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02 00.03 - opî iimecKan химия 

АВТОРЕФЕРАТ 
диссертант! на соискание ученой creueuii 

кандидата химических наук 

Томск - 2000 



Работа выполнена i Томской пилитехннческом унивсрснгсте 

Научные руковолнтслн: 

доктор химических наук, профессор Филнмоноя D. Д. 
локтор химических наук, профессор Юсубов М.С 

Официальные оппоненты: 

доюгор химических наук, профессор Сироткиия Е. I;. 
докпор хим>гческнх наук, профессор Василевский С, Ф, 

Ведущая оргапюация; Новосибирский Институт cpismriccKoii химии СО ГА11 

3»ш1гга состок.ся 27 декабря 2000 г. в 14 часов ни зоселаини йиссергацнонкого совета К 
063.80.07 в Томском политехнической университете по вярссу. 634034, Томск, пр Ленин» 
43, 2-П корпус ТПУ, Малая химическая аудитория 

С дмссертишей можно ознакомятся i библиотеке Томсшг^ i ;ni,.\i(ii4ecKoro 

универотета. 

.Чвторефергт разослан ОООг 

Учений секретарь 
диссертационного «-iBera, к ^ н , доцент •• ^ Л ,, 

краснокутскал с л 

'OUA О 0А—О%Л Л 



Общая характеристика работы 
Актуальность темы диссертации. На кафедре Органической химии и технологии 

органического синтеза Томского политехнического универс1ггета давно ведутся 
исследования в области химии производных ацетилена - открыты новые реагенты 
селективного окисления тройных связей, разработаны многочисленные варианты 
конденсаций ацетиленов с иодаренами и др. 

В продолжение этих исследований представляется актуальным изучить реакции 
ацетиленов с SOj и его носителями. Серный анпщрид потенциально может проявлять как 
окислительную так и сульфирующую активность. В то время как сульфирование алкенов и 
особенно аренов изучено достаточно хорошо, о реакциях серного ангидрида и других 
сульфирующих агентов с ацетиленами говестио довольно мало, а имеющиеся часто 
противоречивые сведения трудно системапвировать. Об окислительной же способности 
серного ангидрида по отношению к кратным связям неизвестно практически ничего. 
Серная кислота как источник серного ангидрида общепршнанно рассматривалась по 
отношению к ацетиленам только как кислотный гвдратирующий агент. Однако уже в 
первых экспериментах с фенилацепшеном в серной кислоте мы обнаружили ранее 
неювестную реакщпо образования непредельного сультона - 4,6-дифенил-1,2-оксатиин-
2,2-дпоксида. 

Таким образом, данные исследова1шя представляют как теоретический, так и 
прикладной интерес для органической химии. 

Диссертация выполнялась на кафедре органической химии и технологии 
органического синтеза Томского политехнического универсиггета и в Инсппуге 
органической химии Дрезденского технического университета (Германия) по программам, 
поддержанным проектами Российского фонда фундаме1ггальных исследований (грашъг № 
96-03-33054а и 00-03-32812а), Немецкой академической службы обменов (DAAD), а также 
является составной частью госбюджетной темы Томского полт-ехнического университета. 

Цель работы Изучение новой реакции фенилацепшена с серной кислотой или 
серным ангидридом с образованием непредельного сультона - 4,б-дифенил-1,2-оксатнин-
2,2-диоксида. Исследование препаративных возможностей 50з как нового окислительного 
реагента ацетиленов и установление механгома его действия. 

Научная новизна. Открьпа и исследована новая реакция образования 6-сультона -
4,6-дифенил-1,2-оксатиин-2,2-д1юксида in фенилацетилепа и серной кислоты или 50з в 



ледяной уксусной кислоте. Предложена схема механизма реакции, включающая стадию 

образования р-сультона путем циклоприсоединения серного ангидрида к тройной связи с 

последующим расширением цикла. 

Впервые показано, что серный анп(дрид является доступным, эффективным и 

селективным peareitTOM окислен!» интернальных алкинов, а также стильбена до 1,2-

дикетонов. 

Впервые показано, что терминальные ацетилены в уксусной кислоте под действием 

нитратов щелочных металлов или аммония и серного ангидрвда в мягких условиях 

подвергаются гетероциклизации с образованием 3-а1щл-5-арил(алкил)-изоксазолов. 

Предложен и эксперимигтально подтвержден механизм этой новой реакции. 

