 180 мл воды растворить 2 г желатина при 60 °С. К раствору
при непрерывном перемешивании добавить 20 мл 1 М раствора Ni(NO3)2 в воде.
Затем раствор перемешивался при 80 °С в течение ночи, затем растворитель
упарили. Для получения NiO образовавшуюся смесь кальцинировали про 500 °С
8 часов.
Реакция C-S кросс-сочетания, катализируемая NiO.
В пробирку с завинчивающейся крышкой были помещены оксид никеля
(0,05 ммоль, 3,7 мг), K2CO3 (0,5 ммоль, 0,0691 г), арилйодид (0,5 ммоль), 0,5 мл
ДМСО и тиофенол (0,5 ммоль, 0,051 мл). Реакционная смесь была продута
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аргоном, после чего пробирку закрыли крышкой. Реакция проходила 15 часов при
100 °С.

Экспериментальная часть к разделу 2.3.1.

Оксиды меди были получены по ранее опубликованным методикам [123],
[124].
Модельная реакция C-S кросс-сочетания (Схема 33).
В пробирку с завинчивающейся крышкой были помещены оксид меди
(0,01 ммоль, 1,4 мг Cu2O, 0,8 мг CuO), Cs2CO3 (1,5 ммоль, 0,4887 г), 4-йодтолуол
(1,1 ммоль, 0,2398 г), 1 мл растворителя и тиофенол (1 ммоль, 0,102 мл).
Реакционная смесь была продута аргоном, после чего пробирка была закрыта
крышкой. Реакция проходила 21 час при 110 °С.
Исследование влияния морфологии оксида меди на скорость кросссочетания (Рисунок 24).
Кинетические исследования проводились непосредственно в ампуле для
ЯМР. Выход продукта определялся по спектрам

1

Н ЯМР относительно

внутреннего стандарта – триметил(фенил)силана. Реакция проходила при 110 °С в
ДМСО-d6. В ампулы были загружены 4-йодтолуол (0,33 ммоль, 0,072 г), тиофенол
(0,3 ммоль, 0,031 мл), оксид меди (2 моль%, 0,6∙10 -3 ммоль, 0,0009 г) и Cs2CO3 (0,3
ммоль, 0,098 г).
Тест на личинг.
Реакция проводилась аналогично модельной, но время было уменьшено до
2 часов, после чего была отобрана аликвота и оценен выход сульфида (по 1Н
ЯМР). Пробирка была завернута в теплоизолирующий материал и помещена в
центрифугу. Центрифугирование проходило при 2500 оборотах 2 минуты или до
полного осаждения осадка. Верхний раствор был отобран, перенесен в новую,
подогретую пробирку, свежая порция Cs2CO3 была добавлена (1 ммоль, 0,3258 г).
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Затем пробирка снова была продута аргоном и закрыта, реакция была продолжена
при 110 °С еще 19 часов.
Синтез [CuSPh]n из Cu2O (Схема 34).
В завинчивающуюся пробирку добавили оксид меди (I) (0,1 ммоль, 14 мг),
ДМСО (1,5 мл) и тиофенол (1 ммоль, 0,102 мл). Пробирку продули аргоном и
закрыли, после чего реакционная масса перемешивалась при 110 °С 1,5 часа.
Образовался нерастворимый желтый осадок, который был отделен от раствора
центрифугированием. Осадок промыли водой (2х10 мл), метанолом (2х10 мл),
дихлорметаном (10 мл). Осадок высушили в печи при 105 °С за ночь.

3.3.

Характеристика полученных соединений

Идентификация соединений 3g [44], 3k [44], 3l [46], 3m [44], 3q [25], 3y [24],
3z [25], 3aa [101], 3af [125], 3ao [46], 3ap [44], (IMes)Pd(acac)Cl [118] проводилась
согласно литературным данным.
Гепт-1-ен-2-ил(пентил)сульфид (3a). Светло-желтое масло.
Продукт

был

выделен

в

чистом

виде

после

упаривания

реакционной массы.
1

H ЯМР (500 МГц, C6D6) δ, м. д.: 5.04 (с, 1H), 4.73 (с, 1H), 2.54 (т, J = 7.4 Гц,

2H), 2.25 (т, J = 7.6 Гц, 2H), 1.64 – 1.57 (м, 2H), 1.57 – 1.49 (м, 2H), 1.28 – 1.11 (м,
8H), 0.85 (т, J = 6.9 Гц, 3H), 0.80 (т, J = 7.2 Гц, 3H). 13C{1H} ЯМР (126 МГц, C6D6)
δ, м. д.: 146.93, 104.95, 38.15, 31.57, 31.43, 29.06, 28.39, 22.86, 22.61, 14.24, 14.13.
Вычисленное C12H24S, %: C: 71.93, H: 12.07, S: 16.00; найдено, %: C: 71.62, H:
12.05, S: 15.86.
2-метил-3-(пентилтио)бут-3-ен-2-ол

(3b).

