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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы. 
Реакции электрофильного присоединения и замещения играют ключевую роль 

:овременной органической химии. На их основе разработаны удобные методы 
;дения рахпичных функциональных групп и заместителей в легкодоступные 
насыщенные соединения. 

Ценными электрофильными реагентами для получения разнообразных классов 
панических соединений, интересных как в практическом, так и в теоретическом 
^oшeнии, являются функциональнозамещенные сульфониевыс соли. Несмотря на 
что соли сульфония находят широкое применение в современной органической 

кии и многие из них известны в течение достаточно длительного времени, 
чтетический потенциал их исследован недостаточно. Поэтому актуальным 
1яется разработка методов синтеза новых электрофильных реагентов на основе 
1сй сульфония и исследование возможности использования их в синтетической 
•анической химии. 

Цель работы. 
Настоящая работа посвящена изучению двух типов 

нкциоихпыюзамещеиных солей сульфония - дисульфоний-дикатнонов и 
1ьфонилсульфоииевых солей, разработке методов синтеза и исследованию их 
1КЦИЙ с различными С-нуклсофилами: аткенами, ацетиленами, диенами и 
эматическими гстсроииклами. 

Научная новизна и практическая значимость. 
Изучены синтетические возможности двух типов электрофильных реагентов на 

iOBC солей сульфония — S-S дикатионов и сульфоннлсульфо1Н1евых солей. 
Показано, что (диметил)трифторметилсульфонилсуль<1)оний трифлат является 

;таточно активным, и в то же время относительно "мягким" сульфонисвым 
;ктрофилом, который позволяет вводить сульфониевую фуппу в лабильные 
;динсння гетероциклического ряда. На его основе был разработан новый способ 
лучения гетарил(диметил)сульфониевых солей и гетероаролитических сульфидов. 

На основе внутримолекулярной циклизации сульфонилсульфониевых солей с 
:)матическим или гетероароматичсским фрагментом предложен новый подход к 
нтезу конденсированных ссрусодержащих гетероциклов ряда тиофена, тиопирана, 
дзола, тиазина, оксатиина и тиазепина, а также гетероароматических сульфидов с 
1миноэтильной группой. 
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Установлено, что реакция бис-сульфидов с ангидриде 

трифторметансулфоновой кислоты приводит к соединениям, содержащим в сво( 
структуре два соседних положительно заряженных атома серы — дисулы1)они 
дикатионам. Гидролиз последних открывает путь к получению моносульфокснд! 
бис-сульфидов без побочного образования продуктов окисления обоих атомов cepi 

Впервые исследованы реакции S-S дикатионов 'с кратным связями 
установлены их закономерности. Показано, что из бициклических дикатионов i 
взаимодействие с алкенами и ацетиленами вступает только напряженнь 
дисульфоний-днкатион, генерируемый из 1,4-дитиана, в результате чего образуют̂  
каркасные дисульфониевые соли ряда бицикло[2.2.2]октана. 

Получены первые представители ранее неописанного в>ша прост! 
ациклических S-S дикатионов — тетраметилдисульфоний дитрифлат 
бис(тетраметилен)дисульфоний дитрифлат. Установлено, что в результате i 
взаимодействия с алкенами и диенами образуются продукты присоединения дв 
сульфониевых групп — 1,2- и 1,4-дисульфонивые соли соответственно. В то ; 
время, реакции ациклических S-S дикатионов с ацетиленами, в отличие 
бициютического дикатиона, протекают как сопряженное присоединен 
трифлатной и сульфониевой групп и приводят к р-замсщснным випилтрифлатам. 

Публикации и апробация работы. 
По материалам диссертации опубликовано четыре статьи. Результаты работ 

докладывались на 18 Международном Симпозиуме по органической химии cci 
(Италия, Флоренция, 1998), на 20 Всероссийской конференции по химии 
технологии органических соединений серы (Казань, 1999), на Симпозиуме i 
химии и применению фосфор-, сера- и кремнийорганических соединен! 
«Петербургские Встречи— 9̂8» (Санкт-Петербург, 1998), а также на 
Всероссийской конференции по химическим реактивам (Москва-Уфа, 1997). 

Объем и структура работы. 
Диссертационная работа изложена на 194 страницах машинописного текста 

состоит из введения, литературного обзора, обсуждения результате 
экспериментальной части, выводов, содержит 16 таблиц. Список цитируем 
литературы состоит из 164 названия. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

1. Р Е А И Щ И ТРИФТОРМЕТАНСУЛЬФОНОВОГО АНГИДРИДА С СУЛЬФИДАМИ 

1.1. Реакции трифторметилсульфоп11л(д11метил)сульфоннй 

трифторметапсульфоната с С-нуклеофилами 

Одной из целей работы было изучение свойств 

ифторметилсульфонил(димст11л)сульфоний трифторметансульфоната. Впервые 

нный комплекс был получен в нашей. научной группе при реакции 

метилсульфида с трифторметансульфоновым ангидридом: 

\ (СЬз802)20 \+ 
S > S-SO2CF3 С1-з50з 

Me Me 
Было показано, что реагент содержит два реакционных центра — 

пьфониевый и сульфонатный атомы серы, но реагирует с нуклеофилами 

ключительно по сульфониевому атому. Реакции его с С-нуклсофилами не 

учались. 