Открыта неожиданная реакция функционализации толана до хлорметилтио- и 

днметилтиостильбенов действием ДМСО/КОз/ССЦ и ДМСО/80з/СНВгз. 

Практическая значимость. Предложен метод синтеза нового 5-сультона диенового 

сгроения, представляющего общий интерес для органического синтеза. 

Предложен новый мягкий и наиболее доступный на сегодняшний день реагент на 

основе SOj для препаративного окисления интернальньк ацетиленов до 1,2- и бис-1,2-

дикетонов, являющихся ценными синтонами в тонком органическом синтезе и мономерами 

для производства полифенилхиноксалинов. Реагент отличается высокой селективностью по 

отношению к ацетиленовой связи, высокой скоростью окисления, простотой aiinapaTypiraro 

оформления процесса и другими достоинствами. 

Найден наиболее простой синтетический подход к 3-ацил-5-арил(алкил)-

изоксазолам - реакция гетероциклизации терминальных ацетиленов и нитратов в 

присутствии серного ангидрида 

Предложен новый простой метод синтеза (Е)-1,2-дифенил-1-метилтио-2-хлорэтена и 

(Е,2)-1,2-днфенил-1,2-диметилтиоэтена, в результате этот класс соединений становится 

доступным для практического использования. 

Апробация работы и публикации. Результаты настоящей работы представлены на 

1 научно-технической конференции «Фарберовские чтения-9б», Ярославль, 1996; на П 

международной конференции «Konis-98», Томск, 1998; на международной научной 

конференции «Органический ситез и комбинаторная химия». Москва, Звенигород, 1999; 

на на)"{но-практической конференции «Химия и химическая технология на рубеже 

тысячелетий», Томск, 2ОО0. 

По материалам диссертации за период аспирантуры опубликовано 3 статьи и тезисы 

А докладов, три статья находятся в печати, 

Объем н структура работы. Работа изложена на 80 страницах машинописного 

текста. Работа состоит из введения (часть I), литературного обзора, посвященного 



реакциям серного ангидрида с непредельными соединениями (часть П), четырех глав 

(части III-VI), в которых излагаются и обсуждаются результаты собственных 

исследований, экспериментальные подробности, а также кратко приводятся необходимые 

дополнительные литературные данные. Диссертация завершается выводами и списком 

литературы. 

Для доказательства строения синтезированных соединений использованы методы 

ИК, ЯМР 'Н и "С-спектроскопии, хроматомасс-спектрометрии, элемешиого анализа (С, 

Н), а также данные тонкослойной хроматографии и измерений температур плавления 

полученных соединений при сравнении с аутентичными образцами. 

Основное содержание работы 
I. Исследование новой реакции гетероциклнзации фенилацетилена с 

серной кнслотон плп серным ангидридом. 

Мы впервые показали, что при нагревании фенилацетилена (1) в уксусной кислоте в 

присутствии концентрированной серной кислоты, наряду с ожидаемым продуктом 

гидратации фенилацетилена (1) -ацетофеноном (2) (вьпсод 38%), образуется 4,6-дифенил-

],2-оксатиин-2,2-диоксид (3) с выходом до 20% (выход по серной кислоте 61%). 

Phv 
АсОН 

Ph = = + H2SO4 + Ph ^ 

Ph 

1 3 2 

Как бьшо установлено, мольное соотношение фенилацетилена (I) к серной кислоте 

влияет на вькод сультона (3). Так, при мольном соотношении су'бстрата и реагента, равном^ 

4.4:1, выход сультона (3) максимален. При меньшем количестве серной кислоты выход 

сультона (3) резко падает (4,5%), а ацетофенона (2) увеличивается (60%). В то же время 

при двукратном увеличении количества серной кислоты наблюдается сильное осмоление 

реакционной массы и сультон (3) образуется только в следовых количествах(1%), но 

наряду с ацетофеноном (2) (22%) были выделены 1,3,5-трифенилбензол (4) (6%) и дитгон 

(5). Важно отметить, что в тех же условиях ацетофенон не превращается в сультон (3), но 

из реакционной массы , наряду с исходным кетоном (2), вьщелены 1,3,5-трифенилбензол(4) 

(6%) и дипнон (5) (5%), известные гфодукты кислотной конденсации ацетофенона Эти 



эксперименты показывают, что ацетофенон (2) и сультон (3) образуются из 

фенилацетилена (1) в результате двух параллельных реакций. 

