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Актуальность проблемы. Эффективным подходом к увеличению син
тетического потенциала химии непредельных соединений за счет стимули
рования новых реакций является трансформация реагентов н / или интер-
медпатов продуктоопределяющей стадии реакций под действием различ
ных компонентов. Обычно в качестве таких добавок используются соеди
нения с электроноакцепторным характером, которые обеспечивают 
злектрофильную активацию реагентов. Работы последних лет показывают, 
что перспективным направлением развития химии непредельных 
соединений является модификация электрофильных реагентов 
нуклеофильно активными компонентами, которые не только способны 
вовлекаться в завершение реакции по типу сопряженного присоединения, 
но часто обеспечивают развитие принципиально новых направлений 
реакций. Эта малоизученная область химии алкенов актуальна как в 
аспекте увеличения синтетического потенциала химии непредельных 
соединений, так и формирования принципов управления гетеролити-
ческими реакциями вообще. 

Цель работы. Определение состояний хлоридов серы и триоксида 
серы с донорными компонентами (диметилсульфид, гексаэтилтриамидо-
фосфит) и направления реакций этих систем с непредельными соедине
ниями. 

Научная новизна и практическая значимость. Определены состояния 
и направления превращений систем, включающих дихлорид серы, моно
хлорид серы, оксид серы (VI) и электронодонорные компоненты (диметил
сульфид, гексаэтнлтриамидофосфит). Реализованы нехарактерные направ
ления реакций (сопряженное присоединение, образование соединений с 
полисульфндными звеньями и др.) алкенов с хлоридами серы 
(бифункциональными представителями слабых электрофилов), обеспечи
вающиеся модификацией электрофилов нуклеофильиыми добавками. 
Выявлена роль структурных факторов ненасыщенных соединений в кон
троле направлений изучаемых реакции. 

Апробация работы. Материалы, вошедшие в диссертацию, доклады
вались на 4-н Нижегородской сессии молодых ученых (1999 г.), 2-й Между
народной конференции молодых ученых "Актуальные тенденции в органи
ческом синтезе на пороге новой эры" (С.-Петербург, 1999 г.), 
XX Всероссийской конференции по химии и технологии органических 
соединений серы (Казань, 1999 г.). 

По результатам работы опубликовано 5 печатных работ. 



Структура II объем работы. Работа состоит из введения, 
литературного обзора, обсуждения результатов, экспериментальной части, 
выводов и библиографии. Общий объем диссертации составляет 
ii S страниц машинописного текста (в т.ч. iS таблиц, {ii рисунков, список 

цитируемой литературы из iB2 наименований). 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В работе использовались реагенты, представляющие бифункцио
нальные слабые электрофилы (дихлорид серы SC12, монохлорид серы 
S2CI2) и представитель сильных электрофилов (триоксид серы). 
Применяемые в работе ненасыщенные соединения имеют широкий охват 
реакционных возможностей. Они включают 2.3-диметилбутен-21а, 2-
метилбутен-2 16, изобутен 1в, циклогексен 1г, стирол 1д, (Е,2)-бутен-2 1е, 
тетрафторбензобаррелен 2. В качестве донорных добавок использовали 
диметилсульфид и гексаэтилтриамидофосфит. Контроль за ходом реакции 
и индивидуальностью полученных соединений проводился методом ТСХ 
на пластинках Silufol UV-254. Состав и строение полученных соединений 
были установлены по данным элементного анализа, химических 
превращений, ИК-, ЯМР-спектроскопии и рентгеноструктурного анализа. 

I. ИВДУЦИРОВАННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕАКЦИЙ ХЛОРИДОВ 
СЕРЫ С НЕПРЕДЕЛЬНЫМИ СОЕДИНЕНИЯМИ 

Известно, что дихлорид и монохлорид серы в реакциях с 
непредельными соединениями проявляют свойства биэлектрофилов, 
приводя к продуктам двукратного присоединения - р,р'-дихлоралкилсуль-
фидам и р,р'-дихлоралкилдисульфидам соответственно. Развитие других 
направлений взаимодействия хлоридов серы отмечалось лищь в единичных 
случаях для непредельных соединений специфичного строения 
(аллилфенолят, адамантилиденадамантан, ' аллен) или же в реакциях, 
протекающих в гемолитических условиях. 