Мы исследовати взаимодействие данного реагента с ароматическими 

героциклами. Оказалось, что он яачяется достаточно активным электрофнлом, 

акции которого с гетероциклическими соединениями протекают в мягких 

повиях при охлаждении и приводят к соответствующим гетарилсульфонисвы.м 

лям 1-IX. Во всех изученных случаях образуется один региоизо.мер - продукт 

сктрофильного замещения по наиболее нуклеофильному атому цикла, что 

условлено как электронными, так и стерическими факторами, связан}гыми с 

льшим стерическим объемом реагента. 

Преимуществом предложенного комплекса по сравнению с ранее 

пользуемыми для этой цели реагентами является то, что он позволяет проводить 

акции в менее кислых условиях. Так, нам удалось получить соответствующие соли 

льфония из гетероциклов ряда индола и пиррола. Однако, ацидофобные 

героииклы фуранового ряда оказались неустойчивыми в условиях реакции. 

Мы изущли возможность демстилирования полученных солей. Наиболее 

лесообразным оказалось исполюование в качестве нуклеоф1Ь1а триэтиламина. 

;акция с этим реагентом приводит к соответствующим гстероароматическим 

льфидам с хорошими выходами. 
МегЗ-ЗОгСРзСРзЗОз" „ ^, + Е1яК, ,, . „ . . 

Het-H—^— — —^—Het-SMc2 ^—«-Hct-SMe 
СРзЗОз' I-1X Х-ХХ 



Таблица 1. Реакция трнфторметилсульфонил(диметил)сульфоний 
трифторметансульфоната с гетероароматическими соединениями 

Гетероцикл* 

Me 

Соль сульфония 
Het-S'̂ Me2 
CF3SO3" 

I 

Выход, % 

78 

Сульфид 
Ilet-SMc 

Me- ' ' ^ч^/^Н II 83 XI 

н 
III 82 XII 

Ph 
IV 87 XIII 

65 xrv 

VI 8! XV 

Мс 

VII 70 XVI 

Me 

XVII 

XVIII 

VIII 83 XIX 

IX 78 XX 

* показан водород, замещаемый на диметилсульфониевую (метилтио) группу 



Введение метилтиогруппы в гетероциклические соединения также может быть 
уществлено без предварительного выделения сульфониевых солей. Следует 
метить, что в тех случаях, когда из-за сложности очистки и недостаточной 
тойчнвости сульфониевых солей нам не удалось выделить их в чистом виде, 
ответствуюшие сульфиды легко могут быть получены при непосредственной 
работке реакционной смеси триэтиламином. 

Неожиданный результат был получен при попытке деметилирования 
льфоииевой соли IX, полученной из фенилиндола, действием триэтиламина. 
lecTO ожидаемого сульфида нами был выделен илид XXI. То есть, триэтиламин 
1ступает в роли основания и депротонирует сульфониевую соль. Было найдено, 
о целевое превращение может быть осуществлено в кислых условиях с 
пользованием тиомочевины, при этом сульфид XX получен с выходом 84%: 

SMe 

1.2. Синтез аниелироваипых серусодержащих гетерощ1клов 
Интересным в синтетическом плане использованием сульфонилсульфониевых 

лей оказатся внутри.молекулярный вариант электрофильного замещения в 
!]ы|)идах с ароматическим фрагментом, что открыло путь к различным 
нелированным серусодержащим гетероциклам. 

Модельные сульфиды XXVI-XXIX для получения конденсированных 
героциклов ряда тиофена были синтезированы алкилированием литиевых 
оизводных окисью этилена, переводом в тозилаты, с последующим превращением 
летилсульфнды: 

Het—Li 
...А MeSNa I—SMe 

I let ' 
XXVI-XXIX 

2) TsCl, Py ^—OTs 
XXII-XXV 

Ключевой стадией синтеза мстилтиопропилзамещенных гетероциклов XXXIII-
[XV явилось хпкилированис 1,3-хлорбромпропаном. Последующее нуклеофильное 
мещение атома хлора тиолят-анионом приводит к целевым сульфидам: 