Дальнейшие исследования показали, что реакция образования сультона (3) очень 

чувствительна к присутствию влаги в исходнйх компонентах. При использовании для 

синтеза недостаточно обезвоженных исходных веществ выход сультона (3) резко 

снижается до следовых количеств, а ацетофенона (2) - увеличивается. 

Был проведен ряд экспериментов, подтверждающих, что в данном случае имеют 

место по крайней мере две параллельные конкурирующие реакции и что содержание 

Диаграмма 1. Зависимость выхода сультона (3) от'количества серной кислоты или 
олеума в реакционной смеси 

Г 
I" 

1 
' • • - • , . - • 

1 : -- - •• "Г 
ж 

Г • • -. 

^•#-Н ^-^^ 
1 -,. . т^ • " 

^ ^ .^. -— 

М Mr с -< 

- ^ F .: Г - . J 

0.2 аз 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 
серная кислота (олвумХ м.! 

Примечание к диатрамме 1: Фешсхацепшен (1) 5 мл (45.6 ммоль), ледяная уксусная loicnani 20 мл, серная 
квслота d=1.836 г/мл (кривая I); добавка уксусного ангидрида 0.4 мл (кривая II); добавка оксида фосфора (V) 
200 мг (кривая П1); замена серной кнслоты 15%-ным олеумом (кривая IV). 
ВОДЫ в реакционной среде оказывает решающее воздействие на соотношение продуктов 

реакции. При введении в реакционную смесь таких водооткимающих агентов как уксусный 

ангидрид и оксид фосфора (V), а также свободный серный ангщфид в виде олеума, 

наблюдалось увеличение и стабилизация выхода продукта (3) (26-30%). Результаты этих 

исследований представлены диаграммой 1. 

Наиболее вероятный по нашему мнению механизм образования сультона (3) 

включает стадию циклоприсоединения 80з к фенилацетилену с образованием 

соответствующего р-сультона, который в результате последующих превращений дает 

целевой продукт (3). 



so, 
Ph. 

\ 
Ph-
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Для доказательства возможности этого механизма мы провели реакцию 

фенилацетилена с комплексом серного анпвдрида с диоксаном (SOj-DO) в различных 

средах: уксусная кислота, хлороформ, хлороформ-дагоксан, диоксан. Сультон (3) получен 

при этом с препаративным выходом до 65%. 

Обращает на себя внимание тот факт, что выход целевого продукта (3) наиболее 

высок при избытке серного ангидрида (мольное соотвошение фенилацетилен (1):80з 1:2), в 

то время как при соотношении фенилацетилежЗОз 2:1 процесс идет с неполной конверсией 

исходного фенилацетилена, а увеличение времени реакции не ведет к повышению 

конверсии. Это свидетельствует о том, что расширение цикла при образовании продукта 

(3) происходит не через присоединение свободной молекулы фенилацетилена к 

образовавшемуся р-сультону. Наиболее вероятным путем процесса представляется 

образование шфосультояа при избытке серного ангидрида (подобные процессы 

характерны для реакций алкенов с серным анпщрцдом) и последующее 

циклоприсоединение второй молекулы фенилацетилена с выделением одной молекулы 

50з. 

Показано, что сультон (3) легко бронируется действием брома в бензоле, при этом 

образуется с препаративным выходом 85 % 4,6-дифеннл-5-бром-1,2-оксатиин-2,2 диоксид. 

Нагревдагае сультона (3) в кислотной или основной средах приводит к 

гидролитическому распаду исходного соединения до ацетофенона. 

НС1.ЛсОН 
О 

нНгЗО, 

Обобщая сведения, имеющиеся в литературе, и полученные в ходе данной работы 

экспериментальные дшгаые, можно сделал, вывод о том, что процесс сульфирования 

ацетиленов протекает через стадию образования Р-сультонов, при этом в зависимости от 

условий проведения реакции могут быть получены как сульфокислоты, так и другие 

продукты превращения Р-сультонов, в частности, 5-сультоны. 



Строение сультона (3) дает основания полагать, что он может являться удобным 
сишоном 1,3-дифенилбутадиена и вступать в реакции диенового синтеза Однако 
предварительные эксперименты показали, что при взаимодействии с рядом диенофилов 
(малеиновая кислота, малеиновый ангидрид, акриловая кислота) сультон (3) либо 
превращается в ацетофенон, либо остается инертным. 

