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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы  Пероксид  водорода  широко  применяется  для  окисления 

органических  соединений,  и  многие  реакции  протекают  с  участием  в  качестве 

катализаторов соединений переходных металлов  Основное преимущество этого окислителя 

в том, что единственным  побочным  продуктом  оказывается  вода  В последние  годы были 

опубликованы  работы,  описывающие  окисление  различных  органических  веществ 

пероксидом  водорода  при  катализе  оксокомплексами  хрома,  полиоксаметаллатами, 

металлопорфиринами,  соединениями  титана,  рутения,  железа,  палладия, 

пероксокомплексами  ванадия,  ниобия  и других  переходных  металлов  Однако  не  все эти 

методы удобны для проведения окисления  Так, например, эффективное окисление алканов, 

катализируемое  металлопорфириновыми  комплексами  марганца,  требует  присутствия 

имидазола в больших концентрациях, а для окисления циклогексана и других углеводородов 

в  уксусной  и  трифторуксусной  кислоте,  катализируемого  оксокомплексами  ванадия, 

необходимо применение концентрированных растворов пероксида водорода 

Для  окисления  органических  соединений  серы  пероксидом  водорода  в  качестве 

катализаторов  получили  распространение  пероксокомплексы  переходных  металлов, 

используемые  в технологической  схеме двухфазной  системы  и  обеспечивающие  высокие 

выходы  и  селективность  продуктов  реакции  Преимуществом  этой  схемы  является 

возможность  использования  низкопроцентных  растворов  пероксида  водорода,  простота 

отделения  продуктов  окисления  от  окислительной  системы  и возможность  многократного 

использования соединения металла без его регенерации  Такая технология с успехом может 

быть применена  при окислительном обессеривании углеводородного сырья с целью очистки 

его от сернистых соединений  В тоже время большинство методов пероксидного окисления 

сульфидов  сопровождается  образованием  отходов,  неблагоприятно  воздействующих  на 

окружающую среду или связано с применением хлорсодержащих растворителей  В качестве 

альтернативы  существует  возможность  осуществления  этой  реакции  без  использования 

соединений  металла  в  присутствии  макроциклических  соединений  Поэтому  поиск новых 

окислительных  систем  с использованием  низкопроцентных  растворов пероксида водорода, 

как  на  основе  переходных  металлов,  так  и  безметалльных,  способных  к  эффективному 

окислению серорганических соединений, остается актуальной задачей 
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Цель  работы.  Целью  настоящей  работы  было  получение  некоторых  новых  анионных 

пероксокомплексов  ниобия  с  различными  лигандами  и  использование  их  в  качестве 

катализаторов  окисления  в  двухфазных  системах  сероорганических  соединений, 

моделирующих  нефтяные  Кроме  того,  в работе  была  предпринята  попытка  разработать 

новые  окислительные  системы  на  основе  краунэфиров,  не  содержащих  соединений 

переходных  металлов  и способных  к эффективному  окислению органических  соединений 

серы 

Научная новизна  Впервые получены новые ниобиевые пероксокомплексы, содержащие в 

качестве  лигандов  некоторые  дикарбоновые  кислоты  и  основания  Шиффа  на  основе 

салицилового  альдегида  и диаминов,  исследовано  их  строение  с  применением  комплекса 

физикохимических методов 

Впервые методом ESIMS исследовано строение пероксокомплексов ниобия и ванадия в 

водных растворах и установлено, что в равновесии может находиться несколько комплексов 

разного состава с одним и тем же лигандом 

Исследовано  окисление сероорганических соединений, содержащихся  в высококипящих 

нефтяных  фракциях,  пероксидом  водорода  в  присутствии  пероксоокомплексов  ниобия  и 

ванадия и показано, что пероксокомплексы  ниобия проявляют большую активность в этом 

процессе, чем пероксокомплексы ванадия 

Впервые  осуществлено  пероксидное  окисление  сероорганических  соединений  в 

присутствии краунэфиров без добавления какихлибо вспомогательных веществ и  найдены 

условия  количественного  окисления  бензотиофена  в  бензотиофенсульфон  Показано,  что 

добавление в реакционную среду аминокислот   Lаланина и Lпролина   тормозит процесс 

окисления 

Методами УФспектроскопии  и спектроскопии ЯМР исследовано  взаимодействие краун

эфиров  с  пероксидом  водорода,  метилфенилсульфидом  и  аланином  и установлено,  что в 