Светло-желтое

масло. Продукт был выделен в чистом виде после упаривания
реакционной массы.
1

H ЯМР (500 МГц, CDCl3) δ, м. д.: 5.36 (с, 1H), 4.75 (с, 1H), 2.69 (т, J = 7.4

Гц, 2H), 2.00 (с, 1H), 1.78 – 1.59 (м, 2H), 1.44 (с, 6H), 1.42 – 1.28 (м, 4H), 0.90 (т, J =
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7.2 Гц, 3H). 13C{1H} ЯМР (126 МГц, CDCl3) δ, м. д.: 154.67, 104.33, 73.89, 32.55,
31.43, 29.95, 27.92, 22.40, 14.05. HRMS (ESI) m/z: [M+Na]+ вычисленное для
C10H20OS 211.1127, найдено 211.1123 (Δ = 1.9 м. д.).
N,N-диметил-2-(пентилтио)проп-2-ен-1-амин

(3c).

Светло-

желтое масло. Продукт был выделен в чистом виде после
упаривания реакционной массы.
1

H ЯМР (500 МГц, C6D6) δ, м. д.: 5.25 (с, 1H), 4.79 (с, 1H), 3.01 (с, 2H), 2.56

(т, J = 7.4 Гц, 2H), 2.13 (с, 6H), 1.57 – 1.49 (м, 2H), 1.26 – 1.11 (м, 4H), 0.79 (т, J =
7.2 Гц, 3H).

13

C{1H} ЯМР (126 МГц, C6D6) δ, м. д.: 145.66, 106.42, 66.33, 45.07,

31.62, 31.02, 28.44, 22.61, 14.13. HRMS (ESI) m/z: [M+H]+ вычисленное для
C10H21NS 188.1467, найдено 188.1463 (Δ = 2.1 м. д.). Вычисленное для C10H21NS,
%: C: 64.11, H: 11.30, S: 17.11; найдено, %: C: 64.06, H: 11.42, S: 17.04.
5-(пентилтио)гекс-5-еннитрил
Продукт

был

выделен

в

чистом

(3d).
виде

Коричневое
после

масло.

упаривания

реакционной массы.
1

H ЯМР (500 МГц, C6D6) δ, м. д.: 4.87 (с, 1H), 4.62 (с, 1H), 2.41 (т, J = 7.3 Гц,

2H), 2.02 (т, J = 7.2 Гц, 2H), 1.53 – 1.41 (м, 4H), 1.39 – 1.32 (м, 2H), 1.22 – 1.10 (м,
4H), 0.80 (т, J = 6.9 Гц, 3H). 13C{1H} ЯМР (126 МГц, C6D6) δ, м. д.: 144.14, 119.02,
106.89, 36.29, 31.45, 31.32, 28.23, 24.54, 22.55, 15.63, 14.09. HRMS (ESI) m/z:
[M+H]+ вычисленное для C11H19NS 198.1311, найдено 198.1306 (Δ = 2.5 м. д.).
2-метил-3-(пентилтио)бут-3-ен-2-ил ацетат (3e). Желтое
масло. Продукт был выделен в чистом виде после упаривания
реакционной массы.
1

H ЯМР (500 МГц, C6D6) δ, м. д.: 5.25 (с, 1H), 4.76 (с, 1H), 2.68 (т, J = 7.4 Гц,

2H), 2.01 (с, 3H), 1.67 – 1.60 (м, 8H), 1.42 – 1.28 (м, 4H), 0.89 (т, J = 7.1 Гц, 3H).
13

C{1H} ЯМР (126 МГц, CDCl3) δ, м. д.: 169.70, 151.32, 104.31, 82.35, 31.79, 31.45,

27.69, 27.66, 22.38, 22.14, 14.04. HRMS (ESI) m/z: [M+H]+ вычисленное для
C12H22O2S 231.1413, найдено 231.1410 (Δ = 1.3 м. д.).
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(6-хлоргекс-1-ен-2-ил)(пентил)сульфид (3f). Желтое масло.
Продукт был выделен в чистом виде после упаривания реакционной
массы.
1

H ЯМР (500 МГц, C6D6) δ, м. д. 4.94 (с, 1H), 4.68 (с, 1H), 3.07 (т, J = 6.6 Гц,

2H), 2.49 (т, J = 7.4 Гц, 2H), 2.08 (т, J = 7.3 Гц, 2H), 1.57 – 1.41 (м, 6H), 1.24 – 1.10
(м, 4H), 0.80 (т, J = 7.1 Гц, 3H).

13

C{1H} ЯМР (126 МГц, C6D6) δ, м. д.: 146.05,

105.34, 44.63, 37.14, 32.03, 31.52, 31.36, 28.28, 26.33, 22.59, 14.13.
1-(1-(гексилтио)винил)циклогесан-1-ол

(3h).

