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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы.  Поскольку  твердо  установлено,  что 
активация молекул в металлокомплексном катализе происходит в 
результате  их  координации,  проблема  изменения  реакционной 
способности  лигандов  в  общем  и  диалкилсульфоксидов  в 
частности  привлекает  к  себе  внимание  в  связи  с  интенсивным 

. использованием  комплексных соединений с сольватолигандами в 
качестве  гомогенных  катализаторов.  В  последнее  время 
существенно  возрос  интерес  исследователей  к  дезоксигепиро
ванию  сульфоксидов  с  ynacTHCiM  комплексов  в  связи  с 
определенной  аналогией  между  этими  реакциями  и 
биологическими  процессами,  которые  катализируют  восста
новление  сульфоксидов  молибденсодержащими  ферментами. 
Несмотря  на  то,  что  диалкилсульфоксидные  производные 
платины  уже  более  30 лет  используются  в  качестве  прекрасных 
модельных  соединений  для  изучения  реакционной  способности 
комплексов  переходных  металлов,  реакция  дезоксигенировапия 
координированных  диалкилсульфоксидов  исследована  мало.  В 
литературе  описано  довольно  много  примеров  дезоксигениро
вапия  свободных  сульфоксидов  с  использованием  различных 
дезоксигенирующих  реагентов.  В  то  же  время  известны  лишь 
немногочисленные  примеры  восстановления  0координирован
ных молекул R2SO и единичные  примеры дезоксигенирования  5
связанных  молекул  диалкилсульфоксидов,  которые  относятся  к 
соединениям платины(11) и другим металлам платиновой группы в 
низких  степенях  окисления  центральных  атомов.  Случаи 
дезоксигещфования  Sдиалкнлсульфоксидов  в  комплексах 
металлов  в высоких  степенях окисления  в литературе описаны  не 
были.  Поэтому  была  сделана  попытка  выяснить,  возможно  ли 
протекание  реакции  дезоксигенирования  диалкилсульфоксидных 
комплексов  платины(1У)  с  таким  известным  ранее  дезоксиге
нирующим  реагентом  как  хлороводородная  кислота,  а  также 
найти  новые  способы  дезоксигенирования  внутрисферных 
сульфоксидов  в  комплексах  платины(П)  и  платины(1У)  с 
использованием  новых дезоксигенирующих  реагентов, таких  как 
трихлорид фосфора(111), ацетилхлорид и гидразин дигидрохлорид, 
Была  также  поставлена  задача  расширить  круг  объектов  для 
дезоксигенирования  на  хелатные  алкилсульфоксиды  , и 
синтезировать  неописаштые  в  литературе  . комплексы — 
соединения  платины{1Г)  и  платины(1У)  с. метионинсульфоксидом 
CH3S(0)CH2CH2CH(NH2)COOH(MtHSO). 



Работа  выполнена  при  поддержке  Российского  фонда 
фундаментальных  исследований  (гранты  № 94030365,  № 9403
08365, № 949.268 и № 960332192). 

Цель работы состояла в систематическом изучении реакции 
дезоксигенирования  Sкоординированных  диалкилсульфоксидов 
в комплексах платины(11) и платины(1\0, а именно: 
•  в выяснении влияния степени окисления центрального атома на 

реакционную способность ^координированных диалкилсульф
оксидов; 

•  в  выявлении  возможности  протекания  согласованных  и  не 
согласованных  процессов  окисления  центрального  атома  и 
восстановления сульфинильной группы диалкилсульфоксидов; 

•  в  дезоксигенировании  хелатных  сульфоксидаминных  соедине
ний  платины(П)  и  платины(1У)  на  примере  комплексов  с 
метионинсульфоксидом; 

•  в  поиске  новых  эффективных  реагентов,  дезоксигениругощих 
сульфинильную  группу  ^координированных  диалкилсульф
оксидов. 

Научная новизна и практическая  ценность.  Установлено, что 
дезоксигенирование  (восстановление)  координированного 
диметилсульфоксида  и  окисление иона  платины(11) в платину(1У) 
происходит  при  взаимодействии  соединений  K[Pt"Cb(Me2SO)], 
[Pt"Cl2L(Me2SO)]  (L = NHs, Ру, Me2SO),  [Pt»Cl2(MtHSO)]  и, 
синтезированных  в  рамках  данной  диссертационной  работы 
соединений  [Pt"ClL(MtHSO)]Cl  (L = MeCN,  MtHSO),  с 
хлороводородной кислотой, а также комплекса  [Pt"Cl2(Me2SO)2] с 
оксихлоридом  фосфора(У).  Все  эти  процессы  пр1шодят  к 
получению алкилсульфидных комплексов платины(1\0. 

Установлено, что степень окисления центрального  атома не 
изменяется  при  дезоксигенировании  диметилсульфоксидных 
лигандов  в  комплексах  платины(11)  в  реакции  цис
[Pt"Cl2(Me2SO)2],  а  также  транс  и  j/wc[Pt"ei2A(Me2SO)] 
(А   КНз, Ру) с избытком  трихлорида  фосфора(111). В результате 
восстановления лиганда MezSO образуются цис и т/)ансизомеры 
[Pt"Cl2(Me2S)2] и [Pt"Cl2Py(Me2S)] соответственно. 

Выявлены реакции дезоксигенирования диалкилсульфоксид
ных  лигандов  в  комплексах  платины(1Ґ).  Показано,  что 
взаимодействие  [Pt'vci4A(Me2SO)]  (А = КНз, Ру, МегЗО), 
[Pt'vCl4(MtHS0)]  и  [Pt'vci3L(MtHSO)]CI  (L = MeCN,  МегЗО)  с 
концентрированной  хлороводородной  кислотой  протекает  с 



образованием  диметилсульфидных  производных  [Pt'vCl4A(Me2S)] 
(A = NH3,  Ру,  MesS),  [Pt'̂ CUCMtHS)]  и  [PtivCbL(MtHS)]Cl 
(L = MeCN,  MeiS)  соответственно,  и эти  процессы  проходят  без 
изменения степени окисления центрального атома. 

Обнаружено,  что  при  взаимодействии  [Pt"Cl2(Me2SO)2]  с 
избытком  ацетилхлорида  проходит  процесс  согласованного 
двухэлектроиного  восстановления  координированного  MezSO  и 
двухэлектронного  окисления  платины(11)  в  платину(1У),  что 
приводит  к  получению  комплекса  [Pt>'̂ Cl4(Me2S)(Me2SO)]. 
Дальнейшее  дезоксигенирование  сульфоксида  в  комплексе 
[Pt'̂ Cl4(Me2S)(Me2SO)]  не  протекает  даже  при  десятикратном 
мольном избытке MeCOCl. 

Показано,  что  действие  избытка  гидразин  дигидрохлорида 
на  комплексы  [Ptî Cl4(Me2SO)2]  и  [H(Me2SO)]2[Ptivcl6]  приводит 
как  к  восстановлению  центральных  атомов,  так  и  к 
дезоксигенированию сульфинильных групп МегВО; в обоих случаях 
было  выделено  одно  и  тоже  диметилсульфиднос  соединение 
[Pt"Cl2(Me2S)2]. Дезоксигенирование лиганда МегЗО без изменения 
степени  окисления  центрального  атома происходит  при  реакции 
комплекса  [Pl"Cl2(Me2SO)2]  с  шесптератным  мольным  избытком 
N2H4*2HC1 с получением  соединения  [Pt"Cb(Me2S)2]. Более  того, 
было  установлено,  что  реакция  между  свободный  МегЗО  и 
гидразин  дигидрохлоридом  в  качестве  восстанавливающего 
реагента,  привела  к  дезоксигенированию  свободного 
диметилсульфоксида и его превращению в МегЗ, 

Практическая  ценность  работы  заключается  в  выявлении 
новых эффективных дезоксигенирующих реагентов для 5'коорди
нированных  диаткилсульфоксидов:  трихлорида  фосфора(111), 
ацетилхлорида и гидразин дигидрохлорида, а также в нахождении 
новых  путей  синтеза  тиоэфнрпых  соединений  платины(11)  и 
платины(1У).  Кроме  того,  практическая  ценность  работы 
заключается в обнаружении нового для органической химии серы 
препаративного  метода  получения  диметилсульфида  путем 
дезоксигенировапия  свободного  MeiSO  с  использованием 
гидразин  дигидрохлорида  в  качестве  восстанавливающего 
реагента. 

Методика  эксперимента  и  используемое  оборудование. 
Идентификацию  всех  выделенных  соединений  проводили  иа 
основании  данных  элементного  анализа  и  перечисленных  ниже 
физикохимических  методов.  Инфракрасные  спектры в  области 
4000400 см' были записаны на спектрофотометре Nicolet FT 360 



в  образцах,  таблетированных  с  КВг.  'Н,'^С{'Н}  и  '^'Р1ЯМР 
спектры  были измерены  на  спектрометре  Varian  UNITY 300 при 
2025°С. FAB* массспектры были получены на приборе Trio 2000 
п^тем  бомбардировки  матриц  из  3нитробензилового  спирта 
атомами  Хе.  Молярную  электропроводность определяли  на 
кондуктометре  Кл 2 "Импульс"  при 20 ± 2°С  и  нескольких 
концентрациях  комплексов  в  районе  10^ моль/л.  Тонкослойную 
хроматографию осуществляли  на  пластинах  Silufol UV 254,  с 
нанесенным на них слоем силикагеля. 

Па защиту выносятся следующие положения: 

•  дезоксигенирование  ^коордашированных  сульфоксидов  в 
комплексах  платины(11),  сопровождающееся  увеличением 
степени окисления центрального атома; 

•  дезоксигеюфование  5координированных  сульфоксидных 
лигандов  в комплексах  платины(11)  и  платины(1У),  протекаю
щие без изменения степени окисления центрального атома; 

•  согласованный  процесс  двухзлектронного  восстановления 
MejSO  и  двухзлектронного  окисления  платины(11)  в  реакции 
комплексов с ацетилхлоридом; 

•  дезоксигенирование  сульфоксидов  в  комплексах  платины(1У), 
сопровождающееся  уменьшением  степени  окисления  цент
рального атома; 

•  Дезоксигенирование  координированных  сульфоксидов  в 
комплексах платины(11) и платины(1У) с использованием новых 
эффективных  дезоксигенирующих  реагентов:  трихлорида 
фосфора(111), ацетилхлорида и гидразин дигидрохлорида; 

•  простой  способ  синтеза  Mê S  путем  дезоксигенирования 
свободного  МегЗО  с  использованием  гидразин  дигидрохло
рида. 

Апробация  и  публикация  работы.  Основные  материалы 
диссертации  изложены  в  7  статьях,  опубликованных  в Журнале 
общей химии. 

Структура  и  объем  работы.  Диссертация  состоит  из 
введения, 5 глав и выводов. Материалы диссертации изложены на 
128 страницах.  Работа  иллюстрирована  27 рисунками,  содержит 
2  таблицы  и  53  схемы.  Список  литературы  включает  155 
наименований. 
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СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

В обзоре литературы приведены общие сведения и свойства 
сульфоксидов  как  лигандов  комплексных  соединений, 
систематизирован  фактический  материал  по  синтезу  и  терми
ческим  превращениям  комплексов  платины(И)  и  платины(1У),  а 
также  обсуждены  конкретные  примеры  дезоксигенирования  как 
свободных,  так  и  координированных  сульфоксидов.  Анализ 
литературных  данных  показал,  что  примеров  по  дезоксигени
рованию  5координированных  диалкилсульфоксидов  в литерату
ре описано мало и все они относятся к соединениям платины(11) и 
другим  комплексам  платиновой  группы  в  низких  степенях 
окисления  центральных  атомов.  Кроме  того,  круг  реагентов, 
используемых  для  дезоксигенирования,  крайне  ограничен  и  сам 
процесс  восстанов.тения  координированных  диалкилсульф
оксидов систематически не изучался. 

Дезоксигенирование 5коордшшровапных диалкилсульфоксидов в 
комплексах платины с использованием хлороводородной кислоты 

Реакции  дезоксигенирования  свободных  диалкилсульфо
ксидов  хорошо  известны  и  довольно  подробно  описаны  в 
литературе.  Вместе  с  тем  в  литературе  содержались  лишь 
единичные  примеры  превращений  внутрисферных  Sсвязанных 
лигандов  R2SO в соответствующие  координированные  тиоэфиры. 
Почти все описанные реакции такого типа относятся к процессам 
с использованием  галогенводородных  кислот. Для распростране
ния  реакциу!  дезоксигенирования  с  использованием  хлорово
дородной  кислоты  на  другие  объекты  нами  были  исследованы 
соединения  K[Pt"Cb(Me2SO)],  [Pt"Cl2Py(Me2SO)]  и 
[Pt"Cb(NH3)(Me2SO)].  Наряду  с  ними  дезоксигенированию  с 
помощью  HCI  были подвергнуты  и соответствующие  комплексы 
платины(1У)  [PtivCl4(Me2SO)2],  [Рг'̂ СЦСКНзХМегЗО)]  и 
|Pt''̂ 'Cl4Py(Me2SO)].  Вовлечение  в  круг  исследования  соединений 
платипы(1У)  связано  с  тем,  что,  как  было  отмечено  ранее  в 
литературе,  дезоксигенирование  диметилсульфоксида  не проте
кает  в  комплексах  платины(1У)  и  предполагалось,  что  для 
проведения этого процесса необходим восстановитель. 

Установлено,  что  при  взаимодействии  с  кипящей  концен
трированной  хлороводородной  кислотой  димстилсульфоксидных 
комплексов  платины(11)  К[Р("С1з(Ме280)]  и  [Pt"Cl2L(Me2SO)] 



(L = NHj, Py, МегЗО),  a  также,  полученных  в  рамках  данной 
диссертационной  работы,  метионинсульфоксидных  комплексов 
платиныО!)  [Pt"Cl2(MtHS0)]  ,  и ,  [Pt"ClL{MtHSO)]Cl 
(L = MeCN, МегЗО),  происходит  дезоксигеиирование  (восстанов
ление)  координированного  сульфоксида  и  окисление  иона 
платииы(11) в Ш1атину(1У). Мы предполагаем, что реакция идет по 
схеме,  включающей  протонирование  5координированного 
Me2SO  с  образованием  интермедиата  [Pt"S+(0H)Me2]Cl  далее 
[Pt"(Cl)S*Me2]Cl  и  последующим  двухэлектронным  восстанов
лением хлорсульфониевого  иона платиной(11), которая  при этом 
окисляется  в  платину(1У).  Важно  отметить,  что  взаимодействие 
свободного сульфоксида с хлороводородной кислотой проходит с 
образованием  MeSCHaCI  и  продуктов,  образующихся  в 
результате расщепления  связи SC.  В нашем  случае, в результате 
взаимодействия  алкилсульфоксидных  комплексов  .с  НС1  с 
хорошим  выходом  образуются  алкилсульфидные  комплексы 
платииы(1У). Это служит одним из аргументов в пользу того, что 
реакция промотируется платиной(11) (схема I): 

О  он  С1  С1 

[Pt"SMe3]ii2*[Pt"^SMe2lCrЈa.[Pt"±SMe2]Cl^  < [Pt̂ ̂SMeJ  (1) 
"•Н2О  ] 

CI 

в  отличие  от  приведенных  в  литературе  данных, 
свидетельствующих  о  том,  что  дезоксигенированне  диалкил
сульфоксидов  в  комплексах  платины(1У)  не  происходит,  нами 
обнаружено,  что  взаимодействие  комплексов  [Pt'"̂ Cl4A(Me2SO)] 
(А = NH3, Ру, MezSO),  [Pt'vCl4(MtHS0)]  и  рЧ1^С1зЬ(М1Н80)]С1 
(L = MeCN, МегВО)  с  концентрированной  хлороводородаюй 
кислотой также приводит к получению сульфидных  производных 
[PtivCl4A(Me2S)]  (А = NH3, Ру, MezS),  [Pti^CMMtHS)]  и 
[PtivCl3L(MtHS)]Cl  (L = MeCN, MeaS) соответственно  с выходами 
7095%.  Превращение  диалкилсульфоксидных  комплексов  пла
тины(1У) в тиоэфирные, возможно, происходит  как через стадию 
протонирования  сульфинилыюй  группы  лиганда,  так  и  череа. 
стадию  образования  галогенсульфониевого  промежуточного 
интермедиата  с  последующим  восстановлением  его  избытком 
хлороводородаюй кислоты. 

В ИК  спектрах  образующихся  соединений  исчезает  интен
сивная полоса, характерная для диалкилсульфоксидных лигандов 



v(S=0)  11001140 CM''  и  появляются  полосы,  которые  в 
соответствии  с литературными  данными, могут быть отнесены к 
<5(CS) 1315  и  1390 см1, ДСНз)  1030  и  970 см'  координирован
ного  диметилсульфида.  В  случаях  метионинсульфоксидных 
комплексов появляются полосы, характерные дл:я координирован
ного  алкилсульфида  и  полоса  валентного  колебания  v(C=0) 
группы СОгН  метионина. Характеристичных  полос поглощения 
v(S=0),  соответствующих  алкилсульфоксидным  лигандам,  в 
спектрах  выделенных  соединений  не  наблюдается.  Продукт 
дезоксигенирования  комплексов  |Pt"Cb(Me2SO)2]  и 
[Pt'vCl4(Me2SO)2]  был  идентифицирован  сравнением  их  ПМР  и 
'^С{'Н}  ЯМР  спектров  с  литературными  данными.  В  спектре 
ПМР  раствора  комплекса  [Pt'̂ Cl4(Me2S)2]  в  CDCb  присутствует 
группа  сигналов  со  значением химического  сдвига и  константой 
спинспинового  взаимодействия  ^JRH, которые  соответствуют 
диметилсульфиду,  координированному  к  платине — 2.62  м.д. 
PJRH = 3Q Гц). В спектре  '^ССН} ЯМР наблюдается специфичный 
для  диметилсульфида  резонансный  сигнал  атома  углерода  PtC 
при  24Лм.д.  с  константой  спинспинового  взаимодействия 
Ĵptc = 5 Гц. Как в ПМР, так и в '^С{'Н} ЯМР спектрах комплекса 

[Pt'̂ Cl4Py(Me2S)]  в  CDCb  проявляются  характерные  пики  пири
динового и диметилсульфидного фрагментов лигаидов. 

Взаимодействием  платинохлористоводородной  кислоты  с 
диметилсульфоксидом  был  получен  комплекс 
[H(Me2SO)n]2[Pt'̂ Cl6],  где  п =  1, 2.  В  ИК  спектре  данного  соеди
нения  присутствует  полоса,  соответствующая  валентным  коле
баниям  связи  vfS=0)  молекул MeaSO, координированных  к иону 
водорода  через  атом  кислорода  (940 см^'). В  ИК  спектре  также 
присутствует  уширенная  полоса,  характерная  для  катиона 
[Me2SO'"H"*OSMe2]'̂  (870 см'). Электронный спектр поглощения 
в  видимой  области  водного  раствора  полученного 
соединения совпадает с электронным спектром водного раствора 
Н2РЧ'̂ С1б]  (Хмакс = 450 нм;  е=1776).  Термолиз  комплекса 
[Н(Ме280)2]2|1Н'̂ С1б] привел к получению тиоэфирного комплекса 
[Pt''̂ 'Cl4(Me2S)2], который  идентифицирован  с гпомощью  элемент
ного анализа, ИК и ЯМР спектроскопией. Можно предположить, 
что  на  первой  стадии  твердофазного  термолиза  происходит 
дезоксигенирование  протонированного  МсгЗО  выделяющейся  в 
ходе  реакции  свобод1ЮЙ  хлороводородной  кислотой,  а  затем, 
полученный  в  результате  дезоксигенирования  диметилсульфид, 
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входит  в  сферу  комплекса  илатиныаУ).  замещая  хлоридные 

лиганды. 

Дезоксигенирование 5коорди1шрова1ШЫХ Диалкилсульфоксвдов в 
* о « с Г п л а х ш ш  с использованием оксшслорвда фосфора(У) 

(ОРСЬ) и трихлорида фосфора(Ш) (f cuj 

комплексе  платаныОО  [Ft a ' < " « ~ ' " J „ „ „ j ^ „  nnaMHbKIV) 

S v S S S o M  "  вы  лоГдима?.л^льф„днош  комплекса 

^ V r r ? « ? ~   ao» c^^4r„r°c 

пеагентом и средой. 
Тоихлорид  фосфора(Ш)  как  дезоксигенирующии  реагент 

ГП=4Н"Т^ГапГ"^"ГрГ̂ ^ 

»"ЖРТП.К1РОСКО„ПЧССКОГО  «еслело.аш,»  пролета  рсаки». 

с е с ,  , к   и тр«»сшомероЕ  комплекса  P'^l'''t"f»;J°^",Z 

согласится  с  литератлжыш  '<™'«",  , ? "  ""^ГвотяньШ 

r c ' T t r ^ r ^ ^ S e ^ ' J S I i r ^  c r i H S S ^ ^ ^ ^ ^ 
^ Г е ^ Г с  ..SeCT.o»  методикой.  долу,е„нь.е_Да„,^ь,е^^^^^ 

7е7шршьпого атома  остается неизменной. Предположительно, 



процесс  дезоксигенирования  сульфинильной  группы  диметил
сульфоксида  проходит  через  образование  промежуточного 
галогепсульфониевого  интермедиата  с  последующим  восстанов
лением  его  избытком  РСЬ. Фосфор(Ш)  при этом  окисляется  до 
фосфора(У). Данный  пример  является первым, в котором  процесс 
дезоксигенирования  ^координированного  диметилсульфоксида  в 
комплексе  платины(11)  не  сопровождается  изменением  степени 
окисления  центрального  атома  (схема 2): 

О  " 
II 

С1.  ^SMe2 
Pt" 

C l ^  "^SMe2 
II 
О 

4РС1з  С ' \  .."^Мез  С К  „SMej 
Pt"  +  ^P t"  (2) 

4OPCI3  , ,„ с'^  \  n i ^  \ о . т 
MeaS  ^ci  CI  SMe2 

Было также обнаружено, что взаимодействие  кипящего  РС1з 
с  транс  и  i/wc[Pt"Cl2Py(Me2SO)]  (I),  транс  и  цис
[Pt"Cb(NH3)(Me2SO)]  (П)  приводит  к  дезоксигеиированию  всех 
этих  комплексов.  Из  изомерных  пиридиновых  соединений  (I) 
получаются  соответствующие  изомеры  [Pt"C!2Py(Me2S)]  (выход 
60%),  а  из  аммиачных  соединений  (II)  геометрические  изомеры 
[Pt"Cl2(Me2S)2] (выход 30%). 

В  отличие  от  соединений  платины(11),  производные 
платины(1У)  [Ptiva4(Me2SO)2],  транс  и  z^«cjPt'vcl4Py(Me2SO)]  и 
транс  и  i/MC[Pt''̂ Cl4(NH3)(Me2SO)]  в  тех же  самых  условиях  не 
реагируют с РСЬ. Возможно, это связано с большей  кинетической 
инертностью  комплексов  платины(1У)  по  сравнению  с 
комплексами  платины(11)  и  (или) с более  прочной  связью  S = 0 в 
комплексах  платины(1У),  по  сравнению  с  этой  же  связью  в 
молекулах MeaSO в соединениях  платины(11). 

Дезоксигенированне ^'координированных дналкилсульфоксндов в 
комплексах платины с использованием ацетилхлорвда  (MeCOCl) 

Из литературы известно, что взаимодействие  ацетилхлорида 
со свободными  алкилсульфоксидами  R2SO приводит к  получению 
соответствующих  сульфидов  через  образование  ацилокси
сульфониевого  интермедиата  [RS+OCOMe]  и  его  последующим 
восстановлением  Nal.  Нами  установлено,  что  взаимодействие 
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комплекса  [Pt"Cl2(Me2SO)2]  с  юшящим  ацеталхлоридом  в 
отсутствие  внешнего  восстановителя  приводит  к  дезокси
генированию MczSO и окислению платины(11) в платипу(1У). При 
этом  получается  комплекс  [Pt'vCU(Me2S)(Me2SO)],  содержащий 
одновремашо  как  диметилсульфид,  так  и  диметилсульфоксид  в 
качестве лигандов. Результаты элементного анализа и ИК спектр 
продукта реакции хорошо согласуются с литературными данными 
для  этого  соединения.  В  реакции  комплекса  [Pt"Q2(Me2SO)2]  с 
ацетилхлоридом,  платина(11)  играет  роль  хлорсвяэывающего 
центра,  что  и  приводит  к  образованию  тиоэфирного  комплекса 
платины(1У). Тот факт, что в реакции комплекса  [Pt"Cl2(Me2SO)2] 
с  избытком  ацетилхлорида  дезоксигенированию  подвергается 
только  один  из  лигандов  Me2S0  свидетельствует  о 
согласованности  процессов  восстановления  MeiSO  и  окисления 
платины(11) в платины(1У). Реакция комплекса  [PtuCl2(Me2SO)2] с 
ацетилхлоридом может быть представлена схемой (3): 

О 
II  • 

СК  ^SMea  (МеСОЪО 
II 
О 

в  комплексе  [Pt'vCU(Me2SO)2]  под  действием  MeCOCl 
диметилсульфоксид  дезоксигенированию  не  подвергается  и 
исходный комплекс остается без изменения. 

Дезоксигенирование свободного в 5коордннированного 
диметилсульфоксида с использованием гидразин дигидрохлорвда 

(N2H4«2HC1) 

В рамках данной диссертационной работы установлено, что 
при  взаимодействии  комплекса  [Pt''̂ Cl4(Me2SO)2]  с  гидразин 
дигидрохлоридом  при  двукратном  избытке  N2H4*2HC1 
происходит уменьшение степени окисления центрального атома и 
образование  комплекса  [Pt"Cl2(Me2SO)2]  в  соответствие  со 
схемой (4): 

/К 
СГ  1  SMe2 

п  о 
j  11 

/К 
СГ  1  SMe2 

С1^  ln^SMe2 

а  CI 
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CI  о 

C l \  livvSMe^ 

/К 
Me^S  CI 

L  О 
CI 

N2H4'2HC1 

N,,6HC1 

О 

C l \  n/SMe2 

C r  SMe2 
II 
О  

(4) 

При  шестикратном  избытке  гидразин,  дигидрохлорида 
(мольное  соотношение  [PtivCl4(Me2SO)2]: N2H4'2HC1 =  1:6) 
наряду  с  восстановлением  иопа  металла  имеет  место  дезокси
гепирование  внутрисферных  молекул  МегЗО.  В  результате 
реакции  была  получена  смесь  цис  и  т/^йнсизомеров  комплекса 
[Pt"Cl2(Me2S)2]. Реакция представлена схемой (5): 

Г  о  1 
II 

Q  ^SMe2 

C I ^  ^SMe2 
l i 

N2,2HC1,2H20 

11 
0 

Civ.  ,SMe, 

Me2S  CI 

Ci  /SMe2 
^ v „  IT 

__.__,_ ,  )| 

Civ.  ,SMe, 

Me2S  CI 
Pt"  (5) 

Было  также  установлено,  что  взаимодействие  гидразин 
дигидрохлорида  с  комплексом  [Н(Ме280)]2[Р1''̂ С1б]  приводит  к 
дсзоксигенированшо  диметилсульфоксида,  восстановлению  пла
THHbi(IV) в  платину(Ц)  и  замещение  хлоридиых  ионов  на  МегЗ  с 
образованием  соединения  [Pt"Cl2(Me2S)2].  Продукт  реакции  был 
охарактеризован  элементным  анализом,  методами  ИК  и  ЯМР 
спектроскопии. 

Параллельно  с  дезоксигенированием  координированного 
диметилсульфоксида  с помощью  гидразин  дигидрохлорида  были 
поставлены  опыты  по  AesoKcnreHHpoBaHjno  свободного  Me2S0 
этим  же  реагентом.  Оказалось,  что  эта  реакция  также  протекает 
легко  и  МегЗ  выделяется  с  хорошим  выходом  (90%). Этот  метод 
можно  рекомендовать  в  качестве  удобного  и  простого  способа 
получения MciS  в органической  химии серы (схема 6): 



14 

SO  2  ^  j^s  ^  1/2N,+  НоО  +НС1  (6) 
Ме'^  Me 

Важно  отметить,  что  использование  гидразин  сульфата 
вместо гидразин дигидрохлорида приводит к резкому уменьшению 
выхода  диметилсульфида.  Это  позволило  предположить,  что  в 
механизме  дезоксигенирования  на  первой  стадии  реакции 
происходит  взаимодействие  НС1  с  диметилсульфоксидом  с 
образованием  [MeaSCl] .̂ Далее  хлорсульфониевая  соль,  облада
ющая  высокой  окислительной  способностью,  восстанавливается 
NiHe^* (схема 7). 

^ ^ ^ о  ^  НС1  ^ ^ \  +  1/2N2H,2̂   М е ^ 
^S=0  „Д».  >—С1  ^—  ;*•  ^ S  (7) 

Если  это  предположение  справедливо,  то  в  качестве 
дезоксигенирующих  реагентов  диметилсульфоксида  должны 
выступать  и  другие  гидрохлориды,  обладающие  восстанови
тельными  свойствами,  например  КНгОН'НС!.  Было  показано, 
что  это  соедините  действительно  восстанавливает  Me2S0, 
однако,  соответствующий  тиоэфир  получается  с  существенно 
меньшим выходом (30%). 

Синтез комплексов платииы(11) и плати11ы(1У) с 
метионинсульфоксидом 

С целью расширения круга объектов для изучения процесса 
дезоксигенирования  б'координированных  диалкилсульфоксид
ных  соединений  были  синтезированы  соединения  платины(11)  и 
платины(1У) с метионинсульфоксидом. 

О 

II 
CH3SCH2CH2  \ ^ 

j;:cHcooH 
H2N 
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Установлено,  что  при  взаимодействии  MtHSO  с 
ацетонитрильпым  комплексом  [Pt"Cl2(MeCN)2] при их кипячении 
в  водном  ацетонитриле  происходит  вытеснение  одной  молекулы 
MeCN  из  внутренней  сферы  и  образование  соединения  катион
ного  типа  fPt"Cl{MeCN)(MtHSO)]Cl.  Было  также  показано,  что 
диметилсульфоксидный  комплекс  [Pt"Cl2(Me2SO)2]  взаимодейст
вует с метионинсульфоксидом при нагревании при 80°С в водном 
растворе в течение  1  ч с образованием  [Pt"Cl(Me2SO)(MtHSO)]Cl. 
Это  же  соединение  было  получено  при  обработке  описанного 
ранее  в  литературе  комплекса  [PfChCMlHSO)]  диметилсульф
оксидом  с  последующим  выделением  продукта  из раствора изо
пропаиолом (схема 8). 

СНз 

С1> 

О. 

о 

СГ  NH 

О 

II 
.SMe, 

' ^  SMe, 

О 

сн: 
с̂оон 

Me,SO 

MtHSO 
Me jSO 

О 

MeaS 
^Ttr^ 

СН, и о 
сн, 

;сн, СГ  NH,  СН<Г 
СООН 

CI  (8) 

В  получе1П№1Х  соединениях  [Pt"Cl(MeCN)(MtHSO)]Cl  и 
fPt"C!(Me2SO)(MtHSO)]Cl  метионинсульфоксид  занимает  два 
координационных  места, а карбоксильная  группа по данным  ИК 
спектра  в координации  не участвует.  На  это  указывает  наличие 
выраженной  полосы  поглощения  в  области  ~ 1720 см',  которая 
характерна  для  v(C=0)  в  некоординированной  группе  СОгН 
метиопина,  а  полоса  поглощения  в  области  11001140 см~', 
отнесенная к валентным колебаниям  v(S=0), указывает на то, что 
сульфоксид координирован  к иону платины через атом серы. Для 
определения  структуры  полученных  комплексов  платины(11)  с 
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метионинсульфоксидом  был  применен  как  метод  элементного 
анализа  полученных  соединений,  так  и  количественный  метод 
осаждения ионного хлора в виде AgCl. Было обнаружено, что при 
осаждении  AgCl  из  растворов  полученных  метионинсульф
оксидных  комплексов  платины(11)  в  диметилформамиде 
раствором  AgNOs  (мольное  соотношение  комплекс: нитрат 
серебра  1:2)  и  при  осаждиши  раствором  AgSOaCFs  в 
ацетонитриле  были выделены  соответствующие количества  иона 
хлора.  Данные  элементного  анализа  соответствуют 
предполагаемому  составу  выделенных  соединений,  а  значения 
молярной электропроводности полученных комплексов находятся 
в  полном  соответствии  с  таковыми  для  электролитов  типа  1  :  1 
приведенными в литературе. 

Комплексы  платины(1У)  jPt'̂ CUCMtHSO)],  [ТЧ'̂ СЬСМеСК) 
(MtHSO)]Cl  и  {Pt'̂ Cb(Me2SO)(MtHSO)]Cl  получали  окислением 
соответствующих  соединений  платнны(11) молекулярным  хлором 
в хлороформе. 

ВЫВОДЫ 

{.Дезоксигепирование  (восстановление)  координированного 
сульфоксида  и  окисление иона  платины(11)  в  nflaTHHy(IV)  в 
комплексах происходит при взаимодействии: 

•  кипящей  хлороводородной  кислоты  с  соединениями 
K[Pt"Cl3(Me2SO)]  и  [Pt"CbL(Me2SO)]  (L = NH3,Py,  Me2SO),  а 
также,  с  полученными  в  рамках  данной  диссертационной 
работы,  метионинсульфоксидными  комплексами  платины(11) 
[Pt'iChdVItHSO)]  и  [Pt"ClL(MtHSO)]Cl  (L = MeCN, McaSO). 
Процесс  восстановления  сульфоксидов  в  комплексах 
платины(11)  с  использованисхм  НС1  промотируется  ионом 
Pt(II)  и  приводит  к  получению  алкилсульфидных  комплексов 
платины(1У); 

•  оксихлорида  фосфора(У)  с  комплексом  [Pt"Cb(Me2SO)2]. 
Данная  реакция  приводит  к  образованию  . соединения 
[Pt'̂ Cl4(Me2S)2]. В этой  реакции  ОРСЬ является как  реагентом, 
так и средой. 

2. Степень  окисления  центрального  атома  не  изменяется  при 
дезоксигенировании  сульфоксидных  лигандов  в  комплексах 
платины(11) и платины(1У) в случаях: 
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•  реакшш  !̂ uc[Pt"Cb(Me2SO)2],  а  также  транс  и  цис
[Pt"Cl2A(Me2SO)] (А = МНз, Ру)  с  избытком  трихлорида 
фосфора(1П).  В  результате  восстановления  лнганда  MeaSO 
образуются  цис  и  т^зансизомеры  [Pt"Cl2(Me2S)2]  и 
[Pt"Cl2py{Me2S)]; 

•  реакции  [Рг'̂ СЬАСМегЗО)]  (А = КНз, Ру, МегЗО)  и 
[Ptivci4(MtHS0)],  [Pt'vCbL(MtHSO)]Ci  (L = MeCN, Me2SO)  с 
конненгр^фованной  хлороводородной  . кислотой.  При  этом 
получены  диметилсульфидные  производные  [Рг'̂ СЦАСМегЗ)]  и 
[PtivcU(MtHS)],  [PtTvci3L(MtHS)]Cl  соответственно.  Да1Н1ые 
реакции  являются  первылти  примерами  дезоксигенирования 
диалкилсульфоксидных лигандов в комплексах плаптны(1У)\ 

•  взаимодействия  [Ptiv(;;i4(Me2SO)2]  с оксихлоридом  фосфора(У). 
Проходящее  прн  этом  дсзоксигенирование  МегЗО приводит  к 
образованию соединения ptivCl4(Me2S)2]. 

3. Процесс  согласова1П10го  двухэлектронного  восстановления 
координированного  MejSO  и  двухэлектронного  окисления 
платины(П) в платинуОУ) при взаимодействии  [Pt"Cl2(Me2SO)2] 
с  избытком  ацетилхлорида  приводит  к  получению  комплекса 
|Pt'̂ Cl4(Me2S)(Me2SO)].  Дальнейшее  дезокспгенирование 
сульфоксида в комплексе платины(1У) [Pt''̂ 'CU(Me2S)(Me2SO)] не 
протекает даже при дссятикрапюм мольном избытке MeCOCl. 

4. При  обработке  диметилсульфоксидом  платинохлористоводо
родной  кислоты  Н21Р1'̂ С1б]  выделяется  соединение 
[H(Me2SO)2]2[Pt'̂ Ci6],  нагревание  которого  в  твердой  фазе 
приводит к дезоксигенированию  MeiSO, замещению хлоридных 
лигандов на Me2S и получению комплекса [Pt'̂ Cl4(Me2S)2]. 

5. Прн  действии  избытка  гидразин  дигидрохлорпда  (мольное 
соо'пюшение комплекс Pt(IV): N2H4*2HC1 =1:6)  па комплексы 
[PtivCl4(Me2SO)2]  и  [H(Me2SO)]2[PtivCl6]  происходит  как 
восстановление  центральных  атомов,  так  и  дезоксигенирование 
сульфинильных  групп МегЗО; в обоих  случаях было  выделено 
одно  и  тоже  диметилсульфидное  соединение  [PtnCb(Me2S)2]. 
Дезоксигенирование  лиганда  МегЗО  без  изменения  степени 
окисления  центрального  атома  происходит  при  реакции 
комплекса [Pt"Cl2(Me2SO)2] с избытком N2H4*2HC1 и приводит к 
соединению [Р1"С12(Ме25)2]. 

6. Свободный  Me2S0  подвергается  дезоксигенированию  с 
использованием  гидразин  дигидрохлорида  в  качестве 
восстанавливающего  реагента.  Образующийся  при  этом  МегЗ 
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был  выделен  из  реакционной  смеси  с  выходом  90%. Данный 
синтез предложен в качестве препаративного  метода получения 
диметилсульфида в органической химии серы. 

7. Метионинсульфоксид  взаимодействует  с  комплексами 
платины(11)  [Pt"CbL2],  где  L = MeCN, МсгЗО,  а  диметил
сульфоксид  с  комплексом  [Pt̂ CbCMtHSO)]  с  образованием 
соответствующих  комплексов  катионного  типа 
[Pt"ClL(MtHSO)]Cl. Окисление полученных соединений молеку
лярным  хлором  в  хлороформе  приводит  к  получению 
комплексов  платины(1У)  |PiivGbL(MtHSO)]CI.  При  окислении 
молекулярным  хлором  соединения  [Pt̂ CbCMtHSO)]  был 
выделен комплекс 1Р1'̂ СЦ(М1Н80)]. 

8. Трихлорид  фосфора(Ш),  ацеталхлорид  и  гидразин 
дигидрохлорид  являются  эффективными  дезоксигенирующими 
реагентами  сульфинильной  группы  Me2SO  в  комплексах 
платины(11) и платины(1У). 
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