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Актуальность работы. Гетероциклические соединения считаются одним 

из наиболее значимых и практически важных классов органических соединений. 

Они широко распространены в живой природе и находят применение в различных 

областях человеческой деятельности. Так, например, многие лекарственные 

препараты содержат в своей структуре различные гетероциклические фрагменты. 

При этом лидирующее положение занимают азотсодержащие гетероциклы, 

обладающие исключительно разнообразной физиологической активностью. 

Поскольку большинство используемых гетероциклических соединений 

выделяют не из природных веществ, а получают методами химического синтеза, 

создание новых принципов гетероциклизации и разработка на их основе 

высокоселективных препаративных методов синтеза представляется весьма 

актуальной задачей. Эффективными подходами к решению этой задачи являются 

как поиск новых реагентов гетероциклизации, так и разработка новых вариантов 

циклообразования с использованием уже известных реагентов. 

Большим синтетическим потенциалом в этом плане обладают, по нашему 

мнению, сульфенилхлориды. В настоящее время сульфенилхлориды широко 

применяются в органическом синтезе для функционализации соединений 

различных классов. Одними из наиболее изученных являются реакции 

сульфенилхлоридов с непредельными углеводородами: детально исследованы 

синтетические и механистические аспекты; установлено, что характерным 

направлением этих реакций является 1,2-присоединение реагента по кратной 

связи с образованием р-хлорсульфидов; разработаны методы стимулирования 

других направлений - сопряженного присоединения, перегруппировок, замещения 

и циклизаций. Так, например, в синтезе кислородсодержащих гетероциклов, 

применяется циклизация в реакциях сульфенилирования алкенов и диенов с 

замыканием цикла атомом кислорода функциональной группы, содержащейся в 

молекуле непредельного субстрата. Однако другой вариант циклообразования с 

замыканием цикла нуклеофильноактивным атомом, включенным в 

сульфенильный фрагмент, получил сравнительно меньшее развитие, причем в 

качестве внутреннего нуклеофила обычно выступает атом серы (образование 

циклических сульфониевых солей), а примеры циклизации с участием каких-либо 
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других центров сульфенильного фрагмента единичны. В тоже время, 

сульфенилхлориды - довольно уникальный класс электрофильных реагентов, 

структуру катионоидной части которых можно целенаправленно варьировать и 

вводить в нее потенциально нуклеофильные центры (атомы азота, кислорода и 

др.), способные к замыканию цикла в реакциях с непредельными углеводородами. 

Тем не менее, до настоящей работы систематические исследования по реализации 

такого типа циклизаций не проводились. Учитывая же реальные возможности 

варьирования структуры сульфенилхлоридов и непредельных соединений, 

развитие рассматриваемого подхода к синтезу N,S- и ІЧ,0,8-содержащих 

гетероциклов представляется весьма перспективным. 

Работа выполнена при поддержке Конкурсного Центра фундаментального 

естествознания Минобразования РФ (грант № 97^9.4-28). 

Цель работы - разработка методов синтеза N,S- и N,OtS-codepoicaufux 

гетероциклов на основе циклообразования в Ad^ - реакциях непредельных 

углеводородов с сулъфенилхлоридами с замыканием цикла нуклеофильным 

центром сульфенильного фрагмента. 

В рамках поставленной цели решались следующие задачи: 

определение направлений реакций алкенов, диенов и ацетиленов с 

сульфенилхлоридами, содержащими в сульфенильном фрагменте потенциально 

нуклеофильные атомы азота или кислорода; 

выявление факторов, благоприятствующих циклообразованию с 

замыканием цикла указанными гетероатомами. 

Научная новизна и практическая значимость работы. Развито 

актуальное научное направление, связанное с формированием новых подходов к 

синтезу гетероциклов на основе циклообразования в АсІЕ-реакциях непредельных 

соединений с замыканием цикла нуклеофильным центром электрофильной части 

реагента. 

Впервые изучены реакции непредельных углеводородов с гетаренсульфе-

нилхлоридами — производными пиридина, пиримидина, хинолина, бензотиазола, 

N-оксида пиридина и N-замещенными иминохлорметансульфенилхлоридами, 

содержащими бензоильную и перфторалкенильные группы и найдены условия, 



при которых происходят тандемные процессы присоединения — циклизации с 

замыканием цикла атомом азота или кислорода сульфенилыюго фрагмента. 

Установлено, что формирование новых гетероциклических систем 

происходит в ходе внутримолекулярной циклизации (3-хлорсульфидов -

продуктов 1,2-присоединения сульфенилхлоридов к непредельным соединениям 

и/или полярного циклоприсоединения сульфенилирующих реагентов по кратной 

связи. Выявлено влияние структурных факторов реагирующих соединений и 

характера среды на пути реализации и эффективность циклообразования. 