Het—Li MeSNa, 
Het-

SMc 
xxx-xxxii xxxm-xxxv 

Действие ангидрида трифторметансульфоновой кислоты на модельны 
сульфиды приводит к циклическим пяти- или шестичленным сульфониевым соля! 
(Таблица 2). Механизм реакции включает промежуточное образовани 
сульфонилсульфониевой соли с последующим элсктрофильным замеще}1ием п 
соседнему орто- положению гетероциклического ядра, например: 

SMe 
(С1'з502)20 

Мс 
\ + 
S-~S02CF3 

СРзЗОз' 

-^11 \\ 

XLIV CF3SO; 

Предлагаемый метод синтеза оказался чувствителен к электронным фактора\ 

гстсроцикл должен иметь активное положение, соседнее с мстилтиоалкильньп 

заместителем, делающим благоприятным замыкание цикла. Так, при попытк 

циклизации 2-(2-мстилсульфанилэтил)тиофена А нам не удаюсь получит 

циклическую соль •— наблюдалось образование только олигомерных продуктов. 

данном сульфиде атака ониевым атомом серы промежуточно 

сульфонилсульфониевой соли происходит не по соседнему положению, а по боле 

активному 5-му положению другой молекулы субстрата, что приводит 

полимерным солям сульфония; 

// \̂  SMe 
(СРз502)20 

/Гу_/ СРзЗОз" 

А S 
Однако, полимеризация может быть предотвращена блокированием этог 

положения алкильной группой: из сульфида XXVI соответствующая циклическа 

соль ХЫП образуется с выходом, близким к количественному. 



Таблица 2. Циклизация метилсульфанилэтил- и метилсульфанилпропил-
замещенных ароматических гетероциклов 

Сульфид Сульфониевая соль Выход,% Гетероцикл Выход,% 

J~\ 1 / Ч 
' \ g / ^ ( C H 2 ) 2 S M e r^-S 92 ^rp 69 

XXVI 
s 

СРзЗОз-
XLIII 

LIV 

<х /гО 63 Ф 70 

(СП2)28Ме Ч-^\ Ф 
XXVII СРзЗОз' 

XLIV 
LV 

- = = \ ^ 1 ^ ^ : = ^ Sv 

XXVIII 

CF3SO3" 
XLV 

75 

LVI 

65 

• r : ^ 1 у-=Л,^ S, 

1 
51 

N 

54 

XXIX N 1 CF3SO3" 

XLVI 

1 
LVII 

XXXIII s 
СРзЗОз" 

XLVII 

75 

LVIII 

87 

— — fi'^ 75 

XXXIV 
LIX 

^--Nj^y^(Clb)3SMe 
1 

— — Op 64 

XXXV 1 
LX 



Мы исследовали возможность деметилирования полученных циклическ! 
солей. Шестичленные соли при обработке различными изученными нуклсофилам: 
такими как триэтиламин и диэтиламин, гладко образуют производные тиопира! 
LVIII-LX: 

Me 

/ ^ < \ HNF.t2. / ^ ( \ 

XLVII S CFjSOj- LVIII S 

Направление дсалкилирования пятичленных циклических сульфониевых солс 
зависит от природы используемого нуклеофила. Обработка их триэтиламино 
приводит к аннелированным производным ряда тиофена LIV-LV1I, в то время ка 
действие диэтиламина вызывает раскрытие цикла с образованием в качест! 
основных продуктов аминов LXVIII-LXXI: 

Ч J \\ 
^S LVI 

, NF.ti 

NEt2 

Таблица 3. Раскрытие пятичленных циклических сульфониевых солей 
диэтиламнпом. 

Сульфониевая соль Продукт раскрытия Выход, % 

Me ,SMe 

-1^ 
XLIII 

^ , j ( ^ > ^ - N B . 
LXVIII 68 

М с - ^ „ / 
S CF3SO3' 

г - Г ^ ^ ^ / N E t 2 (Я XLIV dC^ LXIX 73 

О^зЗОз" ^"^ \ g / ^ S M c 

| ^ = X .SMc 
XLV 

s 
LXX 64 

СРз80з- S 
Me r^=\^ SMe 

СК) XLVI LXXI 87 

СРз80з' Т 
Me 

Me 



Причиной раскрытия пятичленных сульфониевых солей под действием 

1этиламина является снятие ангулярного напряжения, характерного для 

5тичленных циклов, аннслированных с ядром пиррола или тиофена. В то же 

)емя, нуклеофнльное замещение при атоме углерода метильной фуппы этих солей 

шяется стсричсски предпочтительным процессом, который и реализуется при 

шользовании в качестве нуклеофила стсричсски более затрудненного 

шэтиламина. 

С целью получения гетероциклов, содержащих атомы серы и кислорода в 

IHOM кольце, нами была изучена циклизация метнлтиоалкиловых эфиров фенолов 

нафтолоБ. Оказалось, что данный метод имеет препаративное значение для 

)лучения шестичлснных циклов — гетероциклов оксатиинового ряда: 

SMe (СРз802)20 

R 

s; 

о 

NEt3, 

О 
LXI-LXIII XLV1II-L СРзЗОз' 

Таблица 4. Циклизация метилсульфанилэтиловых эфиров фенола и нафтолов. 

Сульфид Сульфо1шевая соль Выход,% Гетероцикл Выход,% 

( ^ " - (CH2)2SMe 

XXXVI 

(^у 
93 

О' 
CFjSO," 
XLVIII 

LXI 

86 

0-(Cl(2)2SMe 
90 

XXXVII 
CF3S03" 
XLIX 

LXII 

91 

0-(СН2)з5Ме 95 

LXIII 

94 
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Циклизацию сульфидов с образованием пяти- или семичленных циклов нам 

провести не удалось. Обработка трифторметансульфоновым ангидридом 

метилтиоэтиловых эфиров приводит к циклическим солям сульфония XLVIII-L с 

выходами, близкими к количественным. Деметиллирование полученных солей 

сульфония гладко протекает при обработке их триэтиламином, давая в качестве 

единственных продуктов бензоаннелированныс производные дигидрооксатиини 

LXI-LiXIII. Раскрытие шестичленного цикла не наблюдается. 

О —(CH2)2SMe (CF3SO: Л0.Оч. NEt3 "и 
СГзЗОз" Ы LX1V 

Таблица 5. Циклизация К-(мстилсульфанил)этил- и К-(мстилсульфанил)-
пропилзамещенных ароматических гетероциклов 

Сульфид Сульфонисвая соль Выход,% Гетсроиикл Выход, Я 

О-(CH2)2SMe 

XXXIX 

83 

CF3SO3" 
LI 

LXIV 

76 

О"' (СН2)з8Мс 

XL 

(X./ 78 (X 
СРзЗОз" 

LII 

LXV 

N—(CH2)2SMc 

XL1 
CF3SO3" 

93 

LXVI 

-(СМ2)з8Ме 

XLII 

11 
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Для синтеза гетсроциклов ряда тиазина, тиазола и тиазспина мы исследовали 

1клизацию ряда N-метилтиоалкилзамещенных ароматических гетсроциклов. 
казалось, что также как в других изученных случаях, реакция модельных 
льфидон с трифторметансульфоновым ангидридом приводит, в зависимости от 
гсла метиленовых групп, к циклическим солям — производным тиазола и тиазина 
[-ЫП. Деметилирование образующихся солей гладко протекает при обработке их 
иэтиламином, что приводит к серусодеоржащнм гстсроциклам LXFV-LXVII. 

Несмотря на то, что при циклизации карбазольиого сульфида LX1I нам не 
алось вьщслить семичленную соль сульфония, тиазепин LXVII был получен после 
ipa6oTKc реакционной смеси триэтиламином. 

1.3. Окисление бис-сульфидов ангидридом трифторметансульфоиовой кислоты. 
Синтез дисульфопин-дикатионов 

В продолжение изучения реакций трифторметансульфонового ангидрида с 
льфидами нами было изучено взаимодействие его с циклическими и 
икличсскими бис-сульфидамн. Мы предположили, что в случае бис-сульфидов 
У1ходяи1Сго строения возможно внутримолекулярное нуклеофильное замещение 
ифтормстилсульфонильной группы промежуточного комплекса вторым атомом 
ры, приводящее к образованию дисульфоний-дикатионов. Действительно, было 
таношхено, что обработка 1,5-дитиацнк;юоктана трифторметансульфоновым 
гидридом приводит к солеобразному соединению, спектр которого идентичен 
исанному в литературе лтя дикатиона LXXIII. Аналогично протекает реакция с 
тианом: 

Ранее данные дисульфоний-дикатионы были получены при действии 
нфторметансульфонового ангидрида на моносульфоксиды соответствующих 
льфидов. Предлагаемый нами способ упрощает синтез S-S дикатнонов, так как 
1И этом иск^тючается стадия селективного окисления исходных бис-сульфидов до 
жосульфоксидов. 

Метод оказался достаточно у}1иверсальным и применимым для генерирования 
S дикатионоп из различных циклических и ациклических бис-сульфидов. Так как 
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большинство дикатиоиов прсдсташтяег собой весьма лабильные субстраты, OHJ: 

были охарактеризованы гидролизом в сульфоксиды LXXXI-LXXXVII: 

R R /--̂  ^ /^ 
^X-s^ ,№so.ho. ^A^s- 2CF3SO3- ^ J ^ j g ' 

R 
n = 0-2 

R 
- LXXXI-LXXXVIII 

Таблица 6. Окисление бис-сульфвдов трифторметансульфоновым ангидридом 

Сульфид и 
LXXII 

е.. 
LXXIV 

LXXVI 

О 
LXXVII 

LXXVIII 

\S ' '^ ^S' 
LXXIX 

LXXX 

Условия 
-20 -̂  О "С 

1 ч 

-40 ^ -20 °С 
12ч 

-40 4- -20 °С 
12 ч 

-70 -f -60 "С 
4 ч 

-70 ^ -60 °С 
Зч 

-40 ч- -20 "С 
2ч 

-40 ч- -20 "С 
2ч 

Продукт 

О 
LXXXI 

с: 
LXXXII 

с: 
LXXXIII 

S 

LXXXIV 

S 
о 

LXXXV 

i 
О 

LXXXVI 

S 
у о 

LXXXVII 

Выход, % 

71 

31 

55 

63 

44 

72 

85 

Рассматривая структуры генерируемых S-S дикатиоиов, можно отметить, ЧТ1 

стабильность их сильно зависит от ангулярных напряжений, возникающих в новы 

циклах при образовании дополнительной связи между атомами серы. Наиболе 

легко образуются пяти- и шестичленный циклы, замыкание напряженны 
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етырехчленных циклов происходит значительно труднее. Так, при переходе от 
осьмичлснного сульфида LXXII, дикатион из которого содержит два пятичленных 
икла, к дитиану LXXIV, образующему дисульфоний-дикатион с двумя 
етырсхчленными циклами, наблюдается уменьшение выхода соответствующих 
ульфоксидоБ с 70 % до 30 %. 

Гидролиз генерируемых без выделения дисульфоний-дикатионов представляет 
обой новый селективный метод окисления бис-сульфидов п моносульфоксиды без 
обочного образования продуктов окисления обоих атомов серы. 

2. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДИСУЛЬФОНИЙ-ДИКАТИОНОВ с НЕПРЕДЕЛЬНЫ\ТИ 

СОЕДИНЕНИЯМИ 
2.1. Реакции дисульфоний-дикатионов с алкена.ми 

Соединения, в структуре которых находятся два соседних заряженных 
;тероатома, необычны и довольно редки. Изучение их свойств и строения 
ривлскает внимание многих исследователей. Взаимное влияние двух положительно 
|ряже1П1ЫХ реакционных центров может приводить к появлению новых необычных 
loiicTD. Ранее было найдено, что дисульфоний-дикатионы проявляют 
<ислительные и электрофнльные свойства. Реакции S-S дикатионов с кратными 
•лсрод-углеродными связями не исследовались. Кроме того, в литературе нам 
)обще не удалось обнаружить ни одного примера присоединения и других 1,2-
1катио110п к кратным связям. 

Мы впервые изучили реакции полученных дикатионов с алкснами различного 
•роения. Бициклические S-S дикатионы, генерируемые из восьмичленного и 
;мичленного бис-сульфидов, не вступают в реакцию с алкенами. Нам удалось 
!ести в реакцию напряженный дикатион LXXV, содержащий два четырехчленных 
1кла. Активными субстратами в данной реакции являются только алкены, 
)пряженные с ароматическим или ииклопропановым кольцом. Взаимодействие 
ютекает в мягких условиях и приводит к каркасным бициклическим 
'льфониевым солям ряда бнцикло[2.2.2]октаиа LXXXVIII-XCVI: 

^ / = / + [^1J2CF3S03- -*• Л^ ^ 2CF3SO3-
R' 5 LXXV / ^ ""^^ LXXXVIII-XCVI 

)1 = R = Аг, Ilet, C3II5 (циклопропил) 
R̂  = И, СНз, Аг, СНгАг 
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Таблица 7. Реакция дисульфоний-дикатиона LXXV с алкенами 

Алкеи Соль сульфония Выход, % 
Ph Н LXXXVIII 45 

4-(CH,)CfiH4 н LXXXIX 46 
4-[(CH,)3ClQH4 н хс 48 
СюНуСнафтил) н XCI 38 

СзН5(циклопропил) н XCII 43 
Ph СНт хеш 40 

4-(CH,0)CfiH4 сн XCIV 45 
Ph Ph XCV 26 

инден XCV1 53 
При реакции дикатиона LXXV с винилциклопропаном был выделен тольк< 

продукт 1,2-присосдинения — каркасная сульфониевая соль ХСП, раскрыта! 
трехчленного цикла не происходит. 

С целью получения дополнительных данных по стереохимии присосдинсни! 
дисульфоний-дикатиона LXXV к двойной С=С связи, мы также исследовали еп 
реакции с различными дизамещенными производными этилена. Оказалось, что npi 
реакции алкенов с 1,2-дизамещенной кратной связью образуется только оди1 
диастсрсомср. Во всех изученных случаях наблюдалось сохранение относительно! 
конфигурации заместителей при двойной связи исходного алксна в продукт 
реакции. 

Необычно протекает взаимодействие дикатиона LXXV с винилтиофсном 
Единственным выделенным продуктом в этом случае является р-замещенны! 
винилтиофен XCVII. Вероятно, промежуточно образующийся карбокатион, из-з 
более сильного элсктронодонорного эффекта тиснильного заместителя, склонен i 
элиминированию протона: 

Г ^ CD 2CF3SO3" // \̂  
S 

LXXV XCVII CF3SO3" 
Чтобы составить более полную картину о реакционной способности S-1 

дикатионов, мы задались целью исследовать другие дикатионы, в которых атом! 
серы не соединены мстиленовыми мостиками. Однако, в литературе пример! 
подобных соединений нам обнаружить не удалось. 

Ациклические S-S дикатионы XCVIII и XCIX нами впервые были получен! 
взаимодействием комплексов сульфоксидов с трифторметансульфоновьи 
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чгидридом с соответствующими сульфидами. Их образование было подтверждено 
лектральными данными: 

R 

s-»o 
(СРзЗОгЗгО 

R 

R 
S-OSO2CF3 

R СРзЗОз-
К = СНз В 

R . , . R R R 
\+ +/ 
^S—S^ 2СРз80з' 

R R 
R = CH3 XCVIII 

R+R=-(CH2)4- XCIX 
дикатионы оказались более Полученные ациклические S-S 

:акиионноспособными по сравнению с бицикличсскими. Они вступают в реакцию 

алкенами различного строения. Однако, только алкены, содержащие 

шряжснную с ароматическим ядром кратную связь, дают индивидуальные 

юдукты — 1,2-днсульфонневые соли C-CXI. Такие олефины, как гексен-1 или 

iKjiorcKCCH образуют смесь трудно идентифицируемых сульфониевых солей: 

R 
R' R R 

—=/ + S—S —— 
л / R R 

2CF3SO3" 
R = СНз XCVIII 

R4R = -(CH2)4- XCIX 

+ / 
R-S 

Лг 

R' 
2CF3SO3" 

S - R 
C-CXI 

Таблица 8. Реакции ациклических дисульфоний-дикатмонов с алкенами 

Алкеи 
Аг R' дикатиои XCVIII 

(R = СНз) 

Продукт 
выход,% 

реакции 
дикатион XCIX 

(R+R = -(СН,)4-) 
выход, % 

Q H , Н С 88 CVII 76 
2-С4Нз5(тиенил) Н С! 81 — -
4-((СНз)зС)СйН4 Н СП 90 CVIII 81 

4-(СНзО)С,Н4 Н СШ 91 CIX 75 

с,н, СНз CIV* 93 СХ* 67 
4-(СНзО)СбН4 СНз CV* 96 — -

инден CVI 85 CXI 43 
оотношение эритро/трео диастереомеров состаатяет: CIV 4.6/1; CV 3.7/1; СХ 1/1 

Присоединение к кратным связям аткснов обоих дикатионов протекает 

стереоселективно с образованием смеси двух диастереомеров. Отнесение сигналов 

астереомеров было проведено на основании сравнериш вицинальных констант 

ютонов при С-2 и С-3 в спектрах ЯМР 'Н соответствующих солей. 

На основании полученных нами экспериментальных данных о взаимодействии 

S дикатионов с алкенами возможно сделать некоторые обобщения о механизмах 

их реакций. К сожалению, отсутствие в литературе данных о присоединении 
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любых 1,2-дикатионов к кратным связям не позволяет провести аналогий 
результатами, полученными другими исследователями. В качестве рабочих гипоте 
мы рассматриваем возможность синхронного механизма присоединения 
протекающего через циклическое четырехчленное переходное состояние, i 

последовательное электрофильное 
карбокатионные интермсдиаты: 

присоединение, протекающее чсре 

\ + Ч 
= + S--S 

R / \ 

Синхронный механизм 

\ + V 
- + S--s 

R / \ 

Последовательный электрофильный механизм 

Мы полагаем, что наиболее адекватно полученные результаты могут быт 
интерпретированы в рамках последовательного Ad^ мсханиз.ча. В пользу последнеп 
свидетельствует нестсреоспецифичность присоединения ациклически: 
дисульфоний-дикатионов к 1,2-дизамсщенным этилснам Кроме того, 
соответствии с правилом Вудворда-Гофмана, синхронный механизм являете; 
термически запрещенным процессом и поэтому маловероятен. 

В рамках обычного механизма элсктрофильного присоединения дисульфоний 
дикатионы являются интересными модельными соединениями. Несмотря и 
эквивалентность обоих атомов серы в исходных дикатионах, при реакции их 
кратными связями, один из атомов серы должен реагировать как электрофильньп 
центр, а второй — как нуклеофильный. Иными словами, эту реакцию можн' 
формально рассматривать как сопряженное присоединение дважды заряженног 
сульфониевого электрофила ^-^^^ и сульфида R2S, как нуклеофила. 

2.2. Реакции дисульфоний-дикатионов с сопряженными диенами 
Сопряженные диены являются интересными субстратами, реакции дикатионо 

с которыми могли бы дать дополнительные данные о механизме реакции. Поэтом 
нами было исследовано взаимодействие S-S дикатионов с 1,3-диенами. Оказалос! 
что все изученные дикатионы вступают в реакцию. Однако, циклические S-
дикатионы при взаимодействии с диенами образуют сложную смсс 
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идентифицируемых солей сульфония. Иначе протекают реакции ациклических 

катионов. Их взаимодействие с диенами приводит к продуктам сопряженного 

^-присоединения двух сульфониевых групп — непредельным сульфонисвым солям 

аблица 9). Продуктов 1,2-присоединения нами выделено не было: 

R R R̂ 
, ' s - s ' 2CF3S03-

R R 
R = CH3 XCVIII 

R+R = -(CIb)4- XCIX 

R' 
R̂ ^ 

/ 

R 

R 
R̂  R = CH3 XCVIII S—' R̂  

R 2CFiS03-CXII-CXIX 
Таблица 9. Реакции дисульфоний-дикатионов XCVHI и XCIX с 1,3-диенами 

[иен 
R2 дикатион XCVni 

(R = СНз) 

Продукт реакции 
выход, % дикатион XC1X 

(соотн. E/Z) (R+R = -(СН2)4-) 
выход, % 

(соотн. E/Z) 
^ Н схп 93 (Е) CXVI 87(E) 
rt.i И СХП1 93 (6/1) CXVII 90(9/1) 
Из СНз CXIV 95 (4/1) cxvni 86 (5/4) 
циклогексалиен CXV 72* CXIX 48** 

* был выделен только транс изомер 
** соотношение цис/транс изомеров 4/1 

В полученных непредельных солях двойная связь имеет преимущественно Е 
нфигурацию, что связано с минимизацией напряжсни11, обусловленных 

лонопскнм и ван-дср-ваальсовым взаимодействием двух сульфониевых групп. 

слученные данные о рсгио- и стереохимии присоединения также согласуются с 

ханизмом последовательного присоединения. 

2.3. Реакции дисульфоний-дикатионов с ацетиленами 

Несмотря на то, ацетилены менее активны в реакциях электрофильного 

исоединения, S-S днкатионы оказались реакционноспособными по отношению к 

которыми ацетиленами. При изучении взаимодействия циклического дикатиона 

[XV было ycTanoaiCHo, что ацетилены, содержащие активированную сопряжением 

ароматическим ядром кратную связь, вступают в реакцию. Взаимодействие 

катиона LXXV с арилацетиленами приводит к каркасным непредельным 

сульфонисвым солям ряда бицнкло[2.2.2]октсна: 
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CD 2CF3SO3" + R'-
LXXV 'C^' 2CF3S03" 

4-2 
R' 2 CXX-CXXV 

Таблица 10. Реакция дикатиона LXXV с арилацетиленамн 

Ацетилен 
R2 

Соль сульфония Выход, % 

Ph Н СХХ 54 
Ph СНз CXXI 50 
Ph с?н, СХХП 42 

2-С4Нч5(тиенил) Me CXXIII 40 
2-[5-(CH3)C4H2SJ 

(метилтиснил) 
СНз CXXIV 43 

2-[5-(СНз)С4Н25] 
(метилтиснил) 

Ph CXXV 39 

Иначе протекает взаимодействие простых ациклических S-S дикатноно! 

Реакция приводит не к дисульфониевым солям, а к продуктам присоединени 

сульфониевой и трнфлагной групп. Строение продуктов свидетельствует о том, чт 

на второй стадии реакции в качестве иуклеофила выступает трифлат-аиио1 

Присоединения протекает нестереоселективно, конфигурация двойной евяз 

продуктов реакции определяется стерическими фaктopa^m: 

Ph- -R' + 
R R 

S—S 
/ \ 

R R 

2CF3SO3" 
R 

R - S 

PS02CI-3 
СРзЗОз" 

Ph 
R CXXVI-CXXXII1 R = Cll3 XCVIII 

R+R=-(CIl2)4- XCIX 
Таблица 11. Реакции ациклических дикатионов с фснилацстилснами 

Исходный 
ацетилен 

R' дикатион XCVIII 
(R = СНз) 

Продукт 1 

выход, % 
(сооти. E/Z) 

)сакции 

дикатион ХС1Х 
(R+R = -(СН2)4-) 

выход, % 
(соотн. E/Z) 

Н CXXVI 59 (Z) сххх 55 (Z) 
СНз CXXVII 68 (J/5) СХХХ1 63 (4/5) 
с,н, CXXVIII 85 (Z) СХХХП 80 (1/5) 
Q H s CXXIX SO(E) СХХХШ 12(E) 

Различное поведение в реакциях с ацетиленами циклического дикатиона LXX 

по сравнению с ациклическими также служить доводом в пользу последовательно! 
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;ханизма. Мы полагаем, что образование винилтрифлатов при реакции 
нклических дикатионов связано с межмолскулярным характером второй стадии 
юцесса, когда, в отличие от циклического дикатиона LXXV, возможна 
|нкуренция присутствующих в среде нуклеофилов. Несмотря на то, что 
клеофильность трифлат-аниона значительно ниже, чем у сульфида, образование 
нилтрифлатов в этом случае может быть объяснено стеричсскими факторами. 

ВЫВОДЫ 
1. На основе реакции комплекса диметилсульфида с 

ифторметансульфоновым ангидридом с гетероароматическими соединениями 
|едложен новый метод синтеза соответствующих гетарил(диметилсуль-
)ниевых)солей. Показано, что деметилированнс полу1енных сульфониевых солей 
крываст новый путь синтеза мет1ысульфанилзамешенных ароматических 
героциклов. 

2. Разработан новый метод синтеза серусодержащих гстероциклов, основанньп! 
внутримолекулярной циклизации гетероароматическмх соединений с 

льфидны.м фрагментом под действием ангидрида трифтормстансульфоновой 
1СЛ0ТЫ. Найдены условия селективного деалкилировання образующихся 
1КЛИЧССКИХ сульфониевых солей: реакция с тризтнламином позволяет получать 
цедированные серусодержащие гетероциклы ряда тиофена, тиопирана, тиазола, 
азина, оксатиина, тиазепина; взаимодействие с диэтиламином протекает с 
скрытием пятичленных сульфониевых солей и приводит к гетероароматическим 
льфидам с 2-(N,N-диэтилaминo)этнльным фрагментом. 

3. Предложен новый метод генерирования дисульфоний-дикатионов 
:ислением циклических и аииклнчеких бис-сульфидов ангидридом 
ифторметансульфоновой кислоты. Гидролиз промежуточно генерируемых 
[сульфоний-дикатнонов позволяет селективно окислять бнс-сульфиды в 
ютветствуюшие моносульфоксиды без побочного образования продуктов 
сисления обоих атомов серы. 

4. Изучено взаимодействие дисульфоний-дикатионов с алкенами различного 
роения. Показано, что из циклических S-S дикатионов в реакцию вступает только 
шряженный дикатион, генерируемый из 1,4-дитиана — 1,4-литиониа-
1цикло[2.2.0]гексан бис(трифтормстансульфонат). Взаимодействие этого 
1сульфоний-дикатиона с алкенами приводит к продуктам сопряженного 
рисоединения двух сульфониевых групп — каркасным дисульфониевым солям 
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ряда бицикло[2.2.2]октана. Реакция протекает си«-стереоспецифично, 
сохранением относительного расположения заместителей исходного алксна 
продукте реакции. 

5. Впервые получены представители ранее неописанного вида ациклическ} 
S-S дикатионов — тстраметилдисульфоний- и бис(тетраметилен)дисульфони1 
дикатионы и исследованы их реакции с алкенами различного строени: 
Установлено, что взаимодействие этих дикатионов с виниларенами приводит 
продуктам сопряженного присоединения двух сульфониевых групп — 1,; 
дисульфониевым солям. В случае 1,2-дизамещенной двойной связи реакци 
протекает нестереоспецифично с образованием смеси возможных днастериомеров. 

6. Изучено взаимодействие дисульфоний-дикатионов с сопряженным 
диенами. Найдено, что в результате реакции ациклических S-S дикатионов с 1,: 
диенами образуются термодинамически контролируемые продукты 1,<: 
присоединения — непредельные дисульфониевые соли. Реакция протекав 
нестереоспецифично и приводит к смеси Е- и Z- изомерных сульфониевых солей. 

7. Исследованы реакции дисульфоний-дикатионов с рядом ацстилсно! 
Установлено, что реакция циклического S-S дикатиона с арилацетнленам 
приводит к каркасным непредельным сульфониевым солям рях 
бицикло[2.2.2]октена. Напротив, при взаимодействии простых ациклических S-
дикатионов с ацетиленами образуются винилтрифлаты, имеющие в р-положени 
при двойной связи сульфонисвую фуппу. Образование двойной связи в продуктг 
реакции происходит нестереоспецифично с прсоблада1шем Z-конфигурации. 
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