II. Новая реакция интервальных ацетиленов с серньи! ангидридом: 

окисление до 1,2-дикетоввв. 

Мы показали, что интервальные алкины в реакции с SOj ведут себя иначе, чем 
алкины терминальные. Так, впервые показано, что комплекс серного ангвдфида с 
дноксаном способен окислять интернальные !фОматические алкины 7а-с до 1,2-дикетонов 
8а-с 

/ = \ SO3/C4H8O2 \ /==\ 

о 
7а-с 8а-с 

а: R=H; Ь: R=Me; с: R=N02 
Реакция окисления толана (7а) протекает в мягких условиях и с высоким выходом, 

что делает ее интересной не только с теоретической, но и с практической точки зрения 
(табл. 1). Установлено, что реакция дает высокий выход продукта при двукратном избытке 
диоксансульфотриоксида (мольное соотношение субстрат;80з 1:4). 

Талан 7а количественно окисляется диоксансульфотриоксидом в диоксане до 
()ензила 8а за 15 минут при температуре 60 "С. При этом серный ангидрид 
восстанавливается до диоксида серы (выделение SOj было зафиксировано с помощью 
стандартной качественной реакции по обесцвечиванию иода в присутствии воды). 
Примерно ту же активность показал л-метшполан 7Ь, но п-нитротолан 7с окисляется 
намного медленнее и с меньшим выходом продукта окисления - п-нитробензила 8с (см. 
табл. 1). Резкое замедление реакции под действием элекгроноакцепторной нитро-группы 
свидетельствует об злектрофильной природе первичного взаимодействия 80з с 
исследуемыми алкинами. 

Аналогично окисляются диоксансульфотриоксидом диацетиленовые производные. 
При этом в зависимости от условий реакции могут быть получены продукты окисления как 
одной, так и двух ацетиленовых связей. 



Так, соединения 7f-h под действием двукратного избытка комплекса SO3 -DO 

количественно окисляются до соответствующих бис-1,2-дикетонов 9f-h. Эти продукты 

являются мономерами для получения термостойких полимеров полифенилхиноксалинов и 

поэтому представляют особый интерес, 

SOjXJ^HeOj 

9d4l 

td-g 

--О-- U:^'-00 

Если ацетиленовые группы в молекуле субстрата расположены достаточно близко 

друг к другу, то эффективность окисления диацетиленового соединения 

диоксаясульфотриоксндом до бис-1,2-дикетона существетю снижается. Так, 1,4-бис-

(фенилэтинил)бензол 7d не окисляется полностью до соответствующего бис-1,2-дикетона, 

а всегда образуются смеси продуктов окисления как одной, так и двух ацетиленовых групп 

8d и 9d при низком общем вькоде этих продуктов. Аналогично ведет себя и производное 

дибензофурана 7е. Это явление момго объяснить дезактивирующим влиянием 

электроноакцепторной дпкетогруппы, образующейся при окислении одной из тройных 

связей и понижающей электронную плотность на второй ацепиеновой группе, что 

препятствует дальнейшему окислению. Тем не менее, при определенных условиях во 

многих случаях могут быть получены с достаточно высокими выходами продукты 

окисления только одной из двух ацетиленовых связен. Так, при недостгггке серного 

ангидрида соединение 7d окисляется до 1-{фенилглиоксалоил)-4-(фенилэтинил)бен.зола 

(8d) с выходом 70%. 

С более низкими выхода,чи продукты окисления одной из двух ацетиленовых св.1зей 

(8e-g) были получены при действии серного ангидрида на соед1шения 7e-g. Последнее 

обстоятельство связано, по-видимому, с ослаблением влияния дикетогруппы. Соединения 8 

e-g получены впервые. 
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Таблица 1. 
Окисление интернальных ацетиленов комплексом серного ангидрида с диоксаном. 