Найдено, что циклизация р-хлорсульфидов значительно ускоряется с 

ростом основности гетарильного фрагмента реагента, при действии кислот 

Льюиса (LiC104,SbCl5,SnCl4), усилении электронодонорных свойств заместителей 

в непредельном субстрате, повышении полярности растворителя и температуры. 

Установлено, что при взаимодействии сульфенилхлоридов с 

непредельными соединениями в присутствии кислот Льюиса (ЫСІО4, SbCb) 

происходит полярное циклоприсоединение сульфенилирующих реагентов по 

кратным связям. Показано, что этот метод синтеза серосодержащих гетероциклов 

имеет общий характер. 

Впервые показано, что полярное циклоприсоединение гетаренсуль-

фенилхлоридов к некоторым бициклическим непредельным соединениям с 

кислородсодержащими функциональными группами реализуется даже в 

малополярной среде (метиленхлорид) в отсутствии каких-либо солевых добавок. 

Установлена высокая регио- и стереоселективность изученных процессов 

циклообразования. 

В ходе работы синтезировано и охарактеризовано более 200 новых 

соединений, в том числе 95 N,S- и ІЧ,0,8-содержащих гетероциклов. 

Разработанные методы синтеза производных 1,4,2-оксатиазина, 1,3-тиазола, 1,3-и 

1,4-тиазина из относительно доступных предшественников могут найти 

применение в органическом синтезе. 

Вклад автора в разработку проблемы. Личное участие автора выразилось 

в формулировке темы исследований; разработке экспериментов; руководстве 

работой студентов и аспирантов по отдельным разделам диссертации; непосред-
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ственном выполнении большей части экспериментов; обработке и анализе экспе

риментального материала; формулировании положений и выводов из работы. 

Экспериментальные результаты по установлению структуры соединений 

методом РСА получены совместно с проф. В.К. Вельским (ГНЦ НИФХИ им. Л.Я. 

Карпова, Москва) и Г.К. Фукиным (ИМХ им. Г.А. Разуваева РАН, Н. Новгород). 

В решении некоторых проблем с помощью спектроскопии ЯМР 'Н , ПС, 7Li 

и l9F участвовали Г.В. Затонский, А.В. Игнатенко, В.В. Качала и Ю.А. Стреленко 

(ИОХ им. Н.Д. Зелинского РАН, Москва). 

Квантово-химические расчеты выполнены совместно с проф. СВ. 

Зеленцовым (ННГУ им. Н.В.Лобачевского, Н.Новгород). 

Приношу благодарность всем, кто участвовал в работе (Т.В. Гончаровой, 

И.Г. Соколову, Ю.А. Никоновой, Ж.В. Мацулевич, Г.Н. Борисовой). Особую бла

годарность выражаю проф. А.В. Борисову за помощь в постановке и формиро

вании стратегии исследований, постоянное участие в обсуждении результатов. 

Апробация работы. Результаты работы представлялись на IX 

Международной конференции по химии и технологии каркасных соединений 

(Волгоград, 2001), XIX и XX Всероссийских конференциях по химии и 

технологии органических соединений серы (Казань,1995, 1999), Всероссийской 

конференции "Карбонильные соединения в синтезе гетероциклов» (Саратов, 

1996), II Международной конференции "Химия, технология и применение 

фторсоединений" (С.-Петербург, 1997), Международной конференции 

"Органический синтез и комбинаторная химия", (Звенигород, 1999), 

I Всероссийской конференции по химии гетероциклов (Суздаль, 2000), 

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), II Международной конференции 

"Химия и биологическая активность кислород- и серусодержащих гетероциклов" 

(Москва, 2003), Международных научно-технических конференциях 

"Перспективы развития химии и практического применения алициклических 

соединений" (Самара, 2004, Волгоірад, 2008). 



7 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 45 работ, в том числе 

21 статья в журналах из перечня ВАК РФ. 

Объем и структура диссертации. Диссертация состоит из введения, 

литературного обзора (гл. 1), результатов экспериментов и их обсуждения (гл. 2), 

экспериментальной части (гл. 3), выводов, библиографии и приложения. В 

литературном обзоре рассмотрены синтетические аспекты циклоприсоединения 

катионоидных реагентов по кратным связям и циклообразования в реакциях 

непредельных углеводородов с сульфенилгалогенидами. В главе 2 приводятся 

результаты исследований реакций непредельных углеводородов с гетарен- и 

иминохлорметансульфенилхлоридами, а также анализ полученных результатов. 

Диссертация изложена на 280 страницах машинописного текста, содержит 58 

таблиц, 14 рисунков и список цитируемой литературы из 346 наименований. 