ходе  окисления  происходит  постадийное  связывание  в  единый  комплекс  краунэфира  с 

пероксидом водорода и метилфенилсульфидом  Методом спектроскопии ЯМР исследовано 

взаимодействие между краунэфиром и Dаланином и показано, что между ними образуется 

достаточно прочный комплекс, в котором структура краунэфира становится хиральной 

Практическая  значимость  Практическая  значимость  работы  заключается  в  том,  что 

получен ряд новых пероксокомплексов ниобия (V)  с различными лигандами и установлено 
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их  строение  в  водных  растворах  с  использованием  методы  ESIMS  Разработан  метод 

количественного  окисления  алкилароматическх  сульфидов  до  сульфонов  пероксидом 

водорода  в присутствии  пероксокомплексов  ниобия  (V), разработан  метод  количественного 

окисления  бензотиофена  и алкиларилсульфидов до соответствующих  сульфонов  пероксидом 

водорода  в  присутствии  краунэфиров  без  добавления  какихлибо  реагентов  Полученные 

данные  можно  рекомендовать  для  разработки  процесса  окислительного  обессеривания 

углеводородных  фракций  в  мягких  условиях  Методом  спектроскопии  ЯМР  показано,  что 

при взаимодействии  краунэфира  с Dаланином  образуется  достаточно  прочный  комплекс с 

хиральной  структурой  краунэфира,  показано,  что  в  присутствии  такого  комплекса  можно 

осуществлять окисление сульфида в хиральный  сульфоксид 

Публикации  и  апробация  работы.  По  материалам  диссертации  опубликована  1  научная 

статья  Основные  результаты  исследования  были  представлены  на  конференциях 

International  Symposium  on Advanced  Science  in Organic Chemistry  (Crimea, Sudak, 2006), 

22nd  International  Symposium  on  the  Organic  Chemistry  of  Sulfur  (Japan,  Saitama,  2006), 

Europa  Cat  VIII  (Finland, TurkuAbo,  2007), 2nd  International  Symposium  on Macrocycltc  and 

Supramolecular  Chemistry  (Italy,  Sahce  Terme  (Pavia),  2007), XVIII  Менделеевский  съезд  по 

общей  и  прикладной  химии  (Россия,  Москва,  2007),  9th  Polish  Supramolecular  Chemistry 

Network  Conference  Nano  2007  (Poland, Komnki, 2007) 

Объем  и  структура  работы.  Диссертационная  работа  изложена  на  вебстраницах 

машинописного  текста  и  состоит  из  введения,  обзора литературы,  обсуждения  результатов, 

экспериментальной  части, выводов  Иллюстративный материал содержит  ;Z\  таблице 

и  2$  рисунков  Список цитируемой литературы состоит из 0 ^  наименований 

Основное содержание  работы 

1  Получение и свойства пероксокомплексов  ниобия 

Пероксокомплексы  ниобия  с  различными  кислород  и  азотсодержащими  лигандами  

янтарной  (1),  яблочной  (2)  и  винной  (3)  кислотами,  аспарагином  (4),  пиридином  (5), 

фенантролином  (6),  8гидроксихинолином  (7),  основаниями  Шиффа  из  салицилового 

альдегида  и  1,2этилендиамина  (8),  1,4бутилендиамина  (9),  1,2фенилендиамина  (10)  и 

трис(2аминоэтил)амина  (11)  получали  из  водных  растворов  смешением  пентахлорида 
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ниобия NbCb,  гидроксида  натрия NaOH  и 37% водного  раствора  пероксида  водорода при 

0°С  В случае дикарбоновых  кислот и аспарагина при добавлении этанола и выдерживании 

раствора  при  0°С  из  раствора  выпадают  аморфные  слабоокрашенные  желтые  осадки 

Комплексы  14  нерастворимы  в  воде  и  органических  растворителях  и  при  длительном 

хранении  до  10  дней  при  05°С  разлагаются  и  практически  полностью  теряют  свою 

каталитическую активность 

Ниобиевые  пероксокомплексы  с  азотсодержащими  лигандами    пиридином  (5), 

фенантролином  (6)  и 8хинолинолом  (7) были выделены только в виде водных растворов 

Сравнение УФ спектра  чистого лиганда  (пиридина или фенантролина)  и водного раствора 

соответствующего  ниобиевого  пероксокомплекса  5  и  6  показывает,  что  наблюдается 