Светло-желтое

масло, выделенное после хроматографии.
1

H ЯМР (500 МГц, CDCl3) δ, м. д.: 5.39 (с, 1H), 4.79 (с, 1H),

2.68 (т, J = 7.4 Гц, 2H), 1.80 – 1.59 (м, 10H), 1.59 – 1.51 (м, 2H), 1.46 – 1.36 (м, 2H),
1.35 – 1.16 (м, 5H), 0.88 (т, J = 6.8 Гц, 3H). 13C{1H} ЯМР (126 МГц, CDCl3) δ, м. д.:
154.92, 104.89, 74.59, 37.23, 32.59, 31.54, 28.96, 28.23, 25.62, 22.64, 22.14, 14.12.
HRMS (ESI) m/z: [M+H]+ вычисленное для C14H26OS 243.1777, найдено 243.1773
(Δ = 1.6 м. д.). Вычисленно для C14H26OS, %: C: 69.36, H: 10.81, S: 13.22; найдено,
%: C: 69.40, H: 10.78, S: 13.31.
2-(пентилтио)-1,1-дифенилпроп-2-ен-1-ол (3i). Светло-желтое
масло, выделенное после хроматографии.
1

H ЯМР (500 МГц, CDCl3) δ, м. д.: 7.40 (д, J = 7.4 Гц, 4H), 7.33

– 7.25 (м, 6H), 5.27 (с, 1H), 4.99 (с, 1H), 2.73 (т, J = 7.4 Гц, 2H), 1.67 – 1.59 (м, 2H),
1.37 – 1.27 (м, 4H), 0.88 (т, J = 7.0 Гц, 3H). 13C{1H} ЯМР (126 МГц, CDCl3) δ, м. д.:
152.59, 144.30, 127.93, 127.61, 115.21, 82.80, 34.30, 31.26, 28.33, 22.36, 14.04.
HRMS (ESI) m/z: [M+Na]+ вычисленное для C20H24OS 335.1440, найдено 335.1444
(Δ = 1.2 м. д.).
4-(гексилтио)пент-4-ен-2-ол (3j). Желтое масло. Продукт был
выделен в чистом виде после упаривания реакционной массы.
1

H ЯМР (500 МГц, C6D6) δ, м. д.: 4.98 (с, 1H), 4.69 (с, 1H), 4.01-3.97 (м, 1H),

2.46 (т, J = 7.3 Гц, 2H), 2.33 – 2.21 (м, 2H), 1.60 (с, 1H), 1.51 – 1.43 (м, 2H), 1.25 –
1.15 (м, 4H), 1.14-1.07 (м, 5H), 0.84 (т, J = 7.2 Гц, 3H).

13

C{1H} ЯМР (126 МГц,

C6D6) δ, м. д.: 143.53, 107.37, 66.53, 48.14, 31.67, 31.54, 29.03, 28.43, 22.87, 22.85,
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14.20. HRMS (ESI) m/z: [M+H]+ вычисленное для C11H22OS 203.1464, найдено
203.1458 (Δ = 3.0 м. д.).
2-(гексилтио)-3-метилпент-1-ен-3-ол

Светло-желтое

(3n).

масло, выделенное после хроматографии.
1

H ЯМР (500 МГц, CDCl3) δ, м. д.: 5.33 (с, 1H), 4.80 (с, 1H), 2.69

(т, J = 7.4 Гц, 2H), 1.87 (ш. с, 1H), 1.79 – 1.60 (м, 4H), 1.46 – 1.36 (м, 5H), 1.35 –
1.25 (м, 4H), 0.89 (т, J = 6.9 Гц, 3H), 0.85 (т, J = 7.4 Гц, 3H).

13

C{1H} ЯМР (126

МГц, CDCl3) δ, м. д.: 152.99, 104.97, 76.42, 34.33, 32.44, 31.54, 28.96, 28.20, 28.00,
22.65, 14.13, 8.22. HRMS (ESI) m/z: [M+H]+ вычисленное для C12H24OS 217.1621,
найдено 217.1628 (Δ = 3.2 м. д.). Вычисленное для C12H24OS, %: C: 66.61, H: 11.18,
S: 14.82; найдено, %: C: 66.61, H: 11.08, S: 14.65.
3-(трет-бутилтио)-2-метилбут-3-ен-2-ол

(3o).

Светло-

коричневое масло, выделенное после хроматографии.
1

H ЯМР (600 МГц, CDCl3) δ, м. д.: 5.75 (с, 1H), 5.39 (с, 1H), 2.52

(с, 1H), 1.38 (с, 9H), 1.38 (с, 6H). 13C{1H} ЯМР (126 МГц, CDCl3) δ, м. д.: 151.51,
117.97, 73.15, 46.73, 31.68, 29.51. HRMS (ESI) m/z: [M+Na]+ вычисленное для
C9H18OS 197.0971, найдено 197.0972 (Δ = 0.5 м. д.).
3-(втор-бутилтио)-2-метиибут-3-ен-2-ол (3p). Желтое масло,
выделенное после хроматографии. Реакцию проводили без γтерпинена.
1

H ЯМР (500 МГц, CDCl3) δ, м. д.: 5.49 (с, 1H), 4.90 (с, 1H), 3.07 – 2.98 (м,

1H), 2.11 (ш. с, 1H), 1.78– 1.50 (м, 2H), 1.44 (с, 6H), 1.31 (д, J = 6.7 Гц, 3H), 1.00 (т,
J = 7.3 Гц, 3H). 13C{1H} ЯМР (126 МГц, CDCl3) δ, м. д.: 153.34, 107.34, 73.84, 43.06,
29.75, 29.27, 19.99, 11.60. HRMS (ESI) m/z: [M+Na]+ вычисленное для C9H18OS
197.0971, найдено 197.0961 (Δ = 5.1 м. д.).
3-(гексилтио)-2-метилбут-3-ен-2-ол

(3r).