Основное содержание работы 

В соответствии с поставленной целью в качестве реагентов в работе 

использовались гетаренсульфенилхлориды (1а-е) и иминохлорметан-

сульфенилхлориды (1з-к), содержащие в р- или у-положении к атому серы 

потенциально нуклеофильные атомы азота или кислорода. Следует отметить, что 

сульфенилхлориды (1б-д,ж-и) до настоящей работы не были известны и 

синтезированы нами специально для решения поставленных в работе задач. 

СНз 

СНГ К 
16 

•от А™ о т * -
СНІ^ N ^sa снз N sa IN MJ , 

1г ІД le ° I* 

C F / N=C4 V > 4 N : Z C / sa 
ь ^ 1и

 vsa IK 

ah 
и 

CHj 



В качестве модельных субстратов применялся широкий набор 

непредельных соединений - алкены и диены (алифатические, циклические, 

бициклические), арилацетилены и функционально - замещенные непредельные 

соединения (2-23). Это позволило подтвердить общий характер разрабатываемого 

подхода к синтезу гетероциклов и выявить регио- и стереохимические 

характеристики исследуемых процессов. 

СбН5 

2 
QHs 

CsH5 

СНз 

4 э 

4-СН3ОСбН4 

6 

С б Н , \ ^ Ч г-аізо-сл^/-?^ о СоО 
10 

Ctffe ̂ ^ ^ ^ ^ C j H s \~У СбН5-=" 4-CHjO-CtR,-; 
12 13 14 

/ IK/ In 

15 

% 

11 

СбИ 5-^-СбН 5 

16 

OCHj 

// ^ 

18 

COiC2Hs 

19 

СО2СН3 

COJCHJ 

20 СН3О 21 

Системное исследование строения полученных соединений проводилось 

методами рентгеноструктурного анализа, спектроскопии ИК, ЯМР ('Н , |3С и F) 

и масс-спектрометрии. 

1. Аннелирование гетарильного цикла реагента при взаимодействии 

гетаренсульфенилхлоридов с алкенами, диенами и ацетиленами 

Важнейшие подходы к конструированию гетероциклических систем -

внутримолекулярное нуклеофильное замещение и циклоприсоединение по 

кратным связям широко используются при получении гетероциклических 

соединений различных классов. 
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В настоящей части работы показано, что весьма удобными и перспектив

ными предшественниками N,S- и М,0,8-содержащих гетероциклов могут служить 

Р-хлорсульфиды- продукты 1,2-присоединения гетаренсульфенилхлоридов (1а-ж) 

к алкенам, диенам и ацетиленам, а сами сульфенилхлориды в определенных усло

виях являются высокоселективными реагентами полярного циклоприсоединения. 

1.1. Внутримолекулярная циклизация р-хлорсульфидов 

Поскольку используемые в работе гетаренсульфенилхдориды либо получены 

нами впервые, либо в реакции с непредельными соединениями ранее не 

вовлекались, то на первом этапе работы нами были изучены их реакции с 

алкенами, диенами и ацетиленами в метиленхлориде при 20°С, т.е. в условиях, в 

которых обычно и проводятся подобные реакции. 

1.1.1. Реакции гетаренсульфенилхлоридов с алкенами 

Мы установили, что при взаимодействии сульфенилхлоридов (1а-ж) с 

алкенами (2-5) в метиленхлориде при 20 °С образуются обычные продукты транс

присоединения (24а-ж; 25а-г,е,ж; 26а-г; 27а-г,е,ж). Выходы аддуктов, за 

исключением соединений (24ерк; 25е,ж; 27е), близки к количественным. Адцукты 

(24е,ж; 25е; 27е) идентифицированы лишь методом ЯМР Н спектроскопии. 

С1 Н Н СІ Н ,СН3 

24а-ж 27а-г,е,ж 
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При дальнейшем выдерживании (3-хлорсульфидов в этих условиях 

наблюдается самопроизвольное превращение их в конденсированные гетеро-

циклы (28-43, 45-50) - продукты внутримолекулярной циклизации с замыканием 

цикла атомом азота или кислорода тиогетарильного фрагмента (табл.1). 

Исключение составляет только стабильный аддукт (24д). 