Субстрат Темпе Соопюшение Время Продукт Выход,% 
ратура 80з/субстрат, реакции, 

реакции ("С) моль/моль мин. 
7а 20 4 150 8а 57 
7а 60 2 120 8а 48 
7а 60 4 15 8а 99 
7а 100 4 5 8а 76 
7Ь 60 4 10 8Ь 92 
7с 60 4 120' 8с 19 
7d 60 2 90 8d 

9d 

70 

5 
7е 60 2 90 8е 

9е 

37 

16 
7f 60 S 30 9f 97 
7f 60 2 90 Sf 

9f 

26 

12 
7g 60 8 30 9g 98 
^s 60 2 90 8g 

9g 

40 

7 
7h 60 8 30 9h 95 

Приемуществами новой реакции являются не только мягкие условия окисления, 

высокие вькоды и доступность реагентов, но и селективность окисления ацетиленовой 

связи. Так, система серный ангидрид-диоксая, обладающая высокой окислительной 

активностью по отношению к ацепшеновой связи, не окисляет такие чувствительные к 

окислению центры как акпшированная метиленовая группа дифенилметана и этиле1ювая 

связь. Например, (Е)-стильбен устойчив к действию реагента в условиях реакции и 

вьщелястся из реакционной смеси в неизменном виде. 

Диоксансульфотриоксид не вызьшает полного разрыва С-С связей субстратов 

(среди продуктов реакции не обнаруживается бензойная кислота и ее производные), что 

отличает его с положительной стороны от большинства других окислительных peareirroB. 

Мы полагаем, что первой стадией взаимодействия комплекса серного ангидрида с 

интериальными ацетиленами, как и в рассмотренном выше случае с терминальными 

алкинамн, является образование соответствующего р-сультона, обладающего высокой 

реакционной способностью и претерпевающего в зависимости от строения 
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R'-Ph. R'-H 

ацетиленового производного, основания, связанного с серным ангидридом и условии 

проведения реакции дальнейшие превращения. 

Так, в соответствии с предлагаемой схемой, при взаимодействии терминального ацетилена 

(фенилацетнлена 1) с ЗОз образующийся р-сультон переходит далее в 5-сультон, при этом 

происходит расш1фение цикла с выделением молекулы 50з. В случае интернальных 

ацетиленов подобный процесс затруднен, по-видимому, стерическим фактором, поэтому 

при избытке серного ангидрида вероятно присоединение по ацетиленовой связи двух 

молекул 50з с образованием соответствующего пиросультона Разложение пиросультона с 

Еьщелением диоксида серы приводит к конечным продуктам - 1,2-дикетонам. 

Выделение SO2 возможно в принципе уже в момент образования Шфосультона при 

внедрении второй молекулы 80з по связи O-SOz Р-сультона: 

О—SOj -SO, 

R: 

o,s 
* 0 ' — S O 2 

V 

r̂ ^ 
-S02 

R̂  

-SO, 

По-видимому, предполагаемые превращения могут происходить как с циклической, 

так и с цвитгер-ионной формами р-сультона, поэтому речь может идти лишь о вероятном 
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преобладающем пути процесса. Однако достаточно определенно можно предположить, что 

первая стадия реакций ацетиленов с серным ангидридом - образование Р-сультона -

является электрофильной атакой триоксида серы по тройной связи. Об этом 

свидетельствует резкое падение активности 80з по отношению к дезактивированной 

ацетиленовой группе. 

III. Новая.реакция терминальных ацетиленов с интратами в 
уксусной кислоте в присутствии серного ангидрида*. 

Ранее в работах кафедры ОХОС ТПУ (1997-1999) было показано, что нитраты 

щелочных металлов в присутствии иода или KI приводят к мягкому иоднитровшшю 

тройных связей. Мы впервые показали, что при совместном действии серного ангидр1ща и 

нитратов щелочных металлов или ам&юши на терминальные ацетилены (1,10) образуются 

производные нзоксазола (11 а,Ь): 
R 

50з*С4Н802,КаКОз, 
АсОН, RT, 3h 

1,10 11а,Ь 

R = Ph(l, 11а); R = n-Bu(10, lib). 

Оптимальными условиями являются проведе1ше реакции в уксусной кислоте при 

комнатной температуре, время около 3 часов. Выход продуктов (11а,Ь) в этих условиях 

достигает 55%. Дальнейшее увеличение времени реакции не влияет на выход целевых 

продуктов (11а,Ь). 

При использовании нитрата кальция образование изоксазола (11а) наблюдалось 

только в следовых количествах методом ТСХ, реакция сопровождалась значительным 

смолообразованием и из реакционной смеси не было выделено индивидуальных продуктов. 

Реакция с нитритом натрия также приводит к изоксазолу (11а), но со значительно более 

низким вькодом (23%) (табл.2). 

Серный ангидрид вводился в реакционную смесь в виде комплекса с диоксаном и в виде 

раствора в серной кислоте (олеума). Проводились также эксперименты с серной кислотой. 

Было установлено, что диоксансульфотриоксид является оптимальным реагентом в 

рассматриваемой реакции, поскольку в его присутствии шоксазолы (11а,Ь) были получены 

с наиболее высокими выходами (до 55%) и в мягких условиях. При замене 

* Дшшая часп, работы выполнялась совместно с асниранплзй Ю.Ю.Кулманаковой, 1:афс;1ра ОХОС ТПУ. 
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Таблица 2. 
Исследование образования нюксазолов 11а,Ь 

в различных CHcreitiaiL 

Субстрат 
Источник 

нитрат- или 
ншрит-аниона 

Форма 
вводимого 

серного 
ангидрида 

Раствори
тель 

Время, ч 
Температу 

ра,^С 

Продукт, 
выход, 

% 
NaNOj Олеум АсОН 0.5 120 11а(44) 
NaNO, SOj-DO АсОН 3 25 На (55) 
KNO3 SO3-DO АсОН 3 25 На (50) 

NH4NO3 SO3-DO АсОН 3 25 Н а (52) 
Ca(NO,)2*4H20 SO3-DO АсОН 3 - 2 4 25 Н а следы 

NaNOs SO3-DO С Л О г 2 100 Н а (14) 
NaNOs SO3-DO снсы 

С Л О г ! : ! 

2 60 Н а (30) 

NaN02 SO3-DO C«Ht02 3-20 25-100 На следы 
NaNOj Олеум АсОН 3 70 На (23) 
NaN02 - АсОН 3-20 25 -120 На следы 

10 NaNOj S03-D0 АсОН 6 25 НЬ(53) 
10 NaNO, Олеум АсОН 0.5 120 НЬ(26) 

Прямечанта: Субстрат (1,10) 4.55 ммаль, ледяна» уксусна» кислота 6 мл, олеум (15%) 0.1 мл, комплею 
серного ангидрида и диоксана (содержа1ше SOj 34-36%) 4.7 â4ШlЬ, NaNOj, KNO3, NHjNOj, NaNOj 9.1 ммоль 

на олеум продукт (На) был получен с выходом 44% при повьппении температуры реакции 

до 120 "с. При проведении реакции в присутствии серной кислоты соединение (На) из 

реакционной смеси препч)атнвно вьщелено не было и наблюдалось только 

хроматографически. 

Уксусная кислота, очевидно, не принимает непосредственного участия в реакщш (с 

образованием интермедиатов путем ацшшрования и т.п.). Это подтверждается тем, что 

продукт (На) был получен с выходом 30% в смеси диоксана с хлороформом под действием 

диоксансульфотриоксида на фенилацетилен и шгтрат натрия в отсутствии уксусной 

кислоты. Уксусная кислота является, по-видимому, средой, обеспечивающей оптимальные 

условия для образования изоксазолов в исследуемой реакции. 

На основании полученных данных мы полагаем, что механизм образования 

производных изоксазола из терминальных ацетиленов под действием системы MNO3/SO3 

(М = Na, К, NH«) включает в себя стадию образования нитрилоксида, который в свою 

очередь вступает в реакцию 1,3-циклоприсоединения со следующей молекулой ацетилена с 

образованием изоксазольного цикла. Подтверзкдением этой гипотезы является наличие в 

хроматомасс-спектрах реакционых смесей пиков нитрилоксидов и продуктов их 

димеризации - соответствующих окисей фуразанов. 
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Очевидно, что к нитрилоксидам может в принципе приводить как нитрование, так и 

ншрозирование ацетиленов. Мы нашли, что продукт (11а) образуется при действии как 

нитрата, так и нитрита натрия, однако в последнем случае выходы целевого изоксазола ве 

превышают 23% (см. табл. 2.). Образование продукта На в данном случае может протекать 

через окисление в условиях реакции нитрита до нитрата. В связи с этим более вероятным 

представляется процесс присоединения катиона витрония к ацетилену с последующим 

превращением продукта в нитрилоксид: 

Таким образом, гетероциклизация ароматических или алифатических терминальных 

производных ацетилена с нитратами под действием серного ангидрида является новым 

удобным методом синтеза З-ацил-5-арил (апкип) изоксазолов. 

IV. Новая реакция толаыа с диалкилсульфоксндами в присутствии 

серного ангидрида и галогенуглеводородов. 

Известно, что 50з образует комплексы с ДМСО, наряду с другими нуклеофилами. 

Можно было ожидать, что при действии активированного серным ангидридом 

диметилсульфоксцда на ацетилены будет протекать более или менее быстрое окисление 

тройной связи до 1,2-дикетонов, подобно тому, как это происходит в системах ЫДМСО, 

PdCIj/flMCO (открыты ранее на кафедре ОХОС ТПУ), а также в описанной выше новой 

окислительной системе 50з/диоксан. В этом случае мог бы возникнуть вопрос о том, что 

является окислителем в рассматриваемой системе: диметнлсульфокснд или серный 

ангидрид в виде комплекса с ДМСО. 

Однако при попытке окисления толана серным ангидридом в смеси ДМСО и CCU 

при 70°С мы нашли, что использованный как инертный разбавитель $0з четыреххлористый 
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углерод проявил неожиданную активность, н наряду с ожидаемым продуктом окисления -

бензилом (8а) (26%), в качестве основного продукта образуется (Е)-1,2-дифенил-1-

метилтио-2-хлорэтен (12) с выходом до 68 %: 

SOa.DMSO.CCU р. /^° Ph-Ч'^^^ 
Ph Ph ^ Р " Л . + ̂  \ 

V-Ph V-Ph 
О . 

7а 8а 

Известно, что ДМСО в присутствии мноппс электрофильных агентов, в том числе и 

80з, способен частично распадаться до CHjSH и СНгО. Для меркаптанов, в свою очередь, 

характерны процессы свободнорадикального прнсоедашения к ацетиленам. Очень 

вероятно, что образующийся в данном случае метилмеркаптан по свободнорадикальному 

механизму присоединяется к тройной связи толана с последующим отрывом винильным 

интермедиатом радикала хлора от CCU, как в обычных реакциях теломеризации в 

присутствии галоидуглеводородов: 

1 
cHjSH C H J S ' + H ' ИЛИ 

CHjSH + CCl, " CHjS' + CClj' + HCl 

SCHj SCH3 

Ph-^Ph _^^Pb—4. ecu , P h — 4 ^ .cci,-

CI 
СС!з + H ^ CHCI3 

To, что процесс присоединения элементов MeS и хлора в системе БОз/ДМСО/ССЦ к 

тройной связи не носит электрофильного характера, косвенно подтверждается тем 

обстоятельством, что (Е)-стильбен (13) остается в условиях реакции инертньш, а 

повьш1ение температуры до 1 ОО'С приводит лишь к его окислению с образованием бензила 

(8а) (выход 51%), что является первым примером ою1сления двойной связи под действием 

серного ангидрвда. При реакции 50з/ДМСО/СС14 с 4-нитротоланом (7с) происходит только 

окисление тройной связи с образованием 4-нитробензила (8с) с выходом 71%. 
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Препаративно в реакции толана с системой БОз/ДМСО/ССЦ выделен тхзлько (Е)-

шомер соединения (12), однако это обстоятельство еще не позволяет утверждать, что 

реакция носит стдзеоспецифичный характер, поскольку реакционная масса до очистки 

продуктов детально не исследовалась. 

Для изучения препаративных возможностей и механизма новой реакции мы 

исследовали действие на толан систем 80з/ДМСО/СНВгз, 50з/(РЬСН2)280/СС14, и 

50з/(РЬСН2)280/СНВгз. 

При замене четыреххлористого углерода на бромоформ конечным продуктом 

реакции ДМСО оказался не ожидаемый аналог продукта (12) - 1-бром-2-метилтио-1,2-

дифенилэтен, а продукт присоединения к толану двух мепштиогрупп - смесь Е- и Z-

изомеров 1,2-диметилгио-1,2-дифенилэтена (14) в соотношении диастереомеров 1:1 с 

общим выходом 40%. 

SO3-DO, MejSO, СНВгз 
Ph : : Ph 

looV.eh 

14 

При этом серный ангидрид вводился в реакционную смесь в виде комплекса с 

диоксаном, а реакция протекала при более высокой температуре (100-110 °С). Возможно, 

что метилтиорадикал вытесняет более подвижный бром в промежуточном 1-бром-2-

метилтио-1,2-дифенилэтепе, что приводит к диметилтиозамещенному производному (14). 

Бьшо отмечено, что на соотношение образующихся в ходе реакции продуктов 

окисления (бензила 8а) и присоединения (метилтиостильбенов 12,14) существенное 

влияние оказывает соотношение ДМСО и галогенуглеводорода в исходной смеси. 

Увеличение количества ДМСО по отношению к галогенпроизводному ведет к увеличению 

выхода продукта окисления, и наоборот, при избытке ССЦ или СНВгз наблюдается 

увеличение выхода продуктов присоединения. Эта тенденция более выражена в системе 

80з/ДМСО/СНВгз. 

Описанные реакции характерны не только для ДМСО, но, по-видимому, и для 

других алкилсульфоксидов. При реакции толана в системе 80з/(РЬСН2)250/СС14 образуется 

сложная смесь продуктов, среди которых методами тонкослойной, колоночной и газовой 

хроматографии, а также при помощи хроматомасс-спектрометрии бьши идентифицированы 

продукты распада дибензилсульфоксвда (бензальдегид), окисления толана (бензил 7а), а 

также продукт присоединения к толану бензилтиольной группы и хлора - 1-6г!13!!лтио-2-
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хлор-1,2-дифенилэтен (15) и вторичные продукты распада дибензилсульфоксида -

дибензилсульфид (16), дибензилдисульфид (17) и дибензилтрисульфид (18). Продукт (15) в 

чистом виде препаративно вьщелитъ не удалось, поскольку он образует неразделимую 

смесь с дибензилсульфидами 16-18, вьщеленную в виде отдельной фракции с содержанием 

продукта (15) 25%. Однако он хорошо проявляется на газовой хроматограмме методом 

хроматомасс-спектрометрии, а масс-спектр содержит пик достаточно большой 

интенсивности (17%), соответствующий молекулярному иону 1-бензилтио-2-хлор-1,2-

дифенилэтена (15). 

50з,Вп25О,СС14 / 
Ph m i -Ph >- Ph / + Bn-S-Bn + Bn-(S)2-Bn + Вп-(3)з-Вп 

70°C,12h X - . P h 

CI 

7a 15 16 17 18 

Еще более сложной оказалась смесь, полученная при взаимодействии толана с 

дибензилсульфоксидом и бромоформом под действием 50з и проанализированная методом 

хроматомасс-спектрометрии. Наряду с основными продуктами реакции - сульфидами 16, 

17 и 18 - были зарегистрированы зарлетные количества дифенилметана (19), а также 

продукта присоединения бензилмеркаптана к толану (7а) - 1-бензил-1,2-дифенилэтена (1-

беизилстильбена) (20). 

З ^ В п 
SOj, BnjSO, СНВгз / + Bn-S-Bn + Bn-(S)2-Bn + 

PI PH ;; Ph Чч Bn-(S)3-Bn + PhCHsPh 
-Ph 70''C, 12h 

7a 20 

Выводы 
1. Открыта новая реакция гетероцпклизацни фенилацетилена с серной Ю1слотон или 

серным ангидрвдом, приводящая к неизвестному ранее сультону диенового 

строения - 4,6-дифенил-1,2-оксатиин-2,2-диоксиду. Детально изучены условия 

протекания реакции и факторы, влияющие на образование целевого продукта. 
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2. Открьгга новая реакция интерпальных ацетиленов с серным ангидридом -

окисление до 1,2- и бис-1,2-дикегонов. Установлено, что реакция имеет 

электрофильный характер. 

3. Предложен и экспериментально обоснован общий механизм сульфирования 

ацетиленов, предполагающий в качестве первой стадии элек1рофильную атаку 

серного ангидрида по тройной связи с образованием Р-сультонов, претерпевающего 

в зависимости от условий реакхдаи и природы субстрата дальнейшие превращения. 

4. Открыта новая реакция гетероциклизации терминальных ацетиленов с нитратами 

под действием серного ангидрида, приводящая к З-ацил-5-арил (алкил) 

изоксазолам, которая является наиболее удобным сшггетическим подходом к этому 

классу гетероциклов. 

5. Открыта новая реакция диарилацетиленов с диалкилсульфоксидами и 

галогенуглеводородами в присутствии серного ангидрида, приводящая к 1-

алкилтио-2-хлорстильбенам и диалкилтиостильбенам. Получены 

экспериментальные да1шые, указьвающие на свободнорадикальный характер 

реакции. 
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