Желтое

масло,

выделенное после хроматографии.
1

H ЯМР (500 МГц, CDCl3) δ, м. д.: 5.37 (с, 1H), 4.76 (с, 1H), 2.70 (т, J = 7.4

Гц, 2H), 2.02 (ш. с, 1H), 1.77 – 1.59 (м, 2H), 1.45 (с, 6H), 1.45 – 1.36 (м, 2H), 1.341.27 (м, 4H), 0.88 (т, J = 6.9 Гц, 3H).

13

C{1H} ЯМР (126 МГц, CDCl3) δ, м. д.:
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154.67, 104.33, 73.90, 32.59, 31.53, 29.96, 28.95, 28.21, 22.64, 14.12. HRMS (ESI)
m/z: [M+Na]+ вычисленное для C11H22OS 225.1284, найдено 225.1280 (Δ = 1.8 м.
д.).
3,3'-(пентан-1,5-диилбис(сульфандиил))бис(2метилбут-3-ен-2-ол) (3s). Желтое масло. Продукт был
выделен в чистом виде после упаривания реакционной массы.
1

H ЯМР (600 МГц, CDCl3) δ, м. д.: 5.35 (с, 2H), 4.72 (с, 2H), 2.68 (т, J = 7.3

Гц, 4H), 2.11 (с, 2H), 1.71 – 1.62 (м, 4H), 1.58 – 1.51 (м, 2H), 1.42 (с, 12H). 13C{1H}
ЯМР (151 МГц, CDCl3) δ, м. д.: 154.35, 104.37, 73.83, 32.18, 29.89, 28.57, 27.70.
HRMS (ESI) m/z: [M+Na]+ вычисленное для C15H28O2S2 327.1423, найдено
327.1442 (Δ = 5.8 м. д.).
3,3'-((оксибис(этан-2,1-диил))бис(сульфандиил))бис(2-метилбут-3-ен-2-ол)
(3t). Желтое масло. Продукт был выделен в чистом виде
после упаривания реакционной массы.
1

H ЯМР (500 МГц, CDCl3) δ, м. д.: 5.41 (с, 2H), 4.86

(с, 2H), 3.70-3.64 (м, 4H), 2.96-2.90 (м, 4H), 2.20 (ш. с, 1H), 2.16 (ш. с, 1H), 1.44 (с,
12H). 13C{1H} ЯМР (126 МГц, CDCl3) δ 153.65, 105.94, 73.84, 68.80, 32.23, 29.83.
HRMS (ESI) m/z: [M+Na]+ вычисленное для C14H26O3S2 329.1216, найдено
329.1222 (Δ = 2.4 м. д.).
2-метил-3-(пропилтио)бут-3-ен-2-ол

(3u).

Светло-желтое

масло, выделенное после хроматографии.
1

H ЯМР (500 МГц, CDCl3) δ, м. д.: 5.36 (с, 1H), 4.76 (с, 1H), 2.68 (т, J = 7.3

Гц, 2H), 1.99 (ш. с, 1H), 1.73 – 1.64 (м, 2H), 1.44 (с, 6H), 1.02 (т, J = 7.4 Гц, 3H).
13

C{1H} ЯМР (126 МГц, CDCl3) δ, м. д.: 154.57, 104.44, 73.90, 34.57, 29.94, 21.66,

13.83. HRMS (ESI) m/z: [M+H]+ вычисленное для C8H16OS 161.0995, найдено
161.1010 (Δ = 3.1 м. д.).
3-(этилтио)-2-метилбут-3-ен-2-ол (3v). Светло-желтое масло.
Продукт был выделен в чистом виде после упаривания реакционной
массы. Реакцию проводили без γ-терпинена.
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1

H ЯМР (500 МГц, CDCl3) δ, м. д.: 5.39 (с, 1H), 4.78 (с, 1H), 2.73 (к, J = 7.4

Гц, 2H), 2.02 (ш. с, 1H), 1.45 (с, 6H), 1.32 (т, J = 7.4 Гц, 3H).

13

C{1H} ЯМР (151

МГц, CDCl3) δ, м. д.: 154.30, 104.50, 73.82, 29.92, 26.46, 13.25. HRMS (ESI) m/z:
[M+H]+ вычисленное для C7H14OS 147.0838, найдено 147.0830 (Δ = 5.4 м. д.).
3-((2-этилгексил)тио)-2-метилбут-3-ен-2-ол

(3w).