36,36p(R,=R2=C6H5) 

37,37p(R|=C6H5,R2=H) 
38,38р (R,=C6H5,R2=CH3) 
39,39р (Ri=H,R2=(CH3)3C) 

NC 

40,40p(R,=R2=C6H5) 

41,41p(R,=C6H5,R2=H) 
42,42p(R,=C6H5,R2=CH3) 
43,43p (R,=H,R2=(CH3)3C) 

44p(R,=R2=C6H5) 

сн3о2с 

32^2p(R,=R2=C6H5) 
33,33p (R|=C6H5tR2=H) 
34,34p (R,=C6H5,R2=CH3) 
35,35p (R,=H,R2=(CH3)3C) 

24а-ж; 25а-г,е,ж; 26а-г; 27а-г,е,ж 

N — £ - H 

s Rz 
28,28p, 28sn, 28sb (Ri=R2=C6H5) 

29,29p(R,=C6H5>R2=H) 
30,30p (R,=C6H5,R2=CH3) 
31,31p(R,=H,R2=(CH3)3C) 

R2 

45(R,=R2=C6H5) 
46 (R,=C6H5,R2=H) 
47(R,=H,R2=(CH3)3C) 

48(R,=R2=C6H5) 

49 (R,=C6H5,R2=H) 

50 (R,=H, R2=(CH3)3C) 

X" =СГ, CIO/ (p), SnCl5"(sn), SbCl^sb) 

Найденные превращения аддуктов оказались довольно необычными, 

поскольку ранее при изучении реакций некоторых гетаренсульфенилхлоридов с 



II 

алкенами было установлено, что образующиеся Р-хлорсульфиды стабильны не 

только в малополярных средах, но даже и в такой полярной системе, как 

перхлорат лития - нитрометан. 

Для выявления факторов, способствующих циклообразованию в изучаемых 

реакциях нами проведено системное исследование превращений полученных 

Р-хлорсульфидов. Найдено, что внутримолекулярная циклизация р-хлор-

сульфидов ускоряется при повышении полярности растворителя (переход от 

метиленхлорида к нитрометану или ацетонитрилу) и температуры. Как видно из 

данных табл. 1 и, в первую очередь, результатов, относящихся к реакционной 

способности Р-хлорсульфидов (24г-е; 25г,е; 27г,е), циклизация протекает легче 

по мере усиления основности гетарильного фрагмента. Резкое ускорение 

превращения аддуктов происходит при добавлении в раствор Р-хлорсульфида в 

метиленхлориде эквимольного количества кислоты Льюиса — пентахлорида 

сурьмы или тетрахлорида олова. Аналогичный эффект достигается, если на 

предварительно полученный в метиленхлориде аддукт подействовать 

перхлоратом лития (эквимольное количество) в нитрометане, причем в этом 

случае удается вовлечь в циклизацию и р-хлорсульфид (24д). При этом 

образуются соединения (28sb, 28sn, 28р-43р, 45р-50р) - соответствующие аналоги 

солей (28-43,45-50) и гетероцикл (44р). 

Мониторинг процесса внутримолекулярной циклизации осуществляли 

методом ЯМР *Н спектроскопии реакционных смесей. При превращении 

Р-хлорсульфидов в соответствующие конденсированные системы наблюдаются 

значительные, характерные для каждого типа соединений, изменения в 

химических сдвигах протонов тиогетарильного фрагмента - групп C-HHet и СН3. 

Кроме того, при замещении хлора во фрагментах CHS-CHC1, CH2S-CHCI и CHS-

СНгСІ на атом азота или кислорода происходит сдвиг сигналов протонов 

соответствующих метановых и метиленовых групп в слабое поле на величину 0.8-

1.5 м.д., что позволяет легко идентифицировать продукты и определять составы 

реакционных смесей. Структура соединения (43) доказана методом РСА. 



12 
Таблица 1 

Результаты превращения Р-хлорсульфидов 24а-ж, 25а-г,е,ж, 26а-г, 27 а-г,е,ж 
(20 °С) 

Р-Хлор-
сульфид 

1 

24а 

246 

24в 

24г 

24д 

24е 
24ж 
25а 

256 

25в 

25г 

25е 
25ж 
26а 

266 

26в 

26г 

27а 

1 

Среда 

2 

СН2С12 
CH3N02 
CH3CN 

CH2Cl2-SbCl5 
CH2CI2-SnCI4 

CH3N02-LiC104 
CH3N02-LiC104*) 

CH2C12 
CH3N02-LiC104 

CH2C12 
CH3N02-LiC104 

CH2C12 
CH3N02-LiC104 

CH2C12 
CH3N02-LiC104 

CH2C12 
CH2C12 
CH2C12 

CHC13(60°C) 
CH3N02-LiC104 

CH2C12 
CH3N02-LiC104 

CH2C12 
CH3N02-LiC104 

CH2C12 
CH3N02-LiC104 

CH2C12 
CH2C12 
CH2C12 

CH3N02-LiC104 
CH2C12 

CH3N02-LiC104 
CH2C12 

CH3N02-LiC104 
CH2C12 

CH3N02-LiC104 
CH2C12 

CHC13(60°C) 
CH3N02-LiC104 1 

Время 
превра
щения, ч 

3 

940 
480 
480 
96 
96 
96 
96 
720 
72 
360 
72 
384 
72 
720 
480 
0,5 
48 
240 
240 
24 
96 
24' 
96 
24 
96 
24 
0,5 
48 
528 
24 
48 
24 
72 
24 
48 
24 