В настоящей части работы приводятся результаты, показывающие, 
что донорные компоненты вносят принципиальные изменения в 
направления реагирования хлоридов серы с непредельными соединениями. 
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1.1. Пндуцироваппе n-мернзацни серы реагента п сопряжешюго 
хлорирования в реакциях хлоридов серы с алкенамн 

Согласно литературным данным в реакции днхлорида серы с 
алкенами 1в-д в среде метнленхлорида образуются р,|3'-дихлоралкилсуль-
фиды Зв-д. Аналогично, как показано нами, реакция протекает и в среде 
ацетонитрила. 

Нами впервые установлено, что при взаимодействии дихлорида серы 
с алкенамн 1а-д в присутствии диметнлсульфида получает развитие 
принципиально новое направление—вовлечение реагента в форме п-мера 
(ди- или тримера). Реализуется также другое нехарактерное для хлоридов 
серы направление — сопряженное хлорирование алкенов с участием 
внешних иуклеофплов (схема 1). Степень развития указанных потоков 
зависит от растворителя, структуры алкена, порядка введения реактантов. 

Реакция с участием реагента в полнсульфидной форме реализуется 
при введении раствора дихлорида серы в метиленхлориде или 
ацетонитриле в раствор алкена и диметилсульфида в тех же растворителях 
(мольное соотношенпе алкен : SC12 : Me2S =-2:1 : 3, температура -40°С). 
При этом в реакциях алкенов 1а-д образуются дисульфиды 4а-в,д и 
трисульфид 4г. Наряду с полисульфпдами 4 в среде метиленхлорида 
образуются транс-р-хлоралкилдиметнлсульфонийхлориды 5а-д —продукты 
сопряжен)1ого присоединения хлора и диметилсульфида, которые 
превращались нами в более стабильные гексахлорстибаты 6. В растворе 
ацетонитрила получают развитие конкурентные направления 
сопряженного хлорирования, завершаемые ацетонитрилом или 
диметилсульфидом с образованием нминохлоридов 7а,б и 
сульфоннйхлорндов 5в,г соответственно. Первое направление реализуется 
при взаимодействии дихлорида серы с пространственно затрудненными 
алкенамн (2.3-ди.метилбутен-2 1а, 2-метил-бутен-2 16), второе-в реакциях 
алкенов, имеющих менее экранированные кратные связи 
(изобутен 1в, циклогексен 1г). Соединения 7 легко гидролизуются до 
соответствующих N-замещенных ацетамидов 8. 

Наряду с этими индуцированными направлениями некоторую 
степень развития получает обычное присоединение реагента по кратны.м 
связям с образованием р,Р'-дихлоралкилсульфидов 3. 



Схема 1 

R2 R3 
>=< + SCl2 

Ri R4 
1а-д 

CHjCIa или 
MeCN 

CI 
s 

За-д 

МегЗ 
„CH2CI2 

За-д 

4, n=2 (a-B, Д), n=3 (r) 

5а-д 

SbCU 

CI-
R3 

R' 6а-д 

CI-

MejS 
MeCN 

3a-r 
+ 
4a-r 
+ 
5в,г 
или 
jRs Me 

R 

7a,6 

CI 

H2O 

R3 Me 

h 
8a,6 

y , IN.-' IVIC 

Ri 

Нами было показано, что за образование продуктов сопряженного 
хлорирования в реакции алкенов с дихлоридом серы в присутствии 
диметилсульфида несет ответствепость диыетилхлорсульфонийхлорид 9. 
Его генерирование в реакционной смеси в отсутствии алкена было 
зафиксировано действием пентахлорида сурьмы (схема 2), приводящим к 
стабильному гексахлорстибату 10 (т.пл. 185°С), полученному также 
встречным синтезом. 