смещение  максимума  поглощения  с 250  нм для  чистого  лиганда  до  240 нм для раствора 

пероксокомплекса  Это  может  служить  подтверждением  существования  комплекса  в 

растворе 

Получение пероксокомплексов  ниобия с азотсодержащими  лигандами 511 проводили с 

предварительным  выделением  пентаоксида  ниобия  ND2O5  Важными  условиями  при 

получении  пероксокомплексов  являются  величина  рН  среды,  порядок  прибавления 

реагентов  и мольное соотношение NbCb NaOH 

В случае пероксокомплексов  ниобия 8 и 9  в результате реакции  из раствора выпадали 

желтые  мелкокристаллические  осадки,  устойчивые  в  твердом  состоянии  в  течение 

нескольких часов. Пероксокомплекс ниобия 8 нерастворим в органических растворителях и 

в воде, пероксокомплекс ниобия 9 растворим только в смеси хлороформ  метиловый спирт 

( И ) 

Для  установления  строения  пероксокомплексов  ниобия  были  использованы  методы ЯМР, 

УФ  и ИК спектроскопии  и массспектрометрии  Рассмотрение  ИКспектров  полученных 

пероксокомплексов  14,  810  показывает,  что  в них  имеют  место  заметные  изменения  по 

сравнению  со  спектрами  несвязанных  лигандов,  что  достаточно  надежно  указывает  на 

образование комплекса (табл  1) 
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Табл  1 Данные ИК спектроскопии  значения частот характеристических полос 

поглощения (см') различных групп полученных пероксокомплексов ниобия 

Комплекс 

1 

3 

4 

8 

9 

10 

Лиганд 

Янтарная  кислота 

Винная кислота 

Аспарагин 

Sal  +  1,2

этилендиамин 

Sal  +  1,4

бутилендиамин 

Sal  +  1,2

фенилендиамин 

0  0 

825, 858 

859 

857 

844, 886 

858, 878 

868 

Nb0 

558 

535 

550 

549,575,617 

547, 624,654 

528, 624 

Функциональная 

группа лиганда 

1635 

( С О ) 

1638  ( С О ) 

1640  ( С О ) 

16101680 

(C=N,C=C) 

15791632 

(C=N,CO) 

15791630 

(C=N,C=C) 

Sal   салициловый альдегид 

Плохая  растворимость  пероксокомплексов  ниобия  в  органических  растворителях 

создавала  значительные  трудности  при  исследовании  их  методом  ЯМР,  поэтому 

удовлетворительные  результаты  этим  методом  удалось  получить  лишь  для 

пероксокомплекса 9, в котором в качестве лиганда было использовано основание Шиффа из 

салицилового альдегида и  1,4бутилендиамина 

Для установления строения пероксокомплексов  ниобия  был  использован также метод 

ESIMS,  позволяющий  исследовать  их  в  растворенном  состоянии  Массспектральные 

данные для пероксокомплексов ниобия с основаниями Шиффа (Sal +  1,2этилендиамин,  Sal 

+  1,4бутилендиамин,  Sal  +  1,2  фенилендиамин,  Sal  +  трис(2аминоэтил)амин),  как  и с 

другими  лигандами,  свидетельствуют,  что  при  взаимодействии  пероксида  водорода  с 

пентаоксидом  ниобия  в щелочной среде в присутствии  органических  лигандов образуются 

анионные  пероксокомплексы  различного  строения  Как  правило,  это  моноядерные 

комплексы, содержащие один атом металла, одну или две молекулы лиганда и две или три 

перокосогруппы,  причем  одновременно  в  растворе  может  находиться  в  равновесии 
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несколько  пероксокомплексов  различного  состава  Рассмотрение  литературных  данных 

показывает, что для комплексов с одним и тем  же лигандом разные авторы давали разный 

состав, что, повидимому, было следствием трудностей в поддержании одинаковых условий 

получения  и  выделения  комплексов,  а  также  существования  нескольких  комплексов  в 

растворе, из которых выделялась только одна форма 

Для  получения  данных  по  сравнительной  активности  пероксокомплексов  различных 

металлов  в  окислении  сероорганических  соединений  были  также  получены 

пероксокомплексы ванадия с теми же основаниями Шиффа в качестве лигандов (1214)  что 

и для  ниобиевых  комплексов  810,  и  исследовано  их строение  методом  ESIMS  Данные 

массспекгрального  анализа  пероксокомплексов  ванадия(У)  показывают,  что  в их  водных 