3600 
120 
144 

Степень 
превраще

ния, % 
4 

20 
80 
80 
100 
100 
70 
73 
100 
100 
40 
100 
80 
100 
0 
20 
100 
100 
10 
40 
90 
50 
95 
20 
100 
30 
95 
100 
100 
75 
70 
50 
100 
45 
100 
55 
100 
30 
50 
25 

Продукт 

5 

28 
28 
28 
28sb 
28sn 
28р 
28р 
32 
32р 
36 
36р 
40 
40р 
-

44р 
45 
48 
29 
29 
29р 
33 
ЗЗр 
37 
37р 
41 
41р 
46 
49 
30 
ЗОр 
34 
34р 
38 
38р 
42 
42р 
31 
31 
31р 

Выход, 
% 

6 

15 
71 
69 
75 
72 
61 
60 

. 57 
62 
31 
43 
52 
71 
-
12 
74 
92 
5 
32 
68 
41 
87 
14 
81 
23 
88 
72 
52 
59 
57 
42 
89 
37 
86 
43 
81 
22 
43 
19 
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Продолжение таблицы 1 

1 

276 

27в 

27г 

27е 
27ж 

2 

СН2С12 
CH3N02-Licl04 

СН2С12 
CH3N02-LiC104 

СН2С12 
CH3N02-LiC104 

СН2С12 
СН2С12 

3 

480 
24 
504 
24 
72 
24 
1 

3600 

4 

100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

5 

35 
35р 
39 
39р 
43 
43р 
47 
50 

6 

87 
84 
86 
92 
77 
88 
78 
85 

При мольном соотношении 24а: LiC104 =1:3 

На примере превращения Р-хлорсульфида (51) - продукта присоединения 

сульфенилхлорида (1а) к 4-метоксистиролу (6) нами показано также, что при 

введении сильно донорного заместителя в ароматическое кольцо стирола резко 

сокращается время циклизации: превращение адцукта (51) в соединение (52) в 

метиленхлориде при 20 °С происходит всего лишь за 1,5 ч. 

а> SCI + 4-СН30-С6Н4-л\ С Н 2 С £ 4-CHjO-QH4 Л 
1а 

51 

4-СН 3 0-С 6 Н, + // 
V-N 

Аналогичные закономерности установлены нами и для реакций 

гетаренсульфенилхлоридов с циклическими алкенами (9,10). Так, присоединение 

сульфенилхлоридов (1а,б,е,ж) к циклопентену (9) в метиленхлориде при 20°С 

протекает с образованием (3-хлорсульфидов (53а,б,е,ж) с количественными 

выходами. 
сі 
н 

Het—SC1 

1а,б,е,ж 

+ О Н 
Het 

53а,б,е,ж 
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Каких-либо превращений аддукта (53а) в метиленхлориде не 

наблюдалось. Только под действием перхлората лития в нитрометане и 

хлоридов сурьмы и олова в метиленхлориде р-хлорсульфид (53а) претерпевает 

медленную внутримолекулярную циклизацию, результатом которой является 

стереоспецифичное формирование г/мс-сочлененных гетероциклических систем 

(54p,54sb,54sn) (табл.2). Аналогичные процессы - образование солей (55-57,55р) 

происходят при превращениях менее устойчивых р-хлорсульфидов (53б,е,ж) в 

метиленхлориде и в системе перхлорат лития - нитрометан (табл. 2). 

s со2сн3 

Х"=СГ, СІОДр), SbCVfsb), SnCI5'(sn) 

Результаты превращения Р-хлорсульфидов 53а,б,е,ж (20 °С) 

Таблица 2 

Р-Хлор-
сульфид 

53а 

536 

53е 
53ж 

Среда 

CH3N02- LiC104 
CH2Cl2-SbCl5 
СН2С12 -SnCl4 

CH2CI2 
CH3NO2- L1CIO4 

CH2CI2 
СН2С12 

Время 
превра

щения, ч 
960 
240 
240 
480 
96 
24 

6480 

Степень 
превраще

н и я ^ 
70 
100 
100 
35 
100 
100 
60 

Продукт 

54р 
54sb 
54s n 
55 

55р 
56 
57 

Выход, 
% 

59 
82 
87 
29 
77 
82 
45 

В отличие от реакций с циклопентеном, при взаимодействии 

сульфенилхлоридов (1е,ж) с инденом (10) в метиленхлориде при 20°С быстро и с 

высокими выходами образуются исключительно продукты гетероциклизации (58) 



и (59). Только в реакции индена с сульфенилхлоридом (1а) методом ЯМР 'Н 

спектроскопии удалось зафиксировать образование аддукта (60), который за 24 ч 

полностью превращается в пентациклическую систему (61). 

