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^ообА 
Актуальность работы. Циклоприсоед1Н1ение по кратным связям и 

внутримолекулярное нуклеофильнос замещение широко используются при 

получении гетероциклических соединений различных классов. В последние 

годы на основе этих общих принципов в работах нашей группы развивается 

новый подход к синтезу серосодержащих гетероциклов. Было установлено, что 

гетаренсульфенилхлориды, в гетарильном фрагменте которых имеются 

потенциально нуклеофнльные центры, при определенных условиях могут 

BbiCTjTiaTb в роли высокоселективных реагентов полярного циклоприсоединення 

к алкенам, а продукты 1,2-присоединения гетаренсульфенилхлоридов к алкенам 

- Р-хлоралкилсульфиды являются перспективными предшественниками серо

содержащих гетероциклов. В этой связи представлялось актуальным повышение 

потенциала указанного подхода за счет вовлечения в процессы 

циклообразования непредельных соединений других классов - диенов и 

ацетиленов. 

Работа выполнена при поддержке Конкурсного Центра фундаментального 

естествознания Минобразования Р Ф (грант № 97-9.4-28). 

Цель работы - определение направлений реакций диенов и ацетиленов с 

гетаренсульфенилхлоридами, содержащими в гетарильном фрагменте 

потенциально н)то1еофильные атомы азота или кислорода, выявление регио- и 

стереохимических характеристик процессов и факторов, благоприятствующих 

циклообразованию с замыканием цикла электронодонорным центром 

сульфенилирующего реагента. 

Научная новизна и практическая значимость работы. Впервые изучены 

реакции диенов и ацетиленов с 2-хлорсульфенил-1-пиридин-1-оксидом и 1,3-

бецзотиазол-2-, З-метоксикарбонил-2-пиридин-, 4,6-диметил-3-циано-2-

пиридин-, 4,6-диметил-2-пиримидин-, 8-хинолинсульфенилхлоридами и на их 

основе разработаны оригинальные методы синтеза 0,S,N- и S,N-

гетероциклических конденсированных систем. Показано, что аннелирование 

гетарильного фрагмента реагента осушестЙ1Я&1М sa ечег •• замыкания цикла 
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атомом азота или кислорода, содержащимся в этом фрагменте, в ходе 

внутримолекулярной циклизации продуктов 1,2-прнсоедипения 

сульфенилхлоридов по кратной связи и/нли полярного циклоприсоединсиия 

эгих реагентов к непредельному субстрату в системе перхлорат лития -

нитрометан. Установлена высокая регио- и стереоселективность процессов 

циклообразования. Разработанные методы синтеза производных 1,4,2-оксатиа-

зина, 1,3-тиазола и 1,4-тиазина из относительно доступных соединений могут 

найти применение в органическом синтезе. 

Апробация работы. Результаты работы представлялись на X X Всерос

сийской конференции по химии и технологии органических соединений серы 

(Казань, 1999), I Всероссийской конференции по химии гетероциклов (Суздаль, 

2000), IX Международной конференции по химии и технологии каркасных 

соединений (Волгоград, 2001), I Международной конференции "Химия и 

биологическая активность азотистых гетероциклов и алкалоидов" (Москва, 

2001), IV Международном симпозиуме по химии и применению фосфор-, сера-

и кремнийорганических соединений "Петербургские встречи" (С.-Петербург, 

2002), Международной научно-технической конференции "Перспективы 

развития химии и практического применения алициклических соединений" 

(Самара, 2004), Всероссийских и региональных конференциях молодых ученых 

(Екатеринбург, 2000; Новосибирск, 2001; Нижний Новгород, 1999, 2002, 2003, 

2005). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 18 работ в отечествен

ных и международных научных журналах и сборниках. 

Объем и структура диссертации. Диссертация состоит из введения, 

литературного обзора, результатов экспериментов и их обсуждения, 

экспериментальной части и библиографического списка литературы, который 

содержит 159 наименований работ отечественных и зарубежных авторов. 

Диссертация изложена на 101 странице машинописного текста, содержит 26 

таблиц и 2 рисунка. 



Основное содержание работы 

В соответствии с пос1авленной целью в работе использовались 

гетаренсульфенилхлориды (1а-е) 

^^'° ОС, 
1а 

CHjs. ^ .̂̂  -СНз 

1г 

S ^ N ' ^ s n СНз-^ N-" ^SCl 
1в 

N.^ N "^ .^К^ у^ '<S-+^ ^ 
Ч ^ ^N-^V^ N-̂  "-sa 

SCI SCI О' le 

В качестве модельных субстратов применялись соединения (2-9), 

позволяющие выявить регио- и стереохимические характеристики реализован

ных направлений реакций. 

'^*"'\г*=='^%гг*^ CeHj 

С б Н 5 ^ 4-СНзО-СвН4-^- CsHj^CsHs 4-СН,-СбН4-^-

6 7 8 9 

Строение полученных соединений доказано методами 

рентгеноструктурного анализа, спектроскопии ИК, ЯМР 'Н , ' С и " F , хромато-

масс-спектрометрии и данными элементного анализа. 

РСА выполнен в Институте металлоорганической химии им. Г. А 

Разуваева РАН Фукиным Г. К. Спектры ЯМР сняты в Институте 

органической химии им. Н. Д. Зелинского РАН Стреленко Ю. А и 

Затонским Г. В. Масс-спектры регистрировались в этом * е институте 

Королевым В. А. 



1. Направления реакций гетаренсульфенилхлори/юв с диенами. 

Реакции сульфенилирования диенов изучались ранее с использованием в 

качестве реагентов в основном арен- и алкансульфенилхлоридов и результатом 

их, как правило, было образование обычных аддуктов - хлорсульфидов. В 

настоящей части работы показано, что введение в катионоидную часть 

сульфенилирующего реагента электронодонорных центров обусловливает 

принципиальные изменения в структуре продуктов реакций. 

1.1. Два пути гетероциклизации при сульфенилировании диенов. 

Мы установили, что при взаимодействии гетаренсульфенилхлоридов (1а-е) 

с ( I E , ЗЕ)-1,4-дифенил-1,3-бутадиеном (2) в метиленхлориде при 20 °С 

происходит формирование конденсированных гетероциклических систем (10-

15) - продуктов циклизации с замыканием цикла атомом азота или кислорода 

тиогетарильного фрагмента (табл. 1). Методом ПМР спектроскопии показано, 

что эти реакции протекают с высокой регио- и стереоселективностью. 

СНз СГ 

CHj СГ 

fl у-1н 
S CsHs 

13 

са 

HetSCr + C«H5.^^^jj#>s^^jji?v4 CeHs 

R=-.<s:**^ QHs 15 



Также регио- и стереоспецифично осуществляется циклообразованис и в 

реакциях гетаренсульфенилхлоридов (1а-е) с циклопентадиеном (3) в 

метиленхлориде при 20 °С. При этом получаются полиииклнческие системы 

(16-21) (табл. 1). 

a -i^C^ Н 
ОСНз 

рНз СГ 

21 

Таблица 1 
Результаты взаимодействия сульфенилхлоридов 1а-е с диенами 2,3 

в СНгСЬ при 20 "С 

Сульфе-
нилхлорид 

1а 
16 
1в 
1г 
1д 
1е 

Диен 

2 
2 
2 
2 
2 
2 

Продукт 
(Т. пл., °С) 
10(215-217) 

11(130-132) 

12 (170-172) 

13 (164-166) 

14 ( 134-136) 

15 (102-104) 

Выход, 
% 
74 
89 
90 
87 
73 
88 

Диен 

3 
3 
3 
3 
3 
3 

Продукт 
(Т. пл., "С) 

16 (176-178) 

17(143-145) 

18 (203-205) 
19 (102-104) 

20 (Ш-125) 

21 (87-89) 

Выход, 
% 
72 
70 
81 
72 
69 
82 



Поскольку в свете имеющихся литературных данныч по реакциям 

сульфенилхлоридов с диенами результат образования продуктов циклизации 

(10-21) представлялся весьма необычным, нами предпринято детальное 

исследование взаимодейс гния гетаренсульфенилхлоридов (1а-е) с диенами (2,3). 

Методом ПМР спектроскопии установлено, что в реакции сульфенилхлорида 

(1а) с диеном (2) в дейтерохлороформе при 20 °С первичным продуктом 

является Р-хлорсульфид (22), который за 236 ч полностью преврашаегся в 

соединение (10). В реакциях сульфенилхлоридов (1а,в,г,д) с диеном (3) в 

аналогичных условиях зафиксировано образование адауктов (23а,в,г,д), 

которые также превращались в соответствующие продукты циклизации. Время 

полного превращения аддукгов составляет: адцукта (23а) - 24 ч, (23в) - 2 ч, 

(23г)- 1 ч, (23д) - 2 ч. 

/ \ 

y-sa , сл^^,^^^^^^^ CDCI3 

QH-
1а 

10 

С1 "- * о — ct: 
la,B,ivt 3 

16,18,193 

S-Het 
23а,в,г,д 

Можно полагать, что и в других изученных реакциях гетаренсульфенил

хлоридов с диенами (2,3) в дейтерохлороформе вначале образуются продукты 

1,2-присоединения по двойной связи. Некоторые из аддуктов нам удалось 

зарегистрировать методом ПМР спектроскопии лишь в следовых количествах, 

что обусловлено, по-видимому, их быстрым превращением в продукты 

циклизации. 

Другой путь циклообразования, вероятно, реализуется при взаимодействии 

гетаренсульфенилхлоридов (1а-е) с диенами (2,3) в'нитрометане в присутствии 



перхлората лития. В этом случае при быстром слтешенин растворов 

сульфенилхлорида, перхлората лигия и дие1га (соотношение M l ) получаются 

перхлоратные соли (10р-21р) - продукты полярного циклоприсоединения 

сульфенилирующего реагента по двойной связи (табл. 2)*. Следует отметить, 

что циклоприсоединение протекает регио- и стереоспецифично и образуются 

соединения, идентичные по конфигурации соответствующим гетероциклам (10-

21), полученным в реакциях в метиленхлориде Строение соединения (Юр) 

доказано методом РСА. 

1а-е 2,3 
CH3N02-uao4 

-L1CI 
10р-21р 

Таблица 2 

Результаты сульфенилирования диенов 2,3 в системе CH3NO2 - LiC104 

Сульфе-
нишою-

РВД 
1а 
16 
1в 
1г 
1д 
1е 

Диен 

2 
2 
2 
2 
2 
2 

Цродукг 
(Т.пл.,°С) 

10р (222-224) 

l i p (245-247) 

12р (125-127) 

13 р (128-130) 

14р (110-112) 

1 ^ (123-125) 

Вьосод% 

65 
67 
61 
83 
65 
87 

Диен 

3 
3 
3 
3 
3 
3 

цродукг 
(Г .пл. , °р 

1^(119-121) 

17р (130-132) 

1 ^ (164-166) 

19р (112-114) 

20р (123-125) 

21р (83-85) 

Выход, % 

86 
68 
65 
71 
80 
78 

Более четко реализация двух путей образования гетероциклов продемонстрирована в 
работах нашей группы на примере реакций гетаренсульфенилхлоридов (1а-е) с алкеками: 
Соколов И. Г Синтез серусодержащих гетероциклов на основе полярного циклоприсоеди
нения сульфенилхлоридов к алкенам и внутримолекулярной циклизации Р-хлорсульфидов. 
Дисс .. канд хим наук. Н Новгород. 2004 87 с ; Борисов А. В . Вельский В К., Гончарова 
Т В и др Сульфенилгалогениды в синтезе гетероциклов 2 Циклизация в реакциях гетарен
сульфенилхлоридов с 3,3-диметил-1-бутеном // Химия гетероциклических соединений.- 2005 -
№ 6 - С. 893-900 
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1.2. Особенности сульфенилировання мостнковых диенов. 

Как следует из результатов предыдущего раздела, в реакциях гетарсн-

сульфенилхлоридов с диенами, которые могут приводить к конформационно-

лабильным адцуктам, реализуются два варианта циклообразования. Поэтому 

очевидный интерес представляло исследование направлений реакций сульфе-

нилхлоридов с такими, например, моделями как норборнадиен (4) и тетрафтор-

бензобаррелен (5), для которых возможно образование только конформационно-

закрепленных аддуктов. 

Мы установили, что сульфенилхлориды (1а-е) реагируют с диеном (4) в 

метиленхлориде при 20°С с образованием смеси продуктов, традиционной для 

сульфенилировання норборнадиена: 2-э«()с1-хлор-3-экзо-(гетарилтио) норбор-

ненов (24а-е), 2-экзо-хлор-3-экЭо-(гетарилтио)норборненов (25а-е) и 3-эндо-

хлор-5-экзо-(гетарилтио)нортрицикленов (26а-е). Составы реакционных смесей 

приведены в табл. 3. Суммарные выходы продуктов близки к количественным. 

Het-sa 

1а-е 

S-Het 

24а-е 
S-Het С1 

25а-е 2ба-е 

Таблица 3 

Результаты сульфенилировання диена 4 в С Н а С Ь при 20 °С 

Сульфенилхлорид 

1а 
16 
1в 
1г 

'1Д 
^ е ; , 

Состав реакционной смеси, % 
24 
31 
27 
34 
36 
26 
36 

25 
26 
26 
31 
33 
29 

.28 

26 
43 
47 
35 

' 31 
45 ' 
36 



Полученные хлорсульфиды (24а-е - 26а-е) в условиях реакций не 

пре1ерпевают каких-либо превращений. 

При взаимодействии сульфенилхлоридов (1а-е) с диеном (4) в системе 

перхлорат лития - нитрометан при Ю'С направление реакций принципиальным 

образом меняется и происходит исключительно образование продуктов 

стереоспецифичного циклоприсоединения - перхлоратов (27р-32р) (табл. 4). 

С Н -..„.i^^^^^^f^^^^ 

\ il+ к СЮ/ Л:^ 
CHjO-^N 

си х^г-^/*™з 

^ 
ЗОр 

Ь-е I 4 

aOi 

Таблица 4 

Результаты сульфеиилирования диена 4 в системе CH3NO2 - LiC104 

Сульфенилхлорид 

1а 
16 
1в 
1г 
1д 
1е 

Продукт 
(Т. пл., °С) 

27р (105-107) 

28р (137-139) 

29р (130-132) 

ЗОр (84-86) 

'31р (105-107) 

■ 32^Д53-55) 

Выход, % 

66 
87 
86 

, 75 
82 

,83 
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Реакции сульфенилхлоридов (1а,б,г) с непредельным субстратом (5) в 

метилеихлориде при 20°С протекают по схеме о?рй//с-хлоросульфенилирован11я 

и приводят к устойчивым р-хлорсульфидам (33а,б,г) с близкими к 

количественным выходами 

СНгОг 
» ■ 

SHet 

5 33а,б,г С1 

В системе же перхлорат лития - нитрометан при 20°С сульфенилирование 

сопровождается перегруппировкой и завершается замыканием цикла атомом 

азота гетарильного фрагмента с образованием перхлоратов (34р-36р) (табл,5). 

Строение соединения (35р) доказано методом РСА. 

HttSCI +^ ^4 

1аД!,г 

CH3NO2 - 1ЛСЮ4 

■иа 

Таблица 5 
Результаты сульфенилирования соединения 5 в системе CH3NO2- LiCI04 

Сульфенилхлорид 
1а 
16 
1г 

Продукт (Т. пл., °С ) 
34р (270-272) 
35р (128-130) 
Збр (121-123) 

Выход, % 
79 
83 
70 
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2. Направления реакций гетаренсульфеиилчлоридов с ацешленами. 

Как известно, региохимня реакций сульфенилхлоридов с несимметрич

ными ацетиленами зависит от свойс гв используемого растворителя. 

Нами найдено, что при варьировании свойств среды изменяется не только 

соотношение региоизомерных продуктов 1,2-присоединения гетаренсульфе-

нилхлоридов (1а,б) к фенилацетилену (6), но и принципиальным образом 

меняется направление реакций. Методом ПМР спектроскопии установлено, что 

в реакциях сульфенилхлоридов (1а,б) с фенилацетиленом (6) в метиленхлориде 

при 20°С образуются смеси, содержащие как продукты 1,2-присоединения по 

правилу Марковникова и против правила Марковникова - Р-хлорвинил-

сульфиды (37а,б) и (38а,б) соответственно, так и в незначительном количестве 

продукты гетероциклизации (39-42) (табл.6). Взаимодействие сульфенилхло-

рида (1а) с фенилацетиленом (6) в нитрометане при 20°С приводит к 

образованию смеси продукта присоединения по правилу Марковникова и 

конденсированного гетероцикла (39), причем выход последнего значительно 

выше, чем по реакции в метиленхлориде (табл.6). В результате реакции 

сульфенилхлорида (16) с фенилацетиленом (6) в нитрометане при 20''С получен 

исключительно продукт гетероциклизации (41) (табл.6). 

Hetsa + Q H 5 — ^ 

1 а, б 6 

СвЩ^ ^SHet С«Ц^ С1 

c/^yi Hets'^H 

l'/r^"'^~b 
376 + 386 + 

40 
СНзСОС**^ 

41 О 

^ +СбН5 

СОСНз 
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Проверка устойчивости аддукТов (37а,б; 38а,б) в условиях реакции 
показала, что в течение времени эти соединения претерпевают внутримолеку
лярную циклизацию. Но поскольку превращения аддукгов протекают довольно 
медленно (табл.6), то можно полагать, что продукты гетероциклизации 
образуются и непосредственно в ходе AdE-процесса. 

Таблица 6 
Результаты взаимодействия сульфейилхлоридов 1а,б с фенилацетиленом 6 

в метиленхлориде и нитрометане при 20 °С 

Сульфенил-
хлорид 

1а 
1а 
1а 
1а 
16 
16 
16 

Растворитель 

СНгСЬ 
СНгСЬ 
CHjN02 
CH3NO2 
CH2CI2 
CH2CI2 
CH3NO2 

Время, 
ч 

0,5 
192 
0,5 
96 
0,5 
192 
0,3 

Состав реакционной смеси, % 
37 
57 
42 
57 
50 
23 
-
-

38 
32 
23 
-
-

56 
37 
-

Продукты циклизации 
39, 8 40, 3 
39, 27 40, 8 
39,43 
39, 50 
41, 7 42, 14 
41, 27 42, 36 
41, 100 

Исключительно продукты гетероциклизации (43,44) получены в реакциях 
сульфейилхлоридов (1а,б) с 4-метоксифенилацетиленом (7) в нитрометане при 
20°С. 

4-СНзО-СбН4 

HetSa + 4-СНзО-Сваг-=- ^ ^ 

1 а,« 7 

СНзО-С=0 
44,81% 



При взаимодействии сульфенилхлоридов (1а,б,е) с днфенилацеч пленом (8) 

в метиленхлориде при 20''С с выходами, близкими к количественным, 

образуются Р-хлорвинилсульфиды (45а,б,е), а в нитромегане наряду с этими 

аддуктами получаются и конденсированные гетероциклы (46-48). 

HetS CjHs 
HetSCI 

1 а,б,е 8 45а,б,е 

1 а,б,е + 8 
CHjNCh 

45а,79% 

-*- 45е,73% + 

48,19% 
Адцукты (45а,б,е) оказались весьма устойчивыми соединениями как в 

метиленхлориде и нитрометане, так и в нитрометане в присутствии перхлората 
лития. Лишь под действием таких кислот Льюиса, как SbCIs и SnCU, нам 
удалось превратить соединение (45а,б) в соответствующие конденсированные 
системы (46sb, 46s) и (47sb, 47s) (табл. 7), тогда как аддукт (45е) в этих 
условиях осмоляется. 

SbCIs -CHiCh 

©1104 - СНгСЬ) 
SbCls -CHjOz 

(Sna4 - CHjCb ^ 
4Sa,6 ►ceH, 

46sb,X'=SbCI«' 
46s,X"=SnCl5' 

CH3OOC 
47sb,X'-SbCl6' 
47s,X=SnCls' 
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Таблица 7 
Результаты превращений аддуктов 45а,б при 20°С 

Аддукг 

45а 
45а 
456 
456 

Среда 

SbCls-CHzCb 

SnCU-CHjCb 

SbCb-CHiCb 

SnCU-CHsCb 

Время полного 
превращения, ч 

120 
288 
% 
168 

Продукт 
(Т. пл., -'О 

46sb (151-153) 

46sn (122-124) 

47sb (55-57) 

47sn (106-108) 

Выход, 
% 
87 
81 
73 
75 

С высокой регио- и стереоселективностью протекает циклоприсоединение 

сульфенилхлоридов (1а-г) к ацетиленовым углеводородам (6,8,9) в нитрометане 

в присутствии эквимольного количества перхлората лития. Полученный набор 

гетероциклических систем (39р,41р,46р, 47р, 49р-54р) демонстрирует эффек

тивность и препаративные возможности разрабатываемого синтетического 

подхода (табл.8). 

QSf 
О' ,*с. (х;Нз 

41p(R,=C6Hs,R2=H) 

47p(R,=Rj-C6Hs) Hetsa 
1 а-г 

R , - ^ R 2 
6,8,9 . 

50p(R,=C6H5,R2=H) 

51p(R,=Rj=C*H5) 

СНз 

СНз CIO/ 

S ' ' " R : 

39p (R i 'CsHs, Rj-H) 
46p(R,=R2=C6H5) 
49p (R,=4-CH3-C6H4, R2=H) 

'~<X 
52p(R,=C6H5,R2=H) 
53p(R,=R2=C6H5) 
54p (R,=4-CH3-C6H4, R2=H 
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Таблица 8 

Резулыаты сульфенилирования ацетиленов 6,8,9 в сие теме CHjNOj - LiClOa 

Сульфенилхлорид 

1а 
1а 
1а 
16 
16 
1в 
1в 
1г 
1г 
1г 

Ацетилен 

6 
8 
9 
6 
8 
6 
8 
6 
8 
9 

Продукт (Т. пл., °С) 

39р (195-197) 

46р (237-239) 

49р (268-270) 

41р (105-107) 

47р (113-115 ) 

50р (125-127) 

51р (108-110) 

52р (125-127) 

53р (245-247) 

54р (270-272) 

Выход, % 

83 
87 
91 
82 
73 
79 
76 
82 
83 
89 

Выводы 

1. Разработаны методы синтеза серосодержащих конденсированных 

гегероциклов на основе циклообразования в реакциях гетаренсульфенилхло-

ридов с диенами и ацетиленами с замыканием цикла атомом азота или 

кислорода тиогетарильного фрагмента. 

2 Установлено, что в зависимости от структурных особенностей непре

дельного соединения реализуются либо два пути циклообразования -

внутримолекулярная циклизация р-хлорсульфидов и пйлярное циклоприсоеди

нение сульфенирующих реагентов по кратным связям в системе перхлорат 

лития - нитрометан (реакции 1,4-дифенил-1,3-бутадиена, циклопентадиена и 

фенилацетиленов), либо только один путь - полярное циклоприсоед'ийЬние 

(реакции норборнадиена и тетрафторбензобаррелена). 



3. Показано, что внутримолекулярную циклизацию Р-хлорвинилсульфидов 

стимулируют кислоты Льюиса - тетрахлорид олова и пентахлорид сурьмы в 

метиленхлорнде. 

4. Установлено, что независимо от пути реализации, структурных факторов 

сульфенилирующего реагента и непредельного субстрата, реакционных 

условий циклообразование протекает регио- и стереоспецифично. 
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