растворах одновременно также может находиться  несколько комплексов разного состава с 

одним и тем же лигандом 

2  Окисление органических соединений серы в присутствии пероксокомплексов 

ниобия 

В  качестве  модельных  реакций  для  изучения  каталитической  активности  полученных 

ниобиевых пероксокомплексов были взяты окисление метилфенилсульфида, бензотиофена и 

дибензотиофена. Этот выбор был обусловлен тем, что указанные соединения и их гомологи 

содержатся  в  средних  и  тяжелых  нефтяных  фракциях,  очистка  которых  от  сернистых 

соединений  представляет  наибольшие  трудности,  особенно  это  относится  к  окислению 

бензотиофена и его конденсированных производных 

О  ^О  *  (У 

(ХО  ^ОоО 
б 



Реакции  проводились  в  интервале  2070°С,  при  продолжительности  опытов  до  8 

часов(табл 24),  во  всех  опытах  пероксокомплексы  использовались  m  situ  без 

предварительного  выделения  в свободном  виде  Скорость окисления  метилфенилсульфида 

при  20°С  была  весьма  незначительной  и  степень  его  превращения  даже  при 

продолжительности опыта  1012 часов не превышала 57%  Оптимальной температурой для 

окисления  является  40°С,  выше  которой  начинается  разложение  пероксокомплексов 

Практически  во  всех  случаях  по данным  газожидкостной  хроматографии  при  окислении 

метилфенилсульфида  образуется  смесь  соответствующих  сульфоксида  и  сульфона  При 

продолжительности  опыта  4  часа  и  более  метилфенилсульфон  становится  практически 

единственным продуктом реакции  и его выход достигает почти количественного (табл 24) 

при использовании ниобиевых пероксокомплексов 810 с лигандами   основаниями Шиффа. 

Табл 2. Окисление метилфенилсульфида пероксокомплексом ниобия 8 

(L  основание Шиффа из салицилового альдегида и 1,2этилендиамина) 

СоотношениеCH3SPh  Н202 =1  7, комплексе  CH3SPh=l  500, СН2С12 

т,"с 

40 

40 

40 

40 

70* 

Время.ч 

0 3 

4 

6 

8 

1 

Состав реакционной  смеси,% 

Метилфенил

сульфид 

98 

79 

53 

51 

3 

Метилфенил

сульфоксид 

2 

9 

11 

4 



Метилфенил

сульфон 



12 

36 

45 

97 

*) растворитель CCU 
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Табл.3  Окисление  метилфенилсульфида  пероксокомплексом  ниобия 9 

(L  основание  Шиффа  из салицилового  альдегида  и  1,4бутилендиамина) 

Соотношение CH3SPh  H 20 2=1  7,комплекс9  CH3SPh = l  500, СН2С12,40°С 

Время,ч 

0 3 

1 

2 

4 

Состав реакционной  смеси,% 

Метил фенил

сульфид 

65 







Метилфенил

сульфоксид 

15 

51 

19 

6 

Метилфенил

сульфон 

33 5 

49 

81 

94 

Табл.4. Окисление  метилфенилсульфида  пероксокомплексом  ниобия  10 

(L  основание  Шиффа  из салицилового  альдегида  и  офенилендиамина) 

Соотношение  CH3SPh  Н 20 2=1  7, комплекс  10  CH3SPh=l  500, СН2С12, 40°С 

Время,ч 

0 3 

1 

2 

4 

Состав реакционной  смеси,% 

Метилфенил

сульфид 

78 

23 

4 

1 

Метилфенил

сульфоксид 

21 

67 

78 

59 

Метилфенил

сульфон 

1 

10 

18 

40 

Использование  пероксокомплекса  1  с  янтарной  кислотой  в  качестве  лиганда  при 

меньшем  избытке  пероксида  водорода,  чем  с лигандами    основаниями  Шиффа    позволяет 

достигнуть  за  тот  же  промежуток  времени  (2  часа)  степени  превращения 

метилфенилсульфида  91%, но  при  меньшем  содержании  метилфенилсульфона  в  продуктах 

реакции (табл 5) 
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Табл 5  Окисление метилфенилсульфида в присутствии пероксокомплексов ниобия 1,3,4 

Соотношение CH3SPh  Н202 =1  2 5, комплекс ниобия  CH3SPh = 1  250, СН2С12, 23°С 

Комп

лексе 

1 

янтарная 

кта 

3 

винная 

кта 

4 
аспарагин 

Время.ч 

0,5 

1 

1,5 

2 

0,5 

1 

1,5 

2 

0,5 
1 

1,5 
2 

Состав реакционной  смеси,% 

Метилфенил
сульфид 

83 

55 

38 

9 

51 

53 

49 

50 

89 

76 

56 

28 

Метилфенил

сульфоксид 

9 

12 

13 

21 

30 

14 

9 

8 

9 

15 

22 

15 

Метилфенил
сульфон 

8 

33 

49 

70 

19 

33 

42 

42 

2 

9 

22 

56 

При  окислении  метилфенилсульфида  пероксокомплексами  ванадия  с  теми  же 

азотсодержащими  лигандами    основаниями  Шиффа  1214    в  продуктах  реакции  было 

обнаружено значительно меньшее количество метилфенилсульфона, чем при использовании 

ниобиевых  пероксокомпчексов  с  теми  же  лигандами  (табл 6)  Это  говорит  о  том,  что 

ванадиевые  пероксокомплексы  являются  менее активными  катализаторами  в пероксидном 

окислении сульфидов, чем пероксокомплексы ниобия 

Табл  6  Окисление метилфенилсульфида в присутствии пероксокомплексов ванадия 1214 

Соотношение CH3SPh  Н202 = 1  7, комплекс ванадия  CttjSPh = 1  500,  СН2С12,  40°С 

Комплекс/ 

лиганд (L) 

12/Li 

13/La 

14 /L 3 

Время, ч 

4 

6 

4 

6 

2 

4 

Состав реакционной смеси,% 

Метилфенил

сульфид 

38 

8 

54 

16 

6 

2 

Метилфенил

сульфоксид 

56 

78 

41 

64 

82 

80 

Метил фенил

сульфон 

6 

14 

5 

20 

11 

18 
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Li   основание Шиффа (Sal + 1,2этилендиамин), L2   основание Шиффа (Sal +  1,4

бутилендиамин), L3  основание Шиффа (Sal + 1,2фенилендиамин) 

Табл.7  Окисление бензотиофена в присутствии пероксокомплексов ниобия 

Соотношение бензотиофен  Н2О2 = 1  7, комплекс ниобия  беюотиофен = 1  500, СНгСЬ, 

40°С 

Комп
лекс/ 

лиганд 

1 
янтарная 

кта 

4 
аспарагин 

Время,ч 

1 
2 
4 
7 

1 
2 
7 

Состав реакционной смеси,% 

Бензотиофен 

97 
92 
60 
53 

99 
98 
48 

Бензотиофен
сульфон 

3 
8 
40 
47 

1 
2 
52 

Значительно  меньшую  активность  пероксокомплексы  ниобия  проявляют  в  окислении 

бензо  и  дибензотиофена  (табл 7)  Как  видно  из  данных  хроматографического  анализа, 

основным  продуктом  окисления  бензотиофена является бензотиофенсульфон  Бензотиофен 

окисляется  медленнее,  чем  метилфенилсульфид,  а  дибензотиофен  вообще  не  окисляется 

этими  пероксокомплексами  Максимальный  выход  бензотиофенсульфона  (52%)  был 

достигнут  при  использовании  пероксокомплекса  с  лигандом  аспарагин,  дибензотиофен 

вообще не подвергался окислению даже при повышении температуры до 70°С 

3. Окисление органических соединений серы в присутствии краунэфиров 

В  настоящем  разделе  исследовалась  возможность  осуществления  окисления 

метилфенилсульфида,  бензотиофена и дибензотиофена пероксидом водорода в присутствии 

некоторых  краунэфиров  бензо 18крауна6  (Б18К6)  и дибензо18крауна6  (ДБ18К6), 

размеры полостей у которых близки к размеру полости рциклодекстрина 

Метилфенилсульфид  и бензотиофен  могут  быть достаточно  легко  окислены  37%ным 

водным  раствором  пероксида  водорода  в  присутствии  краунэфиров  без  использования 

соединений переходных металлов  Анализ методом ГЖХ реакционных смесей, полученных 

ю 



при проведении окисления метилфенилсульфида пероксидом водорода в присутствии бензо

18крауна6 в отсутствии какихлибо других реагентов, показал количественную конверсию 

сульфида уже через 4 часа после начала реакции (табл 8) 

Табл. 8 Окисление метилфенилсульфида в присутствии краунэфиров 

(С2Н5ОН,  4 ч) 

Краун

эфир 

Б18К6 

ДБ18К6 

Т,иС 

20 

40 

40 

40 

40 

40 

20 

40 

Соотношение 

MeSPh H202 

136 

1 36 

136 

136 

124 

124 

136 

1 36 

Соотношение 

MeSPh краун

эфир 

10  1 

100  1 

100  1 

500  1 

80  1 

300  1 

100  1 

100  1 

Состав продуктов реакции, % 

MeSPh 

17 

8 

4 

96 

MeSOPh 

19 

36 

91 

83 

72 

49 

4 

90 

MeS02Ph 

64 

56 

9 

13 

28 

51 

10 

На ход реакции окисления метилфенилсульфида в присутствии краунэфиров оказывает 

влияние  температура,  продолжительность  опыта,  количество  краунэфира,  количество  и 

способ  добавления  окислителя    пероксида  водорода,  а  также  наличие  органического 

лиганда,  способного  к  комплексообразованию  с  краунэфиром  Увеличение  мольного 

количества краунэфира (табл 8) приводит к понижению степени превращения сульфида, что 

может  быть  связано  с  процессом  комплексообразования  краунэфира  с  сульфидом,  а 

увеличение  количества  пероксида  водорода  в  1,5  раза  при  количественном  превращении 

исходного  сульфида  влияет  только  на  соотношение  сульфоксид сульфон  в  продуктах 

реакции в пользу последнего 

И 



Табл. 9  Окисление  метилфенилсульфида в присутствии дибензо18краунаб с добавлением 

различных лигандов 

Соотношение  MeSPh краун лиганд= 100 1 1,25°С, 4 5ч 

Лиганд 

Нет 

Lаланин 

Lпролин 

Lлейцин 

1,2фенилендиамин 

VOSO 
4 

Состав продуктов реакции, % 

MeSPh 

9 ' 

18 

16 

0 

2 

0 

MeSOPh 

35 

37 

25 

34 

68 

33 

MeS02Ph 

56 

45 

59 

66 

30 

67 

Значительное  влияние  на  ход  окисления  сульфида  оказывает  присутствие  в 

реакционной  среде  органического  лиганда  (табл9)  Известно,  что  краунэфиры  могут 

образовывать  достаточно  стабильные  комплексы  с  молекулами  веществ,  имеющих 

свободную  и протонированную  аминогруппу  аминами, аминокислотами  и их эфирами  В 

качестве такого лиганда  использовали  Lаланин  полагая, что  его  взаимодействие  с краун

эфиром может оказать существенное влияние на хемо и стереоселективность окисления  Из 

таблицы  10  видно,  что  увеличение  мольного  соотношения  исходных  веществ  в  пользу 

лиганда (Lаланина) уменьшает степень превращения  сульфида, что  может быть связано с 

частичным  блокированием  каталитического  действия  краунэфира  ввиду  образования 

комплекса с аминокислотой 

Окисление  бензотиофена  в  присутствии  ДБ18К6  (45°С,  18ч)  приводит  к 

количественному образованию бензотиофенсульфона, а окисление дибензотиофена в тех же 

условиях позволяет получить дибензотиофенсульфон с выходом лишь  11% Эти результаты 

свидетельствуют  о  перспективности  использования  таких  окислительных  систем  для 

окислительного обессеривания углеводородных фракций 
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Табл  10.  Окисление метилфенилсульфида в присутствии дибеюо18краунаб 

с добавлением лиганда Lаланина 

Соотношение MePhS Н202 =1 3 6, С2Н5ОН, 30°С, 6 ч 

Соотношение 

MeSPh  ДБ18К6 

Lаланин 

5 1  1 

10 12 

50 1  1 

100 1  1 

Состав продуктов реакции, % 

MeSPh 

40 

36 

37 

26 

MeSOPh 

34 

29 

15 

6 

MeS02Ph 

27 

35 

48 

68 

Несомненный  интерес  при  окислении  вызывают  два  обстоятельства  1)возможность 

проведения  реакции  в  присутствии  краунэфира  без  добавления  какоголибо  другого 

реагента,  2)торможение  процесса  окисления  добавлением  в  реакционную  среду 

аминокислоты  Для  понимания  механизма  каталитического  действия  краунэфиров  было 

проведено исследование  их комплексообразования  с другими участниками окислительного 