HetSCl + 
1а,е,ж 

...s' со2сн3 
58,87% 61, 78% 

В отличие от приведенных выше реакций, при взаимодействии 

сульфенилхлоридов (1а,б,е,ж) с 3,4-дигидропираном (11) в метиленхлориде при 

20°С образование продуктов 1,2-присоединения вообще не зарегистрировано. 

Можно предположить, что в этих случаях превращение аддуктов происходит 

очень быстро, либо образование продуктов гетероциклизации (62-64) происходит 

непосредственно в Ас1Е-процессе по схеме представленной на стр. 39. 

со2сн3 

62,87% 65, 88% 
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1.1.2. Реакции гетаренсульфенилхлоридов с диенами 

Реакции сульфенилирования сопряженных диенов изучались ранее с 

использованием в основном арен- и алкансульфенилхлоридов и, как правило, 

приводили к образованию продуктов 1.2- и 1,4-присоединения. Нами показано, 

чго введение в катионоидную часть сульфенилхлоридов электронодонорных 

центров обусловливает принципиальные изменения в структуре продуктов 

реакций. 

Так, при взаимодействии гетаренсульфенилхлоридов (1а-г,е,ж) с (IE, ЗЕ)-

1,4-дифенил-1,3-бутадиеном (12) в метиленхлориде при 20°С через 0.5 ч 

основным или единственным продуктом реакции являются конденсированные 

гетероциклические системы (66-71) Методом ЯМР 'Н спектроскопии показано, 

что циклообразование протекает регио- и стереоселективно. 

СНзСІ" 

67,77% 
HetSCl + C6HS 

1а-г,е,ж 12 

QIIj 

Хн5 

NC ^ , i 5 

69, 80% 

CI" 

CH3O2C 
m QH5 

70, 89% 

Также регио- и стереоселективно происходит циклообразование и в реакциях 

гетаренсульфенилхлоридов (1а-г,е,ж) с циклопентадиеном (13) в метиленхлориде 

при 20 °С. При этом получаются полициклические системы (72-77). 



сн 
NC H 

75,81% 

HetSCI + // \ 
1а-г,е,ж \ ^ 

72, 72% 

77, 82% 
Специальными опытами показано, что даже при двойном избытке 

суяьфенилхлорида образуются только продукты (66-71) и (72-77), т.е. в 

циклообразовании участвует только одна двойная связь диенов. 

Методом ЯМР 'Н спектроскопии установлено, что в некоторых 

реакционных смесях наряду с продуктами циклизации в незначительных 

количествах (не более 5-10%) присутствуют и продукты 1,2-присоединения по 

двойной связи - р-хлорсульфиды (78а-г и 79а-г), которые претерпевают 

внутримолекулярную циклизацию с образованием соединений (66-69) и (72-75). 

Исчезновение сигналов этих соединений в ЯМР спектрах реакционных смесей 

происходит в течение 2-240ч. 
Het4 

Hetsci + С б Н 5 ^ ^ ^ ^ ^ с и * пи [ £££!і* 6 6 . 6 9 

1а-г 
"С6Н5 С б Н 5 ^ ^ 

12 
с6н5 

78а-г сі 

HetSCI + 

la-r 
О 

13 79а-г 

CDCIj 
-*• 72-75 
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На основании полученных результатов можно предположить, что 

образование продуктов гетероциклизации (66-71) и (72-77) может происходить 

двумя путями: как за счет внутримолекулярной циклизации первоначально 

образующихся Р-хлорсульфидов так и непосредственно в ходе АаѴпроцесса по 

схеме полярного циклоприсоединения, представленной на стр. 39. 

1.13. Реакции гетаренсульфенилхлоридов с ацетиленами 

Как известно, реакции сульфенилхлоридов с несимметричными 

ацетиленами обычно приводят к образованию смеси региоизомерных 

Р-хлорвинилсульфидов, причем соотношение продуктов зависит от свойств 

используемого растворителя, а также характера заместителей при тройной связи и 

в сульфенильном фрагменте. 

Нами найдено, что при варьировании свойств среды изменяется не только 

соотношение региоизомерных продуктов 1,2-присоединения гетаренсульфе

нилхлоридов (1а,е) к фенилацетилену (14), но и принципиальным образом 

меняется направление реакций. Методом спектроскопии ЯМР Н установлено; 

что в реакциях сульфенилхлоридов (1а,е) с фенилацетиленом (14) в 

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

присоединения по правилу Марковникова и против правила Марковникова - р-

хлорвинилсульфиды (80а,е) и (81а,е) соответственно, так и в незначительном 

количестве продукты гетероциклизации (82-85) (табл. 3). Взаимодействие 

сульфенилхлорида (1а) с фенилацетиленом (14) в нитрометане при 20°С 

приводит к образованию смеси продукта присоединения по правилу 

Марковникова и конденсированного гетероцикла (82), причем выход последнего 

значительно выше, чем по реакции в метиленхлориде (табл. 3). В результате 

реакции сульфенилхлорида (1е) с фенилацетиленом (14) в нитрометане при 20°С 

получен исключительно продукт гетероциклизации (84) (табл. 3). 



