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ОБІЦЛЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Электрофильное присоединение по двойной углерод-

углеродной связи является одним из важнейших процессов в органической химии и 

химической технологии. Действительно, разнообразные методы 1,2-дифункционаліпации 

олефинов, возможность скелетной изомеризации, гидридных сдвигов, сопряженного 

присоединения позволяют использовать эти реакции для решения многочисленных 

синтетических проблем. Большой интерес представляет электрофильное присоединение 

производных сульфеновых кислот (сульфенгалогенидов (RS-Hal), сульфенгиоцианатов 

(R.S-SCN), сульфенамидов (RS-NR2) и сульфенатов (RS-OR)) к ненасыщенным 

соединениям, так как позволяет водить в молекулу сразу два легко модифицируемых 

фрагмента. Тем не менее, синтетический потенциал этого процесса реализован лишь в 

незначительной степени. Наиболее изученным классом среди перечисленных выше 

соединений являются сульфенхлориды. Менее исследованы сульфенбромиды, иодиды, 

фториды и тиоцианаты, так как их деградация в дисульфиды часто оказывается выше 

скорости присоединения к кратной связи. Сульфенамиды и сульфенаты, напротив, 

являются устойчивыми соединениями, но они проявляют слабые электрофильные 

свойства Тем не менее, в последнее время были разработаны методы, позволяющие 

повышать предреакционную поляризацию связи S-N сульфенамидов и успешно вводить 

их в AdE-реакции. При этом систематическому изучению взаимодействия эфиров 

сульфеновых кислот (RS-OR) с непредельными соединениями посвящена только одна 

работа . 

В то же время, следует отметить, что в последнее время возрос интерес к 

соединениям, содержащим фрагмент S(II)-0, так как найдено, что они являются важными 

интермедиатами в биохимических процессах и ферментативных реакциях. Следовательно, 

значительный интерес представляет поиск методов активации эфиров сульфеновых 

кислот в реакциях электрофильного присоединения, подбор оптимальных условий 

проведения реакций, изучение стерео- и регионапрзвленности процессов. 

Цель работы. Целью настоящей работы является изучение синтетической 

значимости, а также хемо-, реіио- и стереоселективности реакций электрофильного 

сульфенилировання алкенов, диенов и алкинов арилсульфенатами, активированными 

тримегилсилилгалогенидами, оксогалогенидами серы и фосфора, хлоридами титана, 

олова, алюминия, цинка, а также триметилсилилроданидом. 

Научная новизна и практическая значимость. Впервые изучены реакции 

электрофильного присоединения сульфенатов, am ияирпванных различными кислотами 

' Зефиров Н С . Зык Н.В , Лапин Ю А, Кугателадзе А Г, Уграк Б.И. //ЖОрХ 1992. Т. 28. С. 1126 
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Льюиса, к циклическим и линейным алкенам и диенам. Выявлены факторы, 

определяющие регио- и стереохимию присоединения, а также направление 

трансформации углеродного скелета. 

На примере реакций этиларилсульфенатов, содержащих нитро группы в 

ароматическом кольце, с различными алкенами показана универсальность разработанного 

метода сульфенилирования и его синтетическая значимость. 

Исследовано взаимодействие этилфенилсульфената с алкинами в присутствии со-

рсаіснтов (Me3SiHal, SOHab, ТіСЦ, PBr3). Установлена зависимость строения продуктов 

реакции присоединения от используемого активатора. 

Показана принципиальная возможность электрофильного фтор- и 

иодсульфенилирования алкенов сульфенатами, при использовании в качестве со-

рсаі ентов эфирата трехфтористого бора и триметилсилилиодида (соответственно). 

Разработан новый метод электрофильного роданосульфенилирования 

ненасыщенных соединений системой «сульфенат - триметилсилилтиоцианат». Изучены 

стерео- и региохимические закономерное™ протекания реакций 

роданосульфенилирования, обсуждено влияние структуры субстрата на образование 

тноннанат- или изотиоцианатсульфидов в результате реакции. 

Публикации. По материалам диссертационной работы опубликовано 2 статьи и 7 

тезисов докладов на международных конференциях. 

Апробация работы. Результаты работы докладывались на Международных 

конференциях студентов и аспирантов по фундаментальным наукам «Ломоносов-2006», 

«Ломоносов-2007» (Москна, 2006, 2007), на Международной конференции «Органическая 

химия от Бутлерова и Бейльштейна до наших дней» (Санкт-Петербург, 2006), на 

Всероссийской научной конференции «Современные проблемы органической химии» 

(Новосибирск, 2007), на Международной научной конференции «Перспективы развития 

химии и практического применения алициклических соединений» (Волгоград, 2008), на 

Международной конференции «Химия соединений с кратными углерод-углеродными 

связями» (Санкт-Петербург, 2008), на Международном симпозиуме по химии 

серосодержащих органических соединений (Москва, 2008). 

Объем и структура диссертационной работы. Диссертационная работа изложена 
м а US-i. страницах машинописного текста и состоит из введения, литературного обзора, 

обсуждения результатов, экспериментальной части, выводов и приложения; содержит 

2.-J таблиц, список цитируемой литературы из ̂ т^ наименований. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

В AdE-реакциях направление первичной атаки катиноидной частицы 

определяется стерическими и электронными факторами непредельного субстрата, а также 

природой электрофила (эффективная электрофильность, строение, объем и т д ) , в связи с 

этим в работе были исследованы реакции трех арилсульфенатов: 

N0 2 

/Л-S-OB f \ - s-OP n . j K 02N S—OEt 

В качестве модельных непредельных соединений в реакции вводились 

ациклические, моно- и би- и полициклические олефины с различной реакционной 

способностью кратной связи и различной напряженностью углеродного скелета, диены и 

ацетилены : 

R 

R = R = H 
R=H,R ' = CH3 

R = OCH3,R' = H 

R = H,OCH3 

R = C4H,,C5H,| 

COOCH3 

COOCH3 

Ph 

ho О "К О 
R-

R=H,CH 3 

R = C4B9,C5H|, R = H,C3H7 

Выбранные для изучения субстраты являются представительными и позволяют 

выявить основные закономерности протекания реакций присоединения, выяснить 

стереохимию присоединения и оценить эффективную электрофильность субстрата. 

R качестве активирующих со-реагентов изучались несколько типов кислот 

Льюиса, существенно отличающихся не только формальным строением, но и природой, и 

механизмом действия: 

I. Me3SiCl, Me3SiBr Me3SiI Me3SiNCS 

II. SOCl2> SOBr2, PBr3, POCl3, POBr3 

III. A1C13, ZnCI2, SnCl4, TiCU, BF3*Et20 



Предлагаемый нами метод галогенсульфенилирования непредельных соединений 

сульфенатами в присутствии кислот Льюиса различной природы очень удобен в силу 

простоты аппаратурного оформления, доступности и устойчивости исходных соединений. 

/. Реакции этиларипсѵпьфенатов с алкенами в присутствии MeiSiHal или SOHah 

1.1. Реакции этилфенилсѵль<Ьената с алкенами и диенами 

Реакции этилфенилсульфената с алкенами в присутствии Me3SiHal или SOHal2 

(НаІ=С1, Br) протекают гладко и с хорошими выходами при комнатной температуре за 15-

20 мин. При взаимодействии этих систем с циклогексеном образуются транс-Р-

іалогенфенилсульфиды с выходами, близкими к количественным 

PhSOEt 

со-реагент а SPh 

Hal 
lab 

la,Hal=CI, Me3SiCl 9 8 % 
SOCI2 99 % 

lb.HaHBr, Me3SiBr 92% 
SOBr2 99 % 

В реакциях с норборненом также были выделены только транс- 1,2-аддукты. 

Отсутствие продуктов переіруппировки Вапіера-Меервейна свидетельствует о низкой 

эффективной электрофилыюсти сульфенилирующих систем. 

PhSOEt 

со-реагент 

SPh 2a,HaI=CI, Me3SiCI 8 1 % 
SOCI2 96 % 

2b,Hal=Br, Me3SiBr 9 2 % 
SOBr2 99 % 

2a,b 

Тем не менее, при сульфеиилировании более склонных к скелетным 

перегруппировкам субстратов - бензонорборнадиепа и 3,6-диметоксибензонорборнадиена 

- удается получить перегруппированные продукты, причем в случае бензонорборнадиена 

были выделены как неперегруппированные продукты, так и перефуппированяые, с 

преимущественным содержанием первых, а при введении в реакцию 3,6-

димстоксибензонорборнадиена образуются исключительно перегруппированные 

галогеналкилсульфиды. 

SPh 

PhSOEt 

со-реагент 

SPh О Hal 

3a,b 4a,b 

3a+4a, Hal=Cl, Me3SiCl 95%,3a:4»-75 25 
3b+4b, HaHBr, Me3SiBr 47 %, 3b:4b=60.40 

6 



OMe 

5а, Hal=CI, Me3SiCI 96 % 
SOCl2 63 % 

MeCi M c 0
/ 5b,Ual=Br, Me3SiBr 92% 

Satib SOBr2 97% 

Диметиловый эфир норборн-2-сн-5,6-дикарбоновой кислоты реагирует с 

сульфенатом в присугствии Mc3SiHal или SOHaI2 с образованием единственного продукта 

внутримолекулярного сопряженного присоединения -у-лактона (6). 

PhSOEt V ^ v . McjSiCI 99% 
'• w„ r;u„, A k V l SOCI2 89% 
COOMe Me3S,Hal f ^ c O O M e MiJlBr 9 9 % 
OOMe О ѵХ S 0 B f 2 g 3 % 

Использование хлорсодержащих со-реагеіггов в реакции этилфенилсульфсната с 

терминальными олефинами - гексеном-1 и гсптеном-1 приводит к преимущественному 

образованию аддуктов против правила Марковникова, то есть реакция подчиняется 

кинетическому контролю. Использование бромсодержащих активаторов приводит к 

образованию термодинамически более устойчивых продуктов присоединения по правилу 

Марковникова. 

PhSOEt Hal> S P h P"S 

R со-реагент R R, ш 

R=C4H9 7a,b 8a,b 
R=C5H,i 9a,b 10a,b 

R=C4H9 7a+8a, Hal-CI, Me3SiCl 64 %, 7a:8a=25:75 
SOCl2 58 %, 7a:8a=22:78 

7b+8b, Hal=Br, Me3SiBr 60%, 7b:8b=85:15 
SOBr2 56 %, 7b:8b=77:23 

R=C5H„ 9a+10a, Hal=CI, Me3SiCl 65 %, 9a:10a=23:77 
SOC!2 58 %, 9a:10a=26:74 

9b+10b, Hal=Br, Me3SiBr 78%,9b:10b=83:17 
SOBr2 70%,9b:10b=84:16 

Сульфенгалогенироваиие стирола проходит только по правилу Марковникова, что 

объясняется образованием более стабильного бензилыюго карбкатиона. 
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Ph 
PhSOEt 

со-реагент 

Hal 

Ph 

SPh lla,Hal=Cl, Me3SiCl 89% 
/ SOCI2 66 % 

llb,Hal=Br, Mc3SiBr 97% 
, l a b SOBr2 87% 

У 
Несмотря на то, ч го в норборнадиене двойные связи изолированы, для него 

характерно гомоаллильнос участие второй двойной связи при стабилизации 

промежуточно образующегося карбокатиона Результатом этого взаимодействия явилось 

образование помимо р-галогенсульфидов 12а,Ь, 13а,Ь нортрициклановых у-

галогенсульфидов І4а,Ь (табл. I) Экзо-эжЭо-расположение заместителей в изомере 

нортрицикланового строения (14а,Ь) свидетельствует об образования мапополярного 

интсрмедиата, когда возможна лишь эм<)о-миграция нуклеофила. 

PhSOEt 
»-

со-реагент 

SPh 

+ /^5>h 

Hal 
12a,b ІЗа.Ь 14a,b 

Hal=Cl(a), Br (b) 

Таблица 1. Выходы продуктов галогенсульфенилирования норборнадиена 

Hal 

С1 

Вг 

Со-реагент 

Me3SiCI 

SOCb 

Me3SiBr 

SOBr2 

Общий 

выход, % 

75 

93 

99 

95 

Соотношение продуктов, % 

12 

24 

18 

20 

24 

13 

56 

43 

47 

45 

14 

20 

39 

33 

31 

Преимущественное образование продуктов с эгао-расположением фенилтиогруппы 

согласуется с более выгодной по стерическим причинам атакой элекгрофилом двойной 

связи производных норборнена с эюо-стороны. Однако образование продуктов 12а,Ь с 

эн()а-расііоложением фснилтиоірулпм становится возможным благодаря координации 

электрофила одновременно по двум связям норборнадиена при эндо-атаке. 

Циклопентадиен и циклогскса-1,3-диен реагируют с сульфенхлорирующими 

системами с образованием только продуктов транс- 1,2-присоединения. 

СІ 

1 PhSOEt 

Me3SiCl или SOCb 
SPh 

Me3SiCl 60 % 
SOCI2 60 % 
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PhSOEt f^^f 
Me3SiCl или SOCl2 K^J .. 

16 

CI 

SPh 
Me3SiCl 99 % 
SOCI2 99 % 

Напротив, при сульфенбромировании циклопептадисна и циклогсксадиена-1,3 

были получены смеси изомеров с преимущественным содержанием 1,4-аддуктов. 

PhS 

PhSOEt 
*• 

Mc3SiBr 

PhSOEt 

Me3SiBr 
или 
SOBr2 

-SPh •Br 

PhS 

Br 17 18 19 " ' 20 

17+18+19+20 = 85 % 17:18:19:20 = 24:12:42.23 

Br 
,SPh 

+ P h S — / \ -Br *• P h S — / 

21 22 23 

Me3SiBr 21+22+23 = 99%, 21:22:23=18:56:26 
SOCI2 21+22+23 = 99%, 21:22:23 = 32:45:23 

SPh 

Br 

Отметим, что при взаимодействии PhSOEt с циклопенгадисном в присутствии Me3SiBr 

наряду с описанными ранее соединениями (17, 19, 20) образуется еще один продукт, 

которому мы приписали структуру транс-4-бром-З-фенилтиоциклопеитена (18) на 

основании спектров ЯМР 'Н. Образование /лранс-4-бром-З-фенилтиоциклопептена 

вызвано, по-видимому, увеличением скорости реакции с повышением температуры ей 

проведения (от -40°С при сульфенбромировании сульфекамидами в присутствии РОВг/ 

до 25°С в предлагаемых нами условиях). В то же время, отсутствие т/>янс-3-фенилтио-4-

хлорциклопентена при сульфенхлорировании циклопентадиена связано, вероятно, с более 

быстрой атакой бромид-аниона по карбокатионному центру по сравнению с хлорид-

анионом, который является менее сильным нуклеофилом. 

При взаимодействии 2,3-днмстилбутадиена и 2-метилбутадиена (изопрена) с 

сульфенатом в присутствии Me3SiC! или SOCfc преимущественно образуются продукты 

' . Е К. Белогликииа, М. А Белова, Р Л. Актагаш, Н В. Зык, А К Буряк // ЖОрХ. 2003. Т 39. С. 549 
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1,2-присоединения- При этом в изопрене более замещенная двойная связь является более 

реакционноспособной. 

СН3 СИ, 

PhSOEt 
~Me3Sicf 
или 
SOCl2 

СН, CHj 
сн 

24 
SPh CI 

-SPh 

25 
CH3 

PhSOEt 
Me3SiBT B r_ 
или 
SOBr2 

CH3 

Me3SiCl 24+25 = 61%, 24:25 = 88:12 
SOCl2 24+25 = 24%, 24:25 = 78:22 

CH3 CH, 

26 
SPh Br 

27 

—SPh 

CH3 

Me3SiBr 26+27 = 97%, 26:27 = 50:50 
SOC1, 26+27 = 57%, 26:27 = 46:54 

Использование сульфенбромирующих систем приводит к образованию 

исключительно изомерных продуктов 1,4-присоединения в случае взаимодействия с 2,3-

диметилбутадиеном или с более замещенной двойной связью изопрена. Атака по менее 

замещенной двойной связи изопрена дает только продукт 1,2-присоединения. 

сн, 

PhSOEt 
Me3SiCI* 
или 
SOCl2 

Н 
) 

'// 
28 

сн, 
L-ci v s t PhS 

аК' CHj 

29 
CI-7 ^-SPh 

30(Z) 

SPh 

CHi 
30(E) 

Me,SiCI 28+29+30(Z)+30(E) = 98%, 2S:29-J0(Z):3O(K) = 66.20 7 7 
SOCI2 28+29+30(Z)+30(E) = 97%, 28:29:30(Z):3O(E) = 64 23.7.6 

PhSOEt —-'-» D r \L/C H ' 
Me3SiBr~ __ / 1 

CI I, 

или 
SOBr2 

PhS—7 Br SPh 

SPh 

CH, 
31 32(Z) 32(E) 

Me3SiCJ 31+32(Z)+32(E) = 97%, 31:32(Z):32(E)= 13:68 19 
SOCI2 31+32(Z)+32(E) = 96%, 3I:32(Z):32(E) = 18 56 26 

Таким образом, сульфенхлорирование как циклических, так и линейных диенов 

приводит к образованию продуктов 1,2-присоединения, в то время как результатом 

сульфенбромирования является преимущественное образование термодинамически более 

стабильных продуктов 1,4-присоединения. 
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1.2. Реакиии этилаѵшісѵлыЬенатов с алкеиами 

С целью расширения синтетических возможностей предложенного нами метода 

сульфенилирования, были изучены реакции этил-(2-нитрофенил)сульфеиата и этил-<2,4-

динитрофенил)сульфената, с алкеиами в присутствии Me3SiHal и SOHah (Hal=Cl, Вг) 

В реакции с циклогекссном образуются /яранс-р-галоіеналкиларилсулі.фиды 40,41 

ArSOEt ^ \ > " : 

>гент k ^ J . 

SAr 

со-реагент Hal 
40a,b, 41a,b 

Ar=2-N02-C6H4 40a,Har=CI, Me3SiCI 91 %, SOCI2 85 % 
40b, Hal'Br, Me3SiBr 98 %. SOBr2 92 % 

Ar-2,4-(N02)rQ,H3 41a,Hal=Cl, Me3SiCI 59%, SOCl2 50% 
41b,HaM?r, Me3SiBr 96%, SOBr2 74% 

В случае норборнена основным продуктом также является продукт 1,2-

присоединения. При проведении реакции в хлороформе продуктов перегруппировки 

Вагнера-Меервсйиа не наблюдается. 

ArSOEt 
SAr 

со-реагент 
сна, На] 

42a,b, 43a.b 

Ar=2-N02-C6II, 42a, Hal=Cl, Me3SiCI 99 %; SOCI2 74 % 
42b,Hal=Br, Me3SiBr 40%, SOBr2 78% 

Ar = 2,4-{N02)2-QH3 43a,Hal=Cl, Me3SiCl 71%; SOCI2 59% 
43b,Hal=Br, Me3SiBr 65%, SOBr2 79% 

Однако при замене растворителя на более полярный, нитрометан, в случае 

сульфенатов, содержащих электроноакцепторные заместители в ароматическом кольце (в 

отличие от этилфенилсульфеиата) кроме продуктов 1,2-присоединения были выделены 

продукты перегруппировки Вагнера-Меервейна 44,45,47,48 и сульфиды 46,49, имеющие 

нортрициклановое строение 

SAr 

Ar=-2-N02-C6H4 42a 
Ar = 2,4-(N02)2-C6H3 43a 

44 45 46 
47 48 49 

42а+44+45+46 = 80 %, 42а:44:45:4б-23.39 5:33 
43а+47+48+49 = 63 %, 43а:47:48:49 = 13-38.5:44 
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Следовательно, эффективная электрофильность возрастает в ряду фенил-, 2-

нитрофенил-, 2,4-динитрофенилсульфенат. При взаимодействии с бензонорборнадиеном 

доля продуктов перегруппировки Вагнера-Меервейна также существенно возрастает при 

переходе от эгидфенилсульфената к 2-нитро- и 2,4-динитрофенилсульфенатам. 

SAr 

,SAr ArSOEt 
/ Me3SiHal 

Ar=2-N02-C6li,, HalOI 
Hal-Br 

Ar = 2,4-(N02)2-C6H3 Hal=CI 
Hal=Br 

О Hal 

52 

51a 50a+51a = 96%, 50a:5Ia=24:76 
51b 50b+51b = 91%, 50b:51b=31:69 
53a, 53% 
53b 52+53b = 95 %, 52:53b-25:75 

В реакции сульфенилирования норборнадиена помимо продуктов присоединения 

по одной двойной связи (54, 55, 57, 58) были выделены галогенсульфиды 

норгрицикланового строения (56,59) (табл. 2). 

ArSOEt 

со-реагент 

Ar=2-N02-C6H4, 

SAr 
Hal=CI 54a 
НаІ=Вг 54b 

Ar = 2,4-(N02)2-C6H3 Ha!=Cl 57 

SAr 

/ j f ^ S A r 

Hal 
56a 
56b 
59 

Таблица 2. Выходы продуктов галогенсульфенилирования норборнадиена 

Ar 

2-N02-C6H4 

2,4-аЮ2)2-СбН4 

Hal 

CI 

Br 

CI 

Со-

реагент 

Me3SiCI 

SOClj 

SOBr2 

Me3SiCl 

SOCI2 

Общий 

выход, % 

91 

89 

74 

59 

50 

Соотношение продуктов, % 

54,57 

23 

21 

-
15 

14 

55,58 

30 

32 

41 

29 

28 

56,59 

47 

47 

59 

56 

58 

Возникает вопрос о природе электрофильной частицы в AdE - реакциях 

этиларилсульфенатов в присутствии со-реагентов. Очевидно, что координация 

активирующего агента возможна как по атому кислорода (А), так и по атому серы (Б). В 

обоих случаях на первом этапе образуются комплексы, в которых положительный заряд 

на сере выше, чем в сульфенаге. Далее возможно образование промежуточных часіиц с 

разной степенью разделения заряда, и в конечном итоге возможно образование in situ 
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сульфеновых производных. Во всех случаях образуются более рсакционносиособные 

электрофильные частицы, чем исходные сульфенаты. 

На основании анализа литературных данных можно предположить, что для 

Me^SiHal и БОНаІг наиболее вероятна координация со-реагентов по атому кислорода 

ArS—OEt 

Исходя из состава и соотношения продуктов сульфенилирования алкенов 

системами этиларилсульфснат - MejSiHal или SOHal2, можно было бы предположить, что 

электрофилыюй частицей являются сульфенгалогениды. Однако при проведении реакции 

между свежеполученным PhSCl и циклогексеном, норборнсном и иорбориадиеиом были 

выделены значительные количества дифенилдисульфида, а выход продуктов 

сульфенилирования составил всего 63%, 68% и 51% (соответственно), что существенно 

ниже, чем при использовании предложенных нами сульфенилирующих систем. Кроме 

того, известно, что в результате реакции этилфенилсульфената и этил-(2-нитро-

фенил)сульфената с триметилсшіилхлоридом сульфенгалогениды образуются за 2 часа и 2 

недели (соответственно), в то время как сульфенилирование алкенов протекает за 15-20 

мин. По-видимому, в данном случае электрофилом выступает не сульфенгалогенид, а 

близкая к нему по строению промежуточая частица. 

Варьируя природу реагента, можно направлять реакцию по пути А или Б. Так, 

согласно данным квантово-механических расчетов полузмпирическим методом РМЗ 

координация АІСЬ осуществляется по атому О, а ТіСЦ, SnCU и ZnCh по атому S. Поэтому 

для расширения спектра возможных активаторов или со-реагентов мы изучили 
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возможность использования РОНаЬ, РВг3, ZnCh, АІСІз, ТіСЦ, SnCU и BF3-Et20 в реакциях 

присоединения этилфенилсульфената по двойной С=С-связи. 

2. Реакции этилфеншсѵлыЬенатов с алкенами в присутствии кислот Льюиса 

2.1.Реакции в присутствии POCU. РОВп. PBrb AlCU TiCh и SnCh 

Взаимодействие этилфенилсульфената с циклогексеном в присутствии РОСЬ, 

РОВгз, РВгз, АІСІз, ТіСЦ и SnCU протекает стереоселективно с образованием транс-Р-

галогенсульфидов с хорошими выходами. В случае ZnCb основным продуктом оказался 

ттоксисульфид 60. 

,SPh 

PhSOEt 

СН2С12 

со-реагент а 
la,b 

ZnCl, 

Hal 

SPh 

, Hal=CI, 

, Hat=Br, 

POCI. 
A1CI, 
ТІСЦ 
SnCb, 
PBr3 

POBr3 

6 3 % 
8 1 % 
76% 
70% 
84% 
9 4 % 

CI 

SPh 

'OEt 
la, 10% 60,34% 

Было найдено, что оптимальным условием проведения реакций является 

медленное прикапывание смеси фепилэтилсульфената и алкена к со-реагснту при 

температуре 0°С1. Следует отметить, что для большинства изученных кислот Льюиса 

выход в реакции сульфенилирования несколько ниже, чем для триметилсилилі"алогенидов 

или оксогалогенидрв серы. Это связано с протеканием в реакциях побочных процессов: 

превращения сульфената в дифенилдисульфид и фенилэтилсульфинат. 

О 
II 

2 PhS-OEt + [PhS-Hafj PhS -SPh * PhS-OEt 

Выходы и соотношение продуктов реакции с норборненом сильно зависят от 

используемой кислоты Льюиса: 

* Реакции фенилэтилсульфената с алкенами в присутствии РОНаІз, проводили при комнатной темпсатуре, а 
в присутствии РВгз при охлаждении до -30°С 
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2», НаІЧЛ, РОС I, 64 % 
ТіС14 86 % 

2Ь, Hal-Br, РВ г, 67 % 
РОВг, 94 % 

2«+«1 = 72 %, 2а:6І = 38 62 

2пСЬ или 
2»+61+62 2а:61:62 

ZnCI2 46% 26 33 41 
SnCI, 88% 15 61-24 

Огсутствие продуктов перегруппировки Вагнера-Меервейна в реакции 

сульфената с норСорненом в присутствии ТіСЦ, РОНаІз и РВгз свидетельствует о низкой 

эффективной электрофилыюсги реагенгов. Соотношение изомеров -

перегруппированного (61,62) и ненерегруппированною (2а) продуктов - позволяет 

отнести сульфенилирующие системы к реагенгам со средней (АІСІз) и высокой (ZnCh и 

SnCI4) эффективной электрофилыюстью. 

При увеличении полярности растворителя (использование нитрометана) удалось 

получить продукт перегруппировки Вагнера-Месрвейна в реакции норборнена с 

сульфенатом, активируемым ТіСЦ. Вместе с этим реакция норборнена с сульфенатом, 

активируемым SnCU, привела к исключительному образованию перегруппированных 

продуктов. 

-SHi P h S . 
ТіСЬ 

PhSOEt 
CH3N02 

CI 

2a 61 62 
2a+61+62 = 90 %, 2a:61:62 = 21:50:29 

„SPh 

SnCL 

PhS 
CI CI 

61 62 
61+62 = 92 %, 61:62 = 67:32 
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Таким образом, показано, что варьированием кислоты Льюиса и растворителя 

можно добиться изменения состава образующихся продуктов. 

2.1.Реакции в присутствии BFrEljO 

На примере реакции фенилэтилсульфената с норборненом было показано, что 

результат реакции присоединения сильно зависит от порядка смешения реагентов. Было 

опробовано три варианта методики: (А) - прибавление смеси BFsEtjO и PhSOEt к алкену; 

(Б) - прибавление смеси алкена и PhSOEt к BF3Et20; (В) - прибавление BF3Et20 к смеси 

алкена и PhSOEt. Во всех случаях реакция проводилась при -30°С в хлористом метилене 

(табл.З). 

PhS~ 
F PhSOEt 

/ BF3Et20 
SPh 

SPh 

63 64 65 

66 67 OEt 

Таблица 3. Выходы продуктов взаимодействия PhSOEt с норборненом в присутствии 

эфирата трехфтористого бора. 

Метод 

А 

Б 

В 

Выход, % 

20 

78 

67 

Соотношение продуктов, % 

63 

29 

57 

15 

64 

19 

14 

2 

65 

7 

7 

6 

66 

7 

12 

46 

67 

38 

10 

31 

В первом случае суммарный выход продуктов присоединения составил всего 20%, 

а основными продуктами реакции были этилфенилсульфинат и дисульфид. При 

проведении реакции по методике Б выход продуктов фторсульфенилировапия оказался 

максимальным, т.е. BF3Et20 выступает в качестве со-регента, являясь источником 

нуклеофильной частицы. В случае использования методики В доминирующим 

направлением протекания реакции оказывается образование нортрициклснового сульфида 

66 и р-этоксисульфида 67. 
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Реакции с норборнадиеном проводились по методике Б, то есть в избытке со-

реагента. Преобладающими продуктами и в этом случае были продукты 

фторсульфенилирования 

PhSOEt 

/ BF3Et20 

OEt 

SPh «- R .SPh ' к 

68 

SPh 

69 70 SPh 
68+69+70 = 40 %, 68:69:70 =13 5334 

E , O - ^ C ^ SPh 
/ " \ > s p h Vs^/ f^sph 

71 72 
71+72=25%, 71:72-25 75 

SPh 73 74 
73+74 = 13%, 73:74-6733 

Образование сульфидов 73 и 74 можно объяснить участием в реакции 

присоединения дифенилдисульфида, являющегося продуктом диспропорционирования 

исходного этилфенилсульфсната. 

В случае с бешонорборнадиеном единственным продуктом был этоксисульфнд 75, 

образующийся с выходом 70%. Отметим также, что в отличие от реакций, активируемых, 

МезБіНаІ или SOHal2 образуется исключительно продукт перегруппировки Вагнера-

Меервейна, что свидеіельсівует о достаточно высокой эффективной электрофилыіости 

системы сульфенат - BFiEtjO по сравнению с системами сульфенат - MejSiHal или 

сульфенат - SOHab. 

SPh 

PhSOF.t 

BF3 Ft20 

75, 70% 

При взаимодействии этилфенилсульфената с циклогексеном в прнсутсгвші эфирата 

трехфтористого бора также не образуются фторсульфиды. В реакции был выделен 1-

феншггио-2-этоксисульфид 60. 

PhSOEt 

BF3 F.t20 а SPli 

OEt 
60,60 % 
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3.Взаимодействие этилфенилсульфената с алкинами в присутствии MeiSiHal. SOHah. 

TiClf и PBr, 

Реакции сульфенилирования алкинов изучены хуже, чем сульфенилирование 

алкенов. В то же время винилсульфцды находят широкое применение в синтетической 

практике, являясь исходными или промежуточными соединениями для создания новых 

веществ, поэтому представляет интерес разработка новых методов сульфенилирования 

ацетиленов. В качестве со-реагентов в реакциях присоединения этилфенилсульфената к 

алкинам нами были выбраны МезБіНаІ, SOHah, ТіСЦ и РВгз, т.к. они зарекомендовали 

себя наилучшим образом в реакциях с алкенами. Отметим, что скорость присоединения 

сульфенатов к алкинам намного ниже скорости присоединения к олефинам. Так, если 

реакция с олефинами протекает за 15-20 минут, то в случае ацетиленов время протекания 

реакции варьируется от 2 до 6 часов в зависимое™ от субстрата и силы кислоты Льюиса. 

3.1. ХлорсѵльФенилирование аиетиленов 

Природа и соотношение продуктов хлорсульфенилирования терминальных 

алкинов (гексина-1 и гентина-1) зависит от используемого co-peareirra. Так, в случае 

MejSiCl или SOCb присоединение проходит преимущественно против правила 

Марковникова с образованием Е-изомеров, а в случае ТіСЦ по правилу Марковникова, с 

образованием Z-изомеров. 

PhSOEt CI. 
С4Н9 3 = -

Me3S1Cl С 4 н 9 / S P h 

76(E) или 
SOCI2 

PhSOEt CI. 

C5H11 = = • 

C3H, SPh 
78(E) 

SPh 

PhS. 

C4H9 

PhS. 

C5H„ 

CI 
77(E) 
76(E)+77(E), Me3SiCl 64 %, 76:77-25:75 

SOCl2 58 %, 76:77=25 75 

PhS 

CsH.i 

CI 
79(E) 
78(E)+79(E), Me3SiCI 65 %, 78:79=20:80 

SOCI2 58 %, 78:79=22.78 

CI 

79(Z.) 78(Z)i-79(Z) = 82 %, 78:79=71:29 

Реакции с фенилацегиленом протекают намного медленнее, чем реакции с 

гексином-1 и гептином-1, но закономерности образования продуктов остаются прежними. 
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Ph-

PhSOEt CI. SPh 
J 

PhS 

Me3SiCl p h ' s p h 

80(E) 80(Z) 

8O(E>+80(Z)+81(E) = 90%, 80(E):80(Z):81(E)=23 12 65 

Ph C! 
81(E) 

PhSOEt 

SOCb 

PhSOEt 
ТіСЦ 

80(E) 80(Z) 81(E) 
PhS CI 

w 
Ph'' 

81(Z) 80(E)+80(Z)+81(E)+81(Z) = 93%, 80(E):80(Z):81(E):81(Z) - 35 10 45 10 

CI. 

Ph 

SPh 
J 

PhS 

Ph' 

CI 

80(Z) 81(Z) 

80(Z)+81(Z) = 78 %, 8O(Z):81(ZHO40 

Сульфенхлорирование алкинов с внутренней тройной связью приводит во всех 
случаях к образованию продуктов транс-присоединения. Так, при взаимодействии 
этилфенилсульфената с гсксином-3 в присутствии MejSiCI, SOCI2 или TiCU образуется 
единственный продукт 82. 

СІ В 
E t__=__ n t ^ZTZL.,, V / Me3SiCI 89% 

/A SOCl2 57% 
ТІСІ4 7 1 % 

PhSOEt 
, , 

со-реагент F.t SPh 
82 

В реакции этилфенилсульфената с 1-фенилпент-1-ином при использовании в 
качестве со-реагентов Me^SiCl или SOCb образуется смесь продуктов присоединения по 
(83) и против (84) правила Марковникова, а при использовании ТіСЦ образуется только 
один продукт присоединения по правилу Марковникова (83). 

PhS С3Н7 

Ph C1 
Ph :== -С3Н7-

PhSOEt 

Me3SiCl 
или 
SOCl2 

PhSOEt 
•nop" 

CI C3H, 

Ph SPh 
83 

CI C3II, 

Ph SPh 
83, 79 % 

84 
83+84, Me3SiCI 97%, 83:84-86:14 

SOCl2 98%, 83:84=86:14 
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3 2. Бромсѵльфенилирование ацетиленов 

В случае активации сульфената бром-содержащими со-реагентами картина 

значительно усложняется. Наряду с галогенвинилсульфидами были выделены продукты 

миграции двойной связи, а также а-фенилтио- и а-бром-кстоны. Например, при 

взаимодействии этилфенилсульфената с фенилацетилеігом в присутствии MesSiBr или 

SOBr2 со значительным выходом был получен бромацетофенон. 

PhSOEt Br, PhS 

P h — = 

Me3SiBr 

PhSOEt 

SOBr2 

Ph SPh P h ' B r 

85 86 
85+86 = 32%, 85:86 = 90:10 

Brv О 

Ph' 

О 

Ph' Br 

87 ,43 % 

SPh Ph' Br 

85 ,29 % 87 ,35 % 

По-видимому, его образование вызвано гидролизом продукта присоединения 

против правила Марковникова. 

PhS Hf 

Ph Br 
86 

PhS 

Ph 
H H20 

Ph Br 
87 

Также отметим, что, если бромсульфенилирование гексина-3 

этнлфенилсульфенагом в присутствии MejSiBr приводит к образованию единственного 

продукта - Е-З-бром-4-фенилтиогексена-З (88), то при проведении реакции в присутствии 

SOBrj или РВгз основным продуктом является 2-4-бром-3-фенилтио-гекс-2-ен (89), а 

содержание р-бромвинилсульфида составлет менее 10 %. 

PhSOEt 

E t — = — E t 

Me,SiBr 

PhSOEt 

SOBr2 

или 
PBr3 

Br, 

Et' 
H 

SPh 
88 ,94% 

Br Et H 
Et SPh 

88 

CH, 

< 
SPh 

CHBr-Et 
89 

88+89, SOBr2 81 %, 88:89=9:91 
PBr3 78%, 88:89=5:95 
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Ключевой стадией образования перегруппированного продукта 89 является 

прогопирование двойной связи и последующее элиминирование протона с образованием 

изомерного алкена 

СН2-СН3 

SPh 

Н* 

88 

Вг 

Et 

СН2-СН3 

SPh 
•Н+ 

Br, 
Н 

СН-СНз 
// 

Et SPh 
89 

Таким образом, изучена регио- и стереохимия активация этилфенилсульфената в 

реакциях с терминальными и интернальными алкинами. Показано, что соотношение 

изомеров в значительной степени зависит от выбора кислоты Льюиса. 

4. Иодсѵльфенширование апкенов. 

Успешное использование триметилсилилхлорида и іриметилсилилбромида в 

качестве со-реагентов в реакциях присоединения этиларилсульфенатов к ненасыщенным 

соединениям позволило предположить, что взаимодействие сульфенатов с алкенами в 

присутствии триметилсилилнодида приведет к образованию р-иод-алкилсульфидов 

Действительно, на примере норборнена нами показано, что основным продуктами 

реакции являются иодсульфиды 90,92. 

ArSOEt 

Me3Sil 

SAr 

Ar = Ph, 90, 84 % 91,12% 
91,24% Ar = 2-N02C6H4, 92,38% 

Однако наряду с продуктами иодсульфенилирования образуется значительное 

количество дийодида 91. 

5. Роданосѵльфенилиѵование непредельных соединений 

Взаимодействие этилфенилсульфената с циклогсксеном и норборненом в 

присутствии MesSiNCS протекает стсреоспецифично с образованием смеси транс-Р-

тиоцианаталкилсульфидов (в случае циклогексеиа было зафиксировано образование 

изотиоцианата, но соотношение тиоцианапизотиоцианат составило 11:1). 
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PhSOEt 
*-

Me3SiNCS 

SPh 

SCN 

SPh 

NCS 
93 94 

/ 
PhSOEt 

». 
Me3SiNCS 

93+94 = 99%, 93:94 = 92:8 

SPh 

SCN 
95,99% 

Строение соединений доказано методами ЯМР- и ИК-спектроскопии Состав 

подтвержден данными элементного анализа или масс-спектрометрии 

При взаимодействии этилфенилсульфената с 3,6-диметоксибензонорборнадиеном в 

присутствии триметилсилилизотиоцианата образуется исключительно 

перегруппированный тиоцианат 96. 

О М е OMe^SPh 

PhSOEt / > - ч \ /J^ „SCN 

Me3SiNCS 
MeO М е 0 

96,99 % 

В реакции этилфенилсульфената с терминальным алкеном - гексеном-1 была 

получена смесь тиоцианатсульфидов, образующихся по (97) и против (98) правила 

Марковникова (с преобладанием последнего) 

PhSOEt NCS PhS 

у- SCN С 4 н / Me3SiNCS С4Н/ SPh C4H,' 

97 98 
97+98 = 99%, 9758 = 25:75 

Взаимодействие с арил-замещенными алкснами проходит региоспецифично (по 

правилу Марковникова). Однако, если в реакции со стиролом образуются как тиоцианат, 

так и изотиоцианат, то в реакции с 1-фенилпропеном-1 и (4-метоксифенил)пропеном-1 

единственным продуктом становится р-изотиоцианат-сульфид. 
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p / " 

СН3 ,г 

PhSOEt 

Me3SiNCS 

PhSOEt 

Mc3SiNCS 

Лг-= 

SCN Ь • 
Ph SPh 

99 
99+100 = 

SCN CH, 

И 
Ar SPh 

Ph, 101,85% 
MeO-C6H„, 102,99% 

NCS ь 
Ph SPh 

100 
= 99%, 99:100 = 20:80 

Сульфсншшрование сопряженных диенов зтилфснилсульфенатом в присутствии 

тримеінлсилилизотиоцианата приводит к образованию исключительно изотиоцианатов. 

SPh 

PhSOEt S C N 4 r - ^ P h S ^ X \ . . . N C S 

Me3SiNCS U,/ + ^~ 
103 104 

103+104 = 99% 103:104=10:90 

NCS 

X -SPh 

* PhS—( ) -NCS 
PhSOEt 

> 
Mc3SiNCS " \ ^ \ / 

105 106 

105+106 = 99 % 105:106= 17:83 

Таким образом, для образования изотиоцианатов определяющим является 

термодинамический фактор - образование стабильных карбокатионов бснзильного или 

аллильного типов. 

Сульфенроданирование несопряженного диена - 1,5-циклооктадиена - проходит без 

участия второй двойной связи, с образованием тиоцианата (107). 

PhSOEt /~ " X ^ S P h 

Mc3Si:NCS І ^ _ y ^ S C N 

107,99% 

Тем не менее, в реакции с норборнадиеном, были выделены тиоцианагы и 

изотиоцианаты нортрициклаиового строения, т.е. продукты гомоаллильного участия 

второй двойной связи. 
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PhSOEt 1 >vSPh 
NfcjSiNCS j^A^. 

SCN 

* Ncs\D^Lsph • fM/SPh 
SPh 

108 109 
108+109 = 37%, 108:109 = 2:1 

* SCNXM/SP11 

SCN 
110 111 
110+111 = 19%, 110:111 = 1:3 

^ • v L - S P h 

NCS 112 ' ^ J 113 

112+113 = 36%, 112:113=1:3 

Алкины вступают в реакцию сульфенроданирования с образованием тиоцианатов. 

При взаимодействии гептина-1 выход целевого продукта 114 составляет 60%. Также в 

результате деградации реагента образуется значительное количество дифенилдисульфида. 

PhSOEt NCS 
С5Н„ ==• -

Me3SiNCS 
С5Н„ SPh 

114,60% 

В случае более реакцинноспособного гексина-3 с этилфенилсульфенагом и 

MejSiNCS образуется транс- 1,2-аддукт 115 с выходом 99%. 

PhSOEt NCS Et 
Et- -Et 

Me3SiNCS 
Et SPh 

115,99% 

Таким образом, взаимодействие этилфенилсульфената с непредельными 

соединениями является удобным методом синтеза /J-тиоцианато- и 

итотиоцианатосульфидов. 

ВЫВОДЫ 

1. Предложен новый универсальный метод хлор- и бромсульфенилирования 

алкенов, диенов и ацетиленов эфирами сульфеновой кислоты в присутствии 

оксогалогенидов серы и триметилсилилгалогенидов. Изучены хемо-, регио- и 

стереоселективность реакций электрофильного сульфенилирования. 

2. Показано, что введение нитрогрупп в ароматическое кольцо арилсульфенатов 

увеличивает эффективную электрофильность реагента - при их взаимодействии с 

іюрборііеном в нитрометане наблюдается образование продуктов перегруппировки 

Вагнсра-Меервейна. 

24 



3. Установлено, что этилфенилсульфенат можно успешно активировать широким 

набором кислот Льюиса (ТІСІ4, SnCU, АІСІз, ZnCb, POCI3, POBrj, РВгз), с образованием 

реагентов, которые приводят к продуктам галоген- и эгоксисульфенилирования. 

4. Показано, что реакция арилсульфснатов с ацетиленами в присутствии 

тримстилсилилгалогенидов, оксогалогснидов серы, хлорида титана и бромида фосфора 

является удобным методом синтеза /?-галогснвинилфенилсульфидов. 

5. Изучены реакции сульфенилирования ряда алкснов этилфенилсульфенаюм в 

присутствии эфирата трехфтористого бора. Показана принципиальная возможность 

введения в качестве нуклеофила как фтора, так и этокси-группы в зависимости от 

структуры субстрата. 

6. Разработан новый меюд получения /?-тиоцианато- и изоіиоцианаюсульфидов, 

основанный на активации этилфенилсульфенаіатримегилсилшпгклиоцианаіом. Изучено 

влияние структуры субстрата на соотношение образующихся изогиоцианатсульфидов и 

тиоцианатсульфидов 
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