процесса   пероксидом  водорода,  метилфенилсульфидом  и аминокислотой  методами УФ

спектроскопии и спектроскопии ЯМР 

При  использовании  УФспектроскопии  применяли  следующую  методику,  к раствору 

краунэфира  в  подходящем  растворителе  постепенно  добавляли  раствор 

метилфенилсульфида (или бензотиофена) в том же растворителе  Как видно из полученных 

данных  (рис 1),  при  титровании  дибензо18крауна6  метилфенилсульфидом  происходит 

смещение максимумов на кривой поглощения  для метилфенилсульфида с 255 до 258 нм, а 

для краунэфира   с 238 до 234 нм и с 278 до 276 нм  При титровании дибензо18крауна6 

бензотиофеном  (рис 2)  самый  интенсивный  максимум  в  спектре  последнего  (236  нм) 

расположен очень близко к максимуму краунэфира (238 нм), но при соотношении веществ 

1 8 наблюдается достаточно резкое смещение максимума с 277 нм у чистого краунэфира до 

267  нм  при  образовании  комплекса  Приведенные  результаты  свидетельствуют  в  пользу 

комплексообразования краунэфиров с молекулами сероорганических соединений 
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Рис.1 Титрование  дибензо18крауна6 

метилфенилсульфидом 

Рис.2 Титрование  дибензо18крауна6 

бензотиофеном 

При  сравнении  ЯМР  'Н  спектров  чистого  бензо18краунаб  (растворитель  CDClj)  с 

спектром  смеси,  полученной  при  добавлении  пероксида  водорода,  можно  отметить 

смещение  сигналов  в более  слабое  поле  и уширение  сигналов  как  ароматических  протонов, 

так и протонов  макроциклического  кольца  краунэфира  (рис.3).  Такое  изменение  характера 

сигналов  определенно  указывает  на  протекание  процесса  комплексообразования  между 

молекулой  краунэфира  и  пероксидом  водорода,  которое  становится  возможным  за  счет 

образования  водородных  связей  между  Оатомами  макроцикла  и  Натомами  пероксида 

водорода. Добавление  в систему  метилфенилсульфида  не вызывает значительных  изменений 

в  спектре  ЯМР,  хотя  можно  отметить  перемещение  центров  мультиплетов  на 0.010.02  м.д., 

что  также  может  указывать  на  протекание  процесса  комплексообразования  краунэфира  с 

метилфенилсульфидом: 

Рис.3 

Спектр ЯМР  бензо18крауна6 

ш
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Спектр ЯМР смеси бензо18крауна6 и 

пероксида  водорода 

Спектр  ЯМР  смеси  бензо18крауна6, 

пероксида водорода и метилфенилсульфида 
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С  целью  получения  более  детальной  информации  о  комплексообразовании 

макроциклических  лигандов  с  аминокислотами  в  растворе  метанола  была  проведена 

регистрация  спектров  ЯМР  Dаланина  и  бензо18крауна6  и  их  смесей  с  вариацией 

концентрации  (т.н.  "ЯМР    титрование")  В  экспериментах  титрования  концентрация 

аланина  сохранялась  постоянной,  а  варьировалась  концентрация  краунэфира.  Спектр  ЯМ? 

И Dаланина  имеет  достаточно  простой  вид:  квартет  метанового  притона  при  3,5638  м.д. и 

дублет метильной  группы  при  1. 4497 м.д. 

Сигналы  алифатической  области  спектра  ЯМР  'Н  бензо18краунаб  (рис.4)  имеют 

достаточно  хорошо  резрешенную  мультиплетную  структуру.  Они  описываются  спиновой 

системой  АА'ХХ'.  Характерная  особенность  спиновой  системы  этого  типа  заключается  в 

том,  что  оба  мультиплета  практически  имеют  одну  и ту  же  структуру,  а  сами  мультиплеты 

симметричны  относительно  своего центра (он совпадает со значением химического  сдвига). 

Несколько неожиданная  картина получилась для смешанных  растворов,  содержащих 

аминокислоту Dаланин  и макроциклический  бензо18краунб. Спектр  смешанного 

раствора в метаноле04, содержащий  одновременно аминокислоту  Dаланин  и бензо18

краунб, приведен  на рис.5.  Положение и мультиплетность сигналов  краунэфира зависит от 

состава смеси.  Мультиплетная  структура  краунэфира сильно изменилась при добавлении 

примерно одного эквивалента  аминокислоты: трансформировалась  мультиплетная  структура 

удаленных  от бензольного  кольца метиленовых  групп 8СН2  и 9СН2,  которые стали  иметь 

вид сложного мультиплета,  при этом трансформировалась также и мультиплетная  структура 

четырех остальных  сигналов  метиленовых  групп: 

I  ! 

Рис. 4. Спектр ЯМР  'Н  бензо18краунаб  Рис.5 Спектр ЯМР  !Н смешанного  раствора 

бензо18крауна6  и  Dаланина 
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Вместо  симметричных  мультиплетов,  соответствующих  спиновым  системам  АА'ХХ' 

(попарно  эквивалентные  метиленовые  группы  2,3,14  и  15СИг)  и  АА'ВВ'  (попарно 

эквивалентные  метиленовые  группы  5,6,11  и  12СНг)  в  спектре  смеси  наблюдается 

несимметричная  структура мультиплетов  Наблюдаемые эффекты можно интерпретировать 

в терминах  образования  достаточно  прочного  комплекса  бензо18крауна6  и  Dаланина 

Линии в спектре ЯМР являются достаточно узкими (рис 5), что дает основание заключить, 

что комплексообразование является быстрым процессом в шкале времени метода ЯМР 

ОС  °)
+
 Т~ —  D>*Ј) 

^ / ^  о  о"  Н  ^ / ^ о  н < 

Ч^О  к / О 
Анализ  кривых  титрования  позволяет  оценить  величину  константы  устойчивости 

комплекса  бензо18крауна6  и  Dаланина  величиной  порядка  200  М"1,  что  значительно 

ниже,  чем  для  аналогичных  комплексов  в  воде  Структура  собственно  краунэфира  в 

достаточно  прочном  комплексе  с  Dаланином  становится  хиральнои,  что  следует  из 

возникающей диастереотопии протонов метиленовых групп 

Вследствие  образования  комплекса  между  краунэфиром  и  оптически  активной 

аминокислотой  (например,  Lаланин)  возможно  образование  оптически  активного 

сульфоксида  Из  полученной  в  одном  из  опытов  при  окислении  метилфенилсульфида  в 

присутствии бензо18крауна6  (лиганд    Lаланин, продолжительность 72 ч) реакционной 

смеси  методом  колоночной  хроматографии  на  силикагеле  была  выделена  фракция, 

содержащая  индивидуальный  метилфенилсульфоксид  (элюент    ацетон гексан  =  1  1) 

Фракция  сульфоксида  была  проанализирована  методом  ВЭЖХ  на  колонке  с  хиральным 

сорбентом, ее одного из энантиомеров был около 5 % 

Совокупность  данных  ЯМРспектроскопии  и  УФспектроскопии  дает  основание 

полагать, что в начальной стадии реакции окисления происходит постадийное связывание в 

единый комплекс краунэфира, пероксида водорода и сульфида 
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Выводы 

1  Получены  пероксокомплексы  ниобия  с  дикарбоновыми  кислотами,  азотсодержащими 

гетероциклическими  соединениями  и  основаниями  Шиффа  в  качестве  лигандов, 

взаимодействием  свежеприготовленного  пентаоксида  ниобия  и  пероксида  водорода  в 

щелочной среде 

2  Впервые методом ESIMS исследовано строение  пероксокомплексов ниобия и ванадия и 

установлено, что в водном растворе может в равновесии находиться  несколько комплексов 

разного состава 

3  Впервые  исследовано  пероксидное  окисление  органических  соединений  серы, 

моделирующих  нефтяные,  пероксокомплексами  ниобия  и  показано,  что  они  проявляют 

большую активность в этом процессе, чем пероксокомплексы ванадия 

4  Впервые  установлено,  что  краунэфиры  катализируют  пероксидное  окисление 

метилфенилсульфида  и  бензотиофена  в  отсутствие  соединений  переходных  металлов, 

присутствие органического лиганда аминокислоты   тормозит процесс окисления 

5  Методами  УФспектроскопии  и  спектроскопии  ЯМР  установлено,  что  в  начальной 

стадии реакции окисления  происходит  постадийное связывание  в единый комплекс краун

эфира, пероксида водорода и сульфида 

6  Методом  спектроскопии  ЯМР  показано,  что  между  краунэфиром  и  аминокислотой 

образуется  достаточно  прочный  комплекс,  а  структура  краунэфира  в  этом  комплексе 

становится хиральной, 
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