HetSa + QHj—= 
1 а, с 14 

QHs4a + 
-N 

80e + 81c + // \\ /, 

Проверка устойчивости аддуктов (80а,е) и (81а,е) в условиях реакции 

показала, что в эти соединения претерпевают внутримолекулярную циклизацию. 

Но поскольку превращения аддуктов протекают довольно медленно (табл. 3), то 

можно полагать, что частично продукты гетероциклизацин образуются и 

непосредственно в ходе АёЕ-процесса. 

Таблица 3 

Результаты взаимодействия сульфенилхлоридов 1а,е с фенилацетиленом 14 

при 20 °С 

Сульфенил-

хлорид 

1а 

1е 

Растворитель 

СН2С12 

СН2С12 

CH3N02 

CH3N02 

СН2С12 

СН2С12 

CH3N02 

Время,. 
ч 

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

Продукты (содержание в реакционной 
смеси, %) 

80а (57) 
80а (42) 
80а (57) 
80а (50) 
80е (23) 

-
-

81а (32) 82 (8) 83 (3) 
81а (23) 82 (27) 83 (8) 

82 (43) 
82(50) 

81е(56) 84(7) 85(14) 
81е(37) 84(27) 85(36) 

84(100) -

Исключительно продукты гетероциклизацин (86,87) получены в реакциях 

сульфенилхлоридов (1а,е) с 4-метоксифенилацетиленом (15) в нитрометане при 

20°С. 
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4-СНзО-СбИі 

_ CH3NOj 86, 74% 

4-CH3O-QH1 С1
 + 

-N \ \ 

HetSCI + 4-CH3O-QH4-

1 а,е 15 

87,81% С02СН3 

При взаимодействии сульфенилхлоридов (1а,е) с дифенилацетиленом (16) в 

метиленхлориде при 20°С с выходами, близкими к количественным, образуются 

исключительно р-хлорвинилсульфиды (88а,е). 

Q H 5 . C1 
HetSQ + С 6 Н 5 - = - С < І Н 5 

1а,е 16 

СН2СІ2 X 
HetS с б н 5 

88а,е 
В отличие от соединений (80а,е) и (81а,е) аддукты (88а,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 SbCl5 и БпСЦ, нам удалось превратить соединения (88а,е) в 

соответствующие конденсированные системы (89sb, 89sn) и (90sb, 90sn) (табл. 4). 

С ' Н \ _ + 

с6нД% 
89s b, 89s n 

SbClj -CH2C12 S b C | 5 -сн2СІ2
 C*H 

(Sncu - CH2CI2) (SnCl4. CH2Cb j Jj-N^ 
" 8 8 a ' e *- Q H 

X' = SbCV(sb), SnCI5"(sn) 

сн3о2с 
90sb, 90sn 

Таблица 4 
Результаты превращений аддуктов 88а,е при 20°С 

Аддукт 

88а 
88а 
88е 
88с 

Среда 

SbCl5-CH2Cl2 

SnCI4-CH2Cl2 

SbCl5-CH2Cl2 

SnCl4-CH2Cl2 

Время 
превращения, ч 

120 
288 
96 
168 

Продукт 

89sb 
89sn 
90sb 
90sn 

Выход, % 

87 
81 
73 
75 



На основании полученных результатов можно сделать определенные 

суждения о схеме образования N,S- и М,0,8-гетероциклов в изученных реакциях 

гетаренсульфенилхлоридов с алкенами, диенами и ацетиленами. 

В соответствии с современными представлениями о механизме реакций 

сульфенилхлоридов с соединениями, содержащими кратные связи углерод -

углерод, образование продуктов 1,2-присоединения обусловлено возникновением 

циклических малополярных интермедиатов типа сульфурана (И-1) или тесной 

ионной пары (И-2), в которых осуществляется двустороннее донорно-

акцепторное взаимодействие. Последующая атака "собственным" нуклеофилом -

анионом хлора приводит к образованию продуктов транс-присоединения -

Р-хлорсульфидов.. 

HetSCI + 
, R 2 

1*2 
Н ^Т Н 

Ri 

R j 

ОТ ^Het 
И-1 

R,-
или \ + / 

CT\S-He. 
И-2 

а 
SHet 

Как оказалось, образующиеся конформационно лабильные Р-хлор-

сульфиды могут претерпевать внутримолекулярную циклизацию с замыканием 

цикла атомом азота или кислорода сульфенильного фрагмента и образованием 

N,S- или 1Ѵ,0,8-гетероциклических систем. Судя по стереохимическим данным, 

циклизация осуществляется с возникновением переходных состояний типа (ПС). 