Светло-желтое масло, выделенное после хроматографии.
1

H ЯМР (500 МГц, CDCl3) δ, м. д.: 5.36 (с, 1H), 4.76 (с,

1H), 2.66 (д, J = 6.3 Гц, 2H), 1.99 (ш. с, 1H), 1.66 – 1.54 (м, 1H),
1.49 – 1.34 (м, 10H), 1.34-1.23 (м, 4H), 0.92 – 0.86 (м, 6H). 13C{1H} ЯМР (126 МГц,
CDCl3) δ, м. д.: 155.25, 104.32, 74.02, 38.43, 37.14, 32.90, 29.98, 28.99, 26.09, 23.08,
14.19, 10.93. HRMS (ESI) m/z: [M+Na]+ вычисленное для C13H26OS 253.1597,
найдено 253.1607 (Δ = 4.0 м. д.).
3-(изопентилтио)-2-метилбут-3-ен-2-ол (3x). Светло-желтое
масло, выделенное после хроматографии.
1

H ЯМР (500 МГц, CDCl3) δ, м. д.: 5.37 (с, 1H), 4.76 (с, 1H),

2.70 (т, J = 7.8 Гц, 2H), 1.97 (ш. с, 1H), 1.75 – 1.66 (м, 1H), 1.54 (м, 2H), 1.44 (с, 6H),
0.92 (д, J = 6.6 Гц, 6H).

13

C{1H} ЯМР (126 МГц, CDCl3) δ, м. д.: 154.69, 104.32,

73.89, 37.13, 30.59, 29.97, 27.87, 22.40. HRMS (ESI) m/z: [M+H]+ вычисленное для
C10H20OS 189.1308, найдено 189.1305 (Δ = 1.6 м. д.). Вычисленное для C10H20OS,
%: C: 63.78, H: 10.70, S: 17.02; найдено, %: C: 63.33, H: 10.64, S: 17.22.
3-((2-метоксифенил)тио)-2-метилбут-3-ен-2-ол

(3ab).

Продукт был выделен в чистом виде после упаривания реакционной
массы.
1

H ЯМР (500 МГц, CDCl3) δ, м. д.: 7.47 (дд, J = 7.6, 1.6 Гц, 1H),

7.31 (тд, J = 8.2, 1.6 Гц, 1H), 6.94 (тд, J = 7.5, 1.0 Гц, 1H), 6.91 (д, J = 8.2 Гц, 1H),
5.43 (с, 1H), 4.72 (с, 1H), 3.85 (с, 3H), 2.34 (с, 1H), 1.62 (с, 6H). 13C{1H} ЯМР (126
МГц, CDCl3) δ, м. д.: 158.75, 153.36, 135.42, 129.99, 122.05, 121.36, 111.48, 111.13,
73.92, 56.06, 29.55. HRMS (ESI) m/z: [M+Na]+ вычисленное для C12H16O2S
247.0763, найдено 247.0771 (Δ = 3.2 м. д.).
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3-((3-methoxyphenyl)thio)-2-methylbut-3-en-2-ol

(3ac).

Продукт был выделен в чистом виде после упаривания
реакционной массы.
1

H ЯМР (500 МГц, CDCl3) δ, м. д.: 7.25 (т, J = 8.0 Гц, 1H), 7.05 (д, J = 7.7 Гц,

1H), 7.03 – 7.00 (м, 1H), 6.83 (ддд, J = 8.3, 2.5, 0.7 Гц, 1H), 5.51 (с, 1H), 4.85 (с, 1H),
3.80 (с, 3H), 2.09 (с, 1H), 1.51 (с, 6H).

13

C{1H} ЯМР (126 МГц, CDCl3) δ, м. д.:

160.19, 154.29, 135.17, 130.14, 125.45, 118.38, 113.93, 111.94, 74.15, 55.45, 29.76.
HRMS (ESI) m/z: [M+Na]+ вычисленное для C12H16O2S 247.0763, найдено 247.0759
(Δ = 1.6 м. д.).
3-((4-methoxyphenyl)thio)-2-methylbut-3-en-2-ol

(3ad).

Продукт был выделен в чистом виде после упаривания
реакционной массы.
1

H ЯМР (500 МГц, CDCl3) δ, м. д.: 7.41 (д, J = 8.8 Гц, 2H), 6.90 (д, J = 8.8 Гц,

2H), 5.30 (с, 1H), 4.48 (с, 1H), 3.82 (с, 3H), 1.99 (ш. с, 1H), 1.52 (с, 6H).

13

C{1H}

ЯМР (126 МГц, CDCl3) δ, м. д.: 160.25, 156.85, 136.64, 123.42, 115.15, 107.29,
73.97, 55.48, 29.99. HRMS (ESI) m/z: [M+Na]+ вычисленное для C12H16O2S
247.0763, найдено 247.0776 (Δ = 5.3 м. д.).
2-метил-3-(o-толилтио)бут-3-ен-2-ол

(3ae).

Светло-

коричневое масло. Продукт был выделен в чистом виде после
упаривания реакционной массы.
1

H ЯМР (500 МГц, CDCl3) δ, м. д.: 7.50 (д, J = 7.5 Гц, 1H), 7.30-7.25 (м, 2H),

7.22 – 7.16 (м, 1H), 5.26 (с, 1H), 4.30 (с, 1H), 2.41 (с, 3H), 2.00 (с, 1H), 1.55 (с, 6H).
13

C{1H} ЯМР (126 МГц, CDCl3) δ, м. д.: 154.24, 142.16, 136.07, 131.62, 130.90,

129.22, 126.96, 106.59, 74.10, 29.93, 20.51. HRMS (ESI) m/z: [M+Na]+ вычисленное
для C12H16OS 231.0814, найдено 231.0810 (Δ = 1.7 м. д.).
3-((2-хлорфенил)тио)-2-метилбут-3-ен-2-ол

(3ag)

Светло-

коричневое масло. Продукт был выделен в чистом виде после
упаривания реакционной массы.
1

H ЯМР (500 МГц, CDCl3) δ, м. д.: 7.59 – 7.52 (м, 1H), 7.48 – 7.41 (м, 1H),

7.27 – 7.21 (м, 2H), 5.53 (с, 1H), 4.71 (с, 1H), 2.04 (с, 1H), 1.53 (с, 6H). 13C{1H} ЯМР
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(126 МГц, CDCl3) δ, м. д.: 152.26, 137.06, 134.97, 133.16, 130.36, 129.34, 127.50,
112.33, 74.24, 29.67. HRMS (ESI) m/z: [M+Na]+ вычисленное для C11H13ClOS
251.0268, найдено 251.0261 (Δ = 2.7 м. д.).
3-((3-хлорфенил)тио)-2-метилбут-3-ен-2-ол

(3ah).

Светло-

коричневое масло. Продукт был выделен в чистом виде после
упаривания реакционной массы.
1

H ЯМР (500 МГц, CDCl3) δ, м. д.: 7.45 (s, 1H), 7.37 – 7.31 (м, 1H), 7.27 –

7.23 (м, 2H), 5.58 (с, 1H), 4.88 (с, 1H), 2.04 (с, 1H), 1.50 (с, 6H). 13C{1H} ЯМР (126
МГц, CDCl3) δ, м. д.: 153.62, 136.39, 134.94, 132.39, 130.85, 130.35, 128.00, 113.35,
74.18, 29.68. HRMS (ESI) m/z: [M+Na]+ вычисленное для C11H13ClOS 251.0268,
найдено 251.0265 (Δ = 1.2 м. д.).
3-((4-хлорфенил)тио)-2-метилбут-3-ен-2-ол (3ai). Светлокоричневое масло. Продукт был выделен в чистом виде после
упаривания реакционной массы.
1

H ЯМР (400 МГц, CDCl3) δ, м. д.: 7.42 – 7.37 (м, 2H), 7.33 – 7.28 (м, 2H),

5.49 (д, J = 0.6 Гц, 1H), 4.74 (д, J = 0.6 Гц, 1H), 1.97 (ш. с, 1H), 1.50 (с, 6H). 13C{1H}
ЯМР (101 МГц, CDCl3) δ, м. д.: 154.67, 134.78, 134.32, 132.52, 129.63, 111.51,
74.13, 29.81. HRMS (ESI) m/z: [M+Na]+ вычисленное для C11H13ClOS 251.0268,
найдено 251.0263 (Δ = 2.0 м. д.).
3-((4-бромфенил)тио)-2-метилбут-3-ен-2-ол (3aj). Светлокоричневое масло. Продукт был выделен в чистом виде после
упаривания реакционной массы.
1

H ЯМР (500 МГц, CDCl3) δ, м. д.: 7.46 (д, J = 8.5 Гц, 2H), 7.32 (д, J = 8.5 Гц,

2H), 5.50 (с, 1H), 4.77 (с, 1H), 2.01 (с, 1H), 1.50 (с, 6H). 13C{1H} ЯМР (126 МГц,
CDCl3) δ, м. д.: 154.39, 134.88, 133.23, 132.54, 122.31, 111.86, 74.12, 29.76. HRMS
(ESI) m/z: [M+Na]+ вычисленное для C11H13BrOS 294.9768, найдено 294.9763 (Δ =
1.0 м. д.).
3-((4-фторфенил)тио)-2-метилбут-3-ен-2-ол

(3ak).

Светло-коричневое масло. Продукт был выделен в чистом виде
после упаривания реакционной массы.
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1

H ЯМР (500 МГц, CDCl3) δ, м. д.: 7.49-7.41 (м, 2H), 7.05 (т, J = 8.6 Гц, 2H),

5.38 (с, 1H), 4.56 (с, 1H), 2.02 (с, 1H), 1.51 (с, 6H). 13C{1H} ЯМР (126 МГц, CDCl3)
δ, м. д.: 163.01 (d, JC-F = 248.8 Гц), 155.81, 136.41 (d, JC-F = 8.2 Гц), 128.50 (d, JC-F =
0.4 Гц), 116.64 (d, JC-F = 21.9 Гц), 109.16, 74.04, 29.88. HRMS (ESI) m/z: [M+Na]+
вычисленное для C11H13FOS 235.0563, найдено 235.0560 (Δ = 1.3 м. д.).
4-((3-гидрокси-3-метилбут-1-ен-2-ил)тио)фенол

(3al).

Светло-оранжевое масло. Продукт был выделен в чистом виде
после упаривания реакционной массы.
1

H ЯМР (500 МГц, ацетон-d6) δ, м. д.: 8.66 (ш. с, 1H), 7.30 (д, J = 8.6 Гц, 2H),

6.89 (д, J = 8.6 Гц, 2H), 5.29 (s, 1H), 4.31 (с, 1H), 4.00 (с, 1H), 1.45 (с, 6H). 13C{1H}
ЯМР (126 МГц, ацетон-d6) δ, м. д.: 159.13, 159.04, 137.79, 122.95, 117.36, 105.65,
73.66, 30.57. HRMS (ESI) m/z: [M+Na]+ вычисленное для C11H14O2S 233.0607,
найдено 233.0605 (Δ = 0.9 м. д.).
3-((4-аминофенил)тио)-2-метилбут-3-ен-2-ол (3am).
1

H ЯМР (400 МГц, CDCl3) δ, м. д.: 7.30 – 7.24 (m, 2H), 6.72

– 6.61 (м, 2H), 5.24 (д, J = 0.5 Гц, 1H), 4.46 (д, J = 0.5 Гц, 1H), 1.51 (с, 6H). 13C{1H}
ЯМР (101 МГц, CDCl3) δ, м. д.: 157.42, 147.30, 136.89, 119.95, 115.99, 106.27,
73.92, 30.02. HRMS (ESI) m/z: [M+Na]+ вычисленное для C11H15OSN 232.0797,
найдено 232.0768 (Δ = 0.4 м. д.).
Пент-1-ен-2-ил(пентил)сульфид (3an). Бесцветная жидкость
масло, выделенное после хроматографии в петролейном эфире.
1

H ЯМР (500 МГц, CDCl3) δ, м. д.: 5.00 (с, 1H), 4.68 (с, 1H), 2.68 (т, J = 7.4

Гц, 2H), 2.19 (т, J = 7.5 Гц, 2H), 1.68 – 1.60 (м, 2H), 1.60 – 1.52 (м, 2H), 1.43 – 1.30
(м, 4H), 0.94 – 0.87 (м, 6H). 13C{1H} ЯМР (126 МГц, CDCl3) δ, м. д.: 146.01, 105.32,
39.80, 31.45, 31.31, 28.16, 22.42, 22.12, 14.06, 13.60.
3-метоксипроп-1-ен-2-ил)(пентил)сульфид (3aq).
1

H ЯМР (500 МГц, C6D6) δ, м. д.: 5.31 (с, 1H), 4.89 (с, 1H), 3.93

(с, 2H), 3.12 (с, 3H), 2.51 (т, J = 7.4 Гц, 2H), 1.53 – 1.46 (м, 2H), 1.22 –
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1.10 (м, 4H), 0.79 (т, J = 7.1 Гц, 3H). 13C{1H} ЯМР (126 МГц, C6D6) δ, м. д.: 143.68,
107.83, 75.48, 57.50, 31.44, 31.09, 28.51, 22.56, 14.12. HRMS (ESI) m/z: [M+Na]+
вычисленное для C9H18OS 175.1151, найдено 175.1156 (Δ = 2.9 м. д.).
Бис-(μ-фенилтио(N,N’-бис(2,4,6-триметилфенил)имидазо-2улиден)фенилтио палладий) (IIa)
1

H ЯМР (500 Мгц, CD2Cl2) δ, м.д.: 7.29 (д, J = 7.2 Гц, 4H), 7.09 – 7.01 (м, 4H),

6.94 (т, J = 7.3 Гц, 2H), 6.89 – 6.81 (м, 6H), 6.75 (с, 4H), 6.72 – 6.56 (м, 12H), 2.31
(ш. с, 12H), 2.01 (ш. с, 12H), 1.62 (ш. с, 12H). 13C{1H} ЯМР (126 МГц, CD2Cl2) δ,
м.д.: 171.13, 147.93, 140.13, 138.63, 136.30, 136.22, 135.95, 134.92, 133.06, 129.68,
129.30, 127.48, 126.91, 124.18, 124.06, 121.21, 21.50, 19.07, 18.44. HRMS (ESI) m/z:
[M]+ вычисленное для C60H63N4Pd2S3 1147.2285 = [C66H68N4Pd2S4 – PhS-], найдено
1147.2289; [M]+ вычисленное для C54H57N4Pd2S2 1038.2173 = [C66H68N4Pd2S4 –
2PhS-], найдено 1038.2178. Параметры структуры установлены методом РСА и
депонированы в Кембриджском банке структурных данных (CCDC 1415292).
5,6-дихлоро-2-(гекс-5-ин-1-ил)фталимид.
1

H ЯМР (600 МГц, CDCl3) δ, м.д.: 7.91 (с, 2H), 3.71

(т, J = 7.2 Гц, 2H), 2.25 (тд, J = 7.0, 2.6 Гц, 2H), 1.95 (т, J =
2.6 Гц, 1H), 1.85 – 1.77 (м, 2H), 1.60-1,53 (м, 2H). 13C{1H} ЯМР (151 МГц, CDCl3)
δ, м.д.: 166.46, 138.99, 131.37, 125.45, 83.69, 69.01, 38.06, 27.60, 25.73, 18.07.
1-(пент-4-ин-1-ил)-1Н-имидазол.
1

H ЯМР (600 МГц, CDCl3) δ, м.д.: 7.50 (c, 1H), 7.07 (c, 1H),

6.94 (д, J = 1.1 Гц, 1H), 4.11 (т, J = 6.8 Гц, 2H), 2.18 (д, J = 2.6 Hz,
2H), 2.06 (т, J = 2.7 Hz, 1H), 1.97 (s, 2H). 13C{1H} ЯМР (151 МГц, CDCl3) δ, м.д.:
137.33, 129.63, 118.91, 82.15, 70.17, 45.20, 29.52, 15.44.
1-(гекс-5-ин-1-ил)-3-метил-1Н-имидазолий хлорид.
1

H ЯМР (600 МГц, CDCl3) δ, м.д.: 10.23 (с, 1H), 7.61 (с, 1H),

7.53 (т, J = 1.6 Гц, 1H), 4.37 (т, J = 7.0 Гц, 2H), 3.99 (с, 3H), 2.18 (д,
J = 2.6 Гц, 2H), 2.02 (дд, J = 7.7, 5.0 Гц, 3H).

13

C{1H} ЯМР (151 МГц, CDCl3) δ,

м.д.: 137.60, 123.66, 122.43, 81.50, 70.69, 48.46, 36.53, 28.56, 15.32.
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[CuSPh]n.Элементный анализ. Вычислено, %: C 41,71, H 2,92; найдено, %: С
41,73, Н 2,94.
EDX-спектры синтезированных NiO.
Ni-1.

Ni-2.

Ni-3.
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Ni-4.
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ВЫВОДЫ

Найдена универсальная каталитическая система на основе комплекса

1.

палладия (IMes)Pd(acac)Cl, позволяющая проводить селективное присоединение
алифатических и ароматических тиолов к терминальным алкинам с образованием
винилсульфидов

разветвленного

строения.

Использованный

катализатор

отличается толерантностью по отношению к функциональным группам в
субстратах и устойчивостью к воздействию влаги и кислорода воздуха.
Механизм

2.
основании

образования

экспериментальных

винилсульфидов

данных

и

был

предположен

квантово-химических

на

расчетов.

Показано, что (IMes)Pd(acac)Cl является каталитическим предшественником, из
которого образуется тиолятный комплекс палладия (IMes)Pd(SR)2, принимающий
непосредственное участие в каталитическом цикле.
3.

Продемонстрирована

возможность

использования

разработанной

каталитической системы для проведения реакции гидротиолирования в среде
нефти

при

концентрации

тиолов

от

0,01

%.

Для

анализа

подобных

многокомпонентных реакционных смесей с низкой концентрацией реагентов был
предложен масс-спектрометрический метод, основанный на использовании
легкоионизирующихся алкинов.
4.

Было проведено сравнительное исследование активности солей и

оксидов Cu, Ni, Pd в реакциях образования связи углерод-сера. Установлено, что
оксиды никеля могут служить катализаторами в синтезе арилсульфидов по
реакции кросс-сочетания.
5.

При помощи ряда физико-химических методов анализа установлена

природа каталитически активных частиц в реакции кросс-сочетания с участием
оксидов меди. Механистические исследования показали, что катализатором
реакции является анионный тиолятный комплекс меди, который образуется из
исходного оксида в процессе вымывания.
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ

Ac – ацетил;
Acac – ацетилацетонат;
Alk – алкил;
Ar – арил;
Bmmim – 1-бутил-2,3-диметилимидазолий;
Cp – циклопентил;
Cy – циклогексил;
DFT – теория функционала плотности;
DMEDA – N,N-диметилэтилендиамин;
EDX – энергодисперсионная рентгеновская спектроскопия;
ESI – ионизация электрораспылением;
GO – оксид графена;
HRMS – масс-спектрометрия высокого разрешения;
IMes – N,N’-бис(2,4,6-триметилфенил)имидазо-2-улиден;
IPr – N,N’-бис(2,6-диизопропилфенил)имидазо-2-улиден;
MW – микроволновое излучение;
NHC – N-гетероциклический карбеновый лиганд;
NOESY – гомоядерная спектроскопия, основанная на ядерном эффекте
Оверхаузера;
NМП – N-метилпирролидон;
PEPPSI – приготовление, стабилизация и инициирование пиридинмодифицированного предшественника катализатора (pyridine-enhanced precatalyst
preparation stabilization and initiation);
Py – пиридин;
SEM – растровая электронная микроскопия;
TEMPO – (2,2,6,6-тетраметилпиперидин-1-ил)оксил;
Tf – трифлат (трифторметансульфонат);
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TMEDA – тетраметилендиамин;
Tp* - гидротрис(3,5-диметилпиразолил)борат;
ДХЭ – 1,2-дихлорэтан;
КССВ – константа спин-спинового взаимодействия;
НД – нормативный документ;
ПЭГ – полиэтиленгликоль;
РСА – рентгеноструктурный анализ;
ЯМР – ядерный магнитный резонанс.
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