Схема 2 

SCb + Me7S S-C1 
Me' CI® 

SbClj 
Д-ci e 

Me' [SbCy 
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Результаты взаимодействия алкенов 1а-г с дихлоридом серы в 
присутствии диметилсульфида в среде метиленхлорида и ацетонитрила 
приведены в таблице 1. 

Таблица 1 
Результаты взаимодействия алкенов с дихлоридом серы в присутствии 

диметилсульфида 

Индекс Раство
ритель 

Продукты реакции, % 
Алкены 

1 
Индекс Раство

ритель c r CI c r CI 
e 0 

CI .ЗМег 
cr 

,NHCMe 
C1-' ° 

Индекс Раство
ритель c r CI 

n=2 n=3 

e 0 
CI .ЗМег 
cr 

Ме2С=СМе2 а СНгСЬ 17 66 - 17 -

Ме2С=СНМе б снгсь 47 43 - 10 -

Ме2С=СН2 в CH2CI2 39 44 - 17 ' 

О г CH2CI2 25 - 35 40 -

PhHC=CH2 * 
д CH2CI2 8 26 - 46 -

Ме2С=СМе2 а MeCN 9 63 - - 28 

Ме2С=СНМе б MeCN 8 53 - - 39 

Ме2С=СН2 в MeCN 4 73 - 23 -

О ** г MeCN 4 - 32 16 -

* в реакции образуется также 20% серы 
** в реакции образуется также 48% серы 

Диметилсульфид также вносит принципиальные изменения в 
направление реагирования дихлорида серы с бицнклическим диеном -
тетрафторбензобарреленом 2. Известно, что в реакции тетрафторбензо-
баррелена 2 с дихлорндом серы в CH2CI2 при -20°С вовлекаются обе 
л-связи субстрата с образованием продукта внутримолекулярной 
циклизации 11 (Г.А. Толстиков и сотр., ЖОрХ. 1985. С. 1915). В присутст
вии диметилсульфида в тех же условиях дихлорид серы реагирует с этим 
алкеном по типу аддитивной гетероднмеризации с образованием 
практически с количественным выходом (с/,/)-бис(5-эндо-хлор-2,3-тетра-
фторбензобицикло[2.2.2]октадиен-6-экзо-ил)дисульфнда 12 (схе.ма 3). 



Схема 3 

SCb + Ш 
Сп2С12 

С1 

11 С1 

МегЗ 6 1 ^ 
С1 

12 

//F 
С1 

Сопряженное хлорирование становится практически единственным 
направлением при Бведе1П1н раствора алкепов 1 в метпленхлориде или 
ацетоннтриле к раствору дихлорида серы и диметилсульфида в том же 
растворителе. В этих условиях сера реагента предреакционно выделяется в 
полимерной форме с количественным выходом, т.е. происходит 
предреакционная модификация реагента. При этом взаимодействие 
алкенов 1а-е с системой дихлорид серы —диметилсульфид в среде метилен-
хлорида приводит к образованию только хлоридов сульфоння 5а-е, а в 
среде ацетонитрила в зависимости от алкена - к образованию амидов 8а,б 
или сульфонийхлоридов 5в-е (схема 4). Нами показано также, что при 
таком порядке введения реактантов замена дихлорида серы монохлоридом 
серы практически не вносит изменений в состав образующихся продуктов 
(табл. 2). 

Схема 4 

R2^' С'® 

Ri 
5а-е 

R2 R3 
>=< + (S«Cl2 + Me2S) 

Rl R4 „,;^2 
1а-е 

R3 Me 
(Н2О) CI-

CH2CI2 MeCN 

Rl ^ 
8а,б 

R 2 ^ ' CP 

R i ^ 
5в-е 



Таблица 2 

Результаты взаимодействия алкенов с системами SCl2-Me2S и S2Cl2-Me2S 
в метиленхлориде и ацетонитриле 

Индекс Реагент Раствори
тель 

Продукты реакции, выход,% 
Алкены 

1 
Индекс Реагент Раствори

тель 
e © 

CI ,SMe2 
cr 

.NHCMe 
ci-^ 0 

Ме2С=СМе2 а 
SC12 
SCh 

S2CI2 
S^Cb 

CH2C12 
МеСК 
снгсь 
MeCN 

31 

35 
72 

65 
Ме2С=СНМе б SCI2 

SCb 
CH2CI2 
MeCN 

23 
63 

Ме2С=СН2 в SCI2 MeCN 64 -

О г 
SCI2 
SCI2 
S2CI2 
S^Cb 

снгсь 
MeCN 

CH2CI2 
MeCN 

40 
65 
32 
53 

-

PhHC=CH2 д SCI2 MeCN 76 -
МеНС=СНМв е SCI2 Т MeCN 63 -

Небольшой выход сульфонийхлоридов 5 обусловлен, вероятно, 
низкой стабильностью модифицированного реагента и продукта его 
присоединения к алкенам. 

Строение продуктов реакций алкенов 1 доказано данными 
элементного анализа, ИК-, ЯМР-спектроскопии. Сульфиды За-д и 
дисульфиды 4а-в,д были также получены встречным синтезом. Характе
ристики гексахлорстибатов ба-е, амидов 8а,б и полисульфидов 4а-д 
приведены в таблицах 3, 4 и 5 соответственно. 

Строение дисульфида 12 доказано с помощью спектров ЛМР 1н,13с, 
19р, а также рентгеноструктурного анализа*. Молекулярная структура 
соединения 12 представлена на рисунке 1. 

* Раздел работы, включающий рентгеноструктурный анализ дисульфида 12, выполнен 
совместно с В.А. Бархашом и сотр. (НИОХ СО РАН РФ, г. Новосибирск) 



Таблица 3 
Характеристики 2-хлоралкилдиметилсульфонийгексахлорстибатов6а-е 

Соеди
нение 

Т.пл. 
(разл.) 

°С 

Спектр ПМР, Ьц м.д. Спектр ЯМР-1 Зс , 6с м.д. 

6 

Т.пл. 
(разл.) 

°С 

Спектр ПМР, Ьц м.д. 

ЗМег С2 с/ прочие 
сигналы 

а 159 1.57 с {6Н,С^Ме2), 1.74 с 
(6Н,С^Ме2), 2.95 с (6Н, 

SMe2) 

19.9 68.0 76.6 23.6 МегСЗ 
28.6 МегСС! 

б 167 1.49д(ЗН,С1СМе), 1.55, 1.58 
с (бН, SCMe2), 2.89 с (бН, 
8Ме2),4.68кв(1Н,С1СН) 

20.3 
20.2 

61.1 62.4 19.8 MeCCl 
18.5, 17.9 

Ме2С 
в 117 1.71с(6Н,СМе2),3.03с(6Н, 

SMe2), 3.98с(2Н, СН2) 
31.9 67.3 57.2 27.4 МегС 

г 94 1.3+2.5 м(8Н,4СН2), 2.81 с, 
2.84с(бН,8Ме2),4.59м(1Н, 

С2н),4.94м(1Н, С^Н) 

19.0 58.7 52.9 26.3 СЗ, 23.9 
С4,23.7С5, 

36.6 С(> 

д 115 2.62 с, 2.86 с (6H,SMe2), 3,75 
д.д.(2Н, С1СН2), 5.20 

д.д.(1Н,СН),7.52м(5Н, 
СбН5) 

22.1 
23.8 

37.2 57.4 130.3 ипсо-
129.9 орто-
129.3 .мeтa-
129.7пapa-

е 79 1.23 д{ЗН,МеС2), 1.42 д 
(ЗН, МеС-'), 2.63 с (6Н, 

SMc2), 4.32 м (1Н. С^Н), 4.94 
м(1Н,С-'Н) 

21.5 40.4 48.6 16.6, 17.5 
2Ме 

Таблица 4 
Характеристики М-(2-хлоралкил)ацетамидов 8 

Соеди
нение 

8 

Т.пл., 
"С Спектр ПМР, 6, м.д. (CD2Cl2^ 

ИК спектр, см 
VN-H VC=0 S N - H 

130 

74 

5.88 с (1Н, N-H), 1.91 с (ЗН, СН3СО), 
1.62 с (6Н, (СНз)2СС1), 1.49 с (бН, 

(CH3)2CN) 
8.54 с (Ш, N-H), 4.96 кв (1Н, СНС1), 

2.17 с (ЗН, СНзСО), 1.45 д (ЗН, 
CH3CCI), 1.42 с, 1.40 с (6Н, (СНз)2С) 

3430, 
3380 

3440, 
3340 

1660 

1660 

1500 

1500 
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Таблица 5 
Характеристики бис(2-хлоралкил)полисульфидов 4 

Соеди
нение 

4 
п1° Спектр ПМР, б, м.д. (CD2C12) 

а 1.5360 1.28 с (12Н, 2SCMe2), 1.71 с (12Н, 2С1СМе2) 
б 1.5310 1.58с(12Н,С1СМе2), 1.37д(бН,2 8СМе), 

3.49 KB (2Н, 2SCH) 

в 1.5292 1.65 с (12Н, 2С1СМе2), 3.04 с (4Н, 2SCH2) 
г* 1.5734 3.16, 3.17 м (SCH), 4.05, 4.15 м (С1СН), 

1.30-1.90 м(16Н,8СН2) 

Д 1.6220 3.30 м (4Н, 2SCH2), 5.26 м (2Н, 2СНС1), 
7.30-7.80 м (ЮН, 2СбН5) 

*Трисульфид 4т получен в виде смеси диастереомеров с соотношением мезоиИ 
равным четырем 

Рис. ]. Молекулярная структура (с1,1)-бис(5-эндо-хлор-2,3-тетрафторбензо-
бицикло[2.2.2]октадиен-6-экзо-ил)дисульфида12 
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Спектр ПМР дисульфида 12 (б, м.д.): 2.98 д. 
2.5 Гц), 3.95 Д.Д (H-Js Jĵ ,.g„ 3.5, Js^ 3 Гц), 4.53 м и 
(Н7 п Н5). Спектр ЯМР 13с (5с, м.Д-): 37.36 д и 42 
ЯМР 19р (бр, м.д. от СбРб): 3,69 (IF), 4.21 (IF), 
соединения 12 моноклинные: а 12.114(4), b 9. 
/5 96.83(3)°, пространственная группа Р2/п, Z 4,KQ 
Молекулы расположены на осях симметрии, избра 
C-S [1.835(6)], С-С1 [1.789(6)], S-S [2.027(3)]. 

,Д {Пбп, Jg„_^^ 3.5, /б;;-/ 
4.60м(ШиН'^), 6.61 м 
.01 д(СЬ1С^). Спектр 
14.67 (2F). Кристаллы 

582(3), с 20.149(7) А, 
,0646 для 2109F>4a(F). 
иные длины связей (А): 

1.2. Реакции в системе хлорид серы - гексаэтилтриамидофосфит 

В литературе описаны реакции хлоридов серы с некоторыми органи
ческими производными фосфора (III): тризамещенными фосфинами и три-
алкил(арил)фосфитами. Однако данные о возможном участии в этих реак
циях триамидофосфитов, а также влияния добавок последних на направле
ние реакций слабых злектрофилов с алкенами в литературе отсутствуют. 

Нами установлено, что в среде апротонных растворителей 
(ацетонитрил, метиленхлорид, диэтиловьи! эфир) независимо от присутст
вия алкена хлориды серы быстро и количественно реагируют с гексаэтил-
триамидофосфнтом 13 с образованием фосфониихлорида 14 и триамида 
тиофосфорной кислоты 15 (схема 5). 

Схема 5 
Et2N ^ 

E t a N - P -
Et2>} 

S«Cl2 
и=1,2 

Et2N 
(n+J) E t jN-P : 

Et2N 

1 3 

-CI :P 
Et2N 

" E t 2 N - P = S 
Et2l^ 

1 4 1 5 

Впервые найдено также, что дихлорид серы с триамидом 15 образует 
дихлорид бис(гексаэтилтриаминофосфонин)трисульфана 16, которьи! 
можно рассматривать как продукт двукратного "присоединения дихлорида 
серы по связям V-S. Это соединение легко вступает в AdE-реакции с 
алкенами 1б,г в среде метиленхлорида или ацетонитррша с количественным 
образованием р,р'-дихлоралкилсульфидов Зб,г и триамида 15 (схема 6). 
Замена хлор-анионов в соединении 16 на нуклеофугные гексахлорстибат-
анионы действием пентахлорида сурьмы приводит к образованию 
соединения 17, которое уже не вступает в реакции с алкенами в обычных 
условиях. 
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Схема 6 

Et2N 
S C l 2 + E t 2 N - P = S -

Et2l4 
15 

( E t 2 N ) 3 P ^ 
(Et2N)3P^S'^ 

16 

-|®@ \ = 

e 
2C1 

2(Et2N)3P=S + I V^N< 
15 CI' 

Зб,г 
CI 

16 
SbCb (Et2N)3P-'S^ 

(Et2N)3P-s' ' 
17 

2SbCl6 

Строение полученных соединении доказано данными элементного 
анализа, ИК-, ЯМР-спектроскопии. Физические константы фосфоний-
хлорида 14 и тпотриамида 15 соответствуют литературным данным. 

2. СИСТЕМА ТРИОКСИД С Е Р Ы -
ГЕКСЛЭТИЛТРИАМИДОФОСФИТ 

Известно, что электронодонорные добавки снижают степень 
развития неахщитивных направлений AdE-реакций алкенов с сильными 
электрофилами. В литературе описано строение аддуктов триоксида серы и 
органических сульфидов и их реакции с непредельными соединениями. В 
отличие от этого характеристики систем сильный электрофил -
гексаэтилтриамидофосфит и их реакции с алкенами практически не 
изучались. 

Нами впервые установлено, что эквимольные количества триоксида 
серы и гексаэтилтриамидофосфита 13 в метнленхлориде образуют 
аддукт 18 состава 1:1, представляющий собой бесцветное кристаллическое 
вещество, устойчивое на воздухе. Наряду с этим аддуктом образуется 
гексаэтилтриамидофосфат 19 с выходом до 25% (схема 7). 

Схема 7 

(Et2N)3P + SO3 

13 
-(Et2N)3P.S03 + (Et2N)3P=0 ( + SO2) 

18 19 

Выход аддукта 18 возрастает до количественного при использован1т 
пиридинсульфотриокснда в качестве источника 80з-
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Строение аддукта установлено методом РСА (дифрактометр CAD-4, 
МоКа-излучение). Кристаллы моноклинные: а •7.775(2), b 14.661(3), 
с 16.074(3) А, а 90°, (3 102.54(3)°, ч 90°, Z4, пространственная группа Р 2\/с. 
Молекулярная структура аддукта приведена на рисунке 2. 

Рис. 2. Молекулярная структура гексаэтилтриамидофосфит-
сульфотриоксида 

В противоположность полученным нами экспериментальным 
доказательствам строения аддукта 18, в котором атом фосфора связан с 
ато.мом серы SO3, квантовохимические расчеты системы триоксид серы -
гексаэтилтриамидофосфит (И.В. Бодриков, А.Ю. Субботин) показывают, 
что энергетически более выгодно в этой системе состояние, в котором 
координирование атома фосфора происходит по атому кислорода ЗОз-

В связи с этим возникло предположение о существовании аддукта 
триоксида серы с гексаэтилтриамидофосфнтом в виде форм А и Б. Это 
предположение было подтверждено химическими превращениями 
аддукта 18. Так, пиролиз аддукта в вакууме при 150°С приводит 
практически с количественным выходом к триамидофосфату 19 и диоксиду 
серы (схема 8). 

Рентгеноструктурный анализ выполнен совместно с В.К. Вельским (Государственный 
научный центр "Карповский институт", г. Москва) 
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Схема 8 

{Et2N)3P-SO® 1 " (Et2N)3P-0-f02 ^ (Е[2К)зР-0 + SO2 
18A 18Б 19 

Вероятно, при переходе соединения из кристаллического состояния в 
расплавленное происходит смена формы координации. Образующийся 
аддукт в форме Б обеспечивает образование соединения 19. 

Другим доказательством существования адцукта 18 в формах А и Б 
является превращение адцукта под действием пентахлорида сурьмы в 
метиленхлориде при -40°С в донорно-акцепторные комплексы 20 и 21 с 
выходами 65% и 30% соответственно (схема 9). 

Схема 9 
—>-(Et2N)3P-SbCl5 (+ SO3) 

20 
18(A,B) + SbCl5 

. (Et2N)3P=0 • SbClj (+ SO2) 
21 

Как более сильная кислота Льюиса пентахлорид сурьмы вытесняет 
триокснд серы из адцукта в форме А и диоксид серы из аддукта в форме Б. 
Соотношение получаемых при этом продуктов позволяет оценивать 
соотношение изомеров аддукта в растворе. 

Нами установлено, что аддукт гексаэтилтриамидофосфита с 
триоксидом серы в обычных условиях не вовлекается в реакции с алкенами 
и такими ароматическими соединениями как тиофен и анизол. 

3. КРАТКОЕ ОБСУ'/КДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Полученные результаты показывают, что донорные компоненты 
обуславливают значительную трансформацию электрофильных реагентов, 
индуцируя этим принципиально новые направления АёЕ-реакций 
непредельных соединений. Наиболее принципиальным из реализованных 
нехарактерных направлений является образование ди- или трисульфидов в 
реакциях системы дихлорид серы - диметилсульфид с алкенами. На основе 
полученных результатов и литературных данных можно полагать, что 
развитие этих индуцированных направлений при взаимодействии 
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дихлорида серы с алкенами связано с генерированием ансамбля реагентов 
под действием донорных компонентов (схема 10). 

Схема 10 

SCIz + MezS =^==^ ClaS • IVIezS =^==^ МегЗС! С\ + S 

и т.д. 

Развитие этого каскада предреакционных превращений реагента под 
действием диметилсульфида, а, следовательно, и селективная реализация 
отдельного направления AdE-процесса, обеспечивается определенными 
условиями и временем "контакта" реагента с донорньш соединением 
(необходимость смешения их до введения алкенов). 

Алкены вовлекают в реакцию реагент в одной или нескольки.ч 
формах, приводя к сульфидам, ди- и трисульфидам. В этих формах 
хлориды серы ведут себя в реакциях как типичные слабые электрофилы, 
т.к. обе ступени реакции являются строго аддитивными (завершение 
присоединения собственным нуклеофилом) (схема 11). В соответствии с 
квантовохимическими расчетами (И.В. Бодряков, А.Ю. Субботин, 2000 г) 
иитермедиаты, ответственные за развитие этих направлений в 
двухступенчатых реакциях, можно представить в виде тесных ионных 
пар И1, И2 и сульфуранов ИЗ, И4. 

Схема 11 

CU 

C.S,,. c,s,;̂ ci s„ci ^ г ^ Д 
И1 из С1 С1 

И2 И4 

Найденное в работе влияние структурных факторов алкенов на 
степень вовлечения реагента в той или иной форме требует дальнейшего 
теоретического изучения с тем, чтобы выявить электронные факторы, 
контролирующие "соответствие" субстрат - реагент. 



Значительный вклад в общий поток индуцированных донорными 
компонентами реакций вносит реагент в форме соединения 9, факт генери
рования которого установлен экспериментально (см. схему 2). В этих час
тицах электрофнльной частью реагента формально является катион хлора, 
который вследствие координирования диметилсульфидом резко снижает 
электрофильность. Аргументом в пользу низкой электрофильности .х.лора в 
этой форме реагента является развитие только процессов, завершаемых 
фор.мально собственным нуклеофнлом (Me2S) или активным внешним 
нуклеофилом (MeCN)*, в то время как для реакций разветвленных алкенов 
с молекулярны.м хлором или хлорирующими агентами характерно разви
тие процессов депротонирования (реакция Львова-Шешукова). 

При действии на дихлорнд серы такого сильного донорного 
соединения как гексаэтилтрпамидофосфит генерируемьн! хлор настолько 
дезактивируется вследствие сильного координирования, что не вовлекается 
в реакции с алкенами. 

Такую же сильную координацию гексаэтилтрпамидофосфит обеспе
чивает и при действии на триоксид серы, электрофильная активность ко
торого также очень резко снижается. Здесь, однако, выявлен интересный 
факт — амбидентная электрофильность триоксида. Теоретические расчеты 
фактически внесли принципиальные коррективы в результаты такого 
надежного метода установления структуры соединений как РСА. На наш 
взгляд, здесь наиболее интересными являются механизм перехода изомеров 
с Р-0 и P-S - связями, а также факторы, обеспечивающие существование 
обоих изомеров в индивидуальном виде. Качественно найденную 
изомеризацию можно представить схемой 12. 

Схема 12 

>N-P-0-S02 ^==^ >N-P---0 ^ = ^ >N-P-S03 
>N >N >N 

е е Л. e 
•При существовании равновесия MesSCI С1 + MeCN ^=^ MeC-N-CI С1 + MejS 

связанная молекула ацетоинтрила также является собственным нуклеофилом. 
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выводы 
1. Установлено, что донорные компоненты принципиальным образом 

изменяют свойства слабых (хлориды серы) и сильных (триоксид серы) 
электрофилов и направления реагирования их с непредельными соедине
ниями. Индуцированные реакции и степень их развития определяются 
природой донорных компонентов, порядком введения их в реагирую
щую систему и структурными факторами непредельных соединений. 

2. Впервые показано, что при взаимодействии непредельных соединений с 
дихлоридо.м серы в присутствии диметилсульфида получают развитие 
индуцированные реакции с вовлечением в реакцию с алкенами атома 
серы реагента в ди- и гримерной формах (образование ди- и трисуль-
фидов) и сопряженного хлорирования. 

3. Найден метод реализации сопряженного присоединения к разветвлен
ным алкенам с четвертичным атомом углерода при двойной связи такого 
сильного электрофила как хлор, для которого характерными 
направлениями реагирования с этими алкенами являются замещение 
водорода и другие неадднтивные реакции. 

4. Изменение степени экранирования двойной связи алкена алкильными 
заместителя.ми оказывает значительное влияние на соотношение 
конкурирующих процессов сопряженного хлорирования алкенов систе
мами, включающими дихлорид или монохлорид серы и диметилсульфид 
в ацетонитриле: рост стерической нагруженности непредельного соеди
нения способствует развитию сольвоприсоединения с участием ацето-
нитрила, тогда как для алкенов с малой степенью экранирования 
двойной связи доминирующим является сопряженное хлорирование, 
завершаемое сореагентом—диметилсульфидом. 

5. Показано, что в системах дихлорид(монохлорид) серы —гексаэтилтриа-
мидофосфнт независимо от растворителя происходит диспропорционн-
рованне реагента с образованием фосфонийхлорида и триамидотио-
фосфата. 

6. Впервые показано, что триоксид серы и гексаэтнлтриамидофосфит реа
гируют с образованием адцуктов двух типов, в которых атом фосфора 
координируется с SO3 по атому серы и атому кислорода. Соотношение 
между этими формами может изменяться в широких пределах. Получен
ные аддукты при нагревании превращаются в триамидо;. • фосфат, при 
действии кислоты Льюиса - в комплексы двух типов. 
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