* 
c r R, 

N-
Ч 
н 
н 

Rz 

ПС 

Выявленное ускорение гетероциклизации р-хлорсульфидов в присутствии 

перхлората лития, тетрахлорида олова или пентахлорида сурьмы можно 

объяснить содействием соли элиминированию хлорид-аниона. 
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Значительное влияние на процесс циклизации оказывают структурные 

особенности сульфенилхлоридов и непредельных соединений. Электронные 

эффекты заместителей, стерические и конформационные факторы приводят к 

тому, что в одних случаях циклизация протекает настолько быстро, что не всегда 

удается даже зафиксировать образование аддукта методом спектроскопии ЯМР 'Н 

(инден, 3,4-дигидропиран, диены), в других - происходит образование 

устойчивых аддуктов, превращение которых можно провести только под 

действием кислот Льюиса (дифенилацетилен, циклопентен). 

Обнаруженную нами внутримолекулярную циклизацию р-хлорсульфидов 

можно рассматривать как новый, достаточно простой и эффективный 

препаративный метод синтеза N,S- и ІЧ,0,8-содержащих конденсированных 

гетероциклов из относительно доступных реагентов. При этом необходимо 

отметить стереоспецифичность гетероциклизации, что позволяет использовать 

эти реакции для получения различных биологически активных веществ. 

Однако этот метод синтеза N,S- и ^0,8-гетероциклических систем имеет 

следующие ограничения: 

1. Для превращения ряда полученных Р-хлорсульфидов требуется длительное 

время, а некоторые р-хлорсульфиды не претерпевают внутримолекулярную 

циклизацию вообще. 

2. Реакции сульфенилхлоридов с непредельными соединениями могут протекать с 

образованием смеси продуктов присоединения по правилу Марковникова и 

против правила Марковникова, что, в свою очередь, может привести к смеси 

соответствующих продуктов внутримолекулярной циклизации. 

3. Как будет показано в разделе 1.3. продукты 1,2-присоединения 

гетаренсульфенилхлоридов к бициклическим непредельным соединениям не 

подвергаются внутримолекулярной циклизации. 

Таким образом, возникла необходимость поиска иного варианта проведения 

процесса циклообразования, который был бы лишен указанных ограничений. 
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1.2. Полярное циклоприсосдинение гетаренсульфенилхлоридов к 
алкенам,диенам и ацетиленам 

Из результатов предыдущего раздела следует, что продуктами собственно 

Adp.-реакций изученных непредельных соединений с сульфенилхлоридами (1а-ж) 

в метиленхлориде являются, как правило, Р-хлорсульфиды. Образование таких 

продуктов, как уже отмечалось выше, обычно связывают с участием в реакциях 

интермедиатов циклического типа (И-1) или (И-2), в которых стабилизация 

возникающего карбокатионного центра осуществляется при нуклеофильном 

участии сульфенильного атома серы. В результате трансформации этих 

интермедиатов при участии анионов хлора и получаются Р-хлорсульфиды. 

Очевидно, что для реализации циклообразования с замыканием цикла 

каким-либо другим нуклеофильно активным центром сульфенильного фрагмента 

непосредственно в Ас1Е-реакции необходимо понизить способность серы к 

обратному переносу электронов на возникающий карбокатионный центр и 

связать анион хлора. Такого результата, в принципе, можно достичь за счет 

предреакционной поляризации связи S-C1 различными кислотами Льюиса. 

1.2.1. Перхлорат лития - стимулятор полярного циклоприсоединения 
гетаренсульфенилхлоридов по кратным связям 

В последнее время в качестве кислоты Льюиса для стимулирования 

широкого круга реакций, в том числе и реакций сульфенилирования 

непредельных соединений широко используют перхлорат лития. В настоящей 

работе предпринята попытка стимулирования перхлоратом лития в нитрометане и 

ацетонитриле новых направлений протекания реакций гетаренсульфенилхлоридов 

(1а-г,е,ж) с непредельными соединениями. 

Мы установили, что при быстром смешении растворов сульфенилхлорида и 

перхлората лития и последующем прибавлении к ним непредельного соединения 

(соотношение 1:1:1) в нитрометане или ацетонитриле из раствора моментально 

выделяется хлорид лития и уже через 5-10 мин, судя по данным спектров 

ЯМР 'Н, в реакционной смеси содержатся только конденсированные гетероциклы 
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- продукты циклизации с замыканием цикла атомом азота или кислорода 

тиогетарильного фрагмента. Полученные соединения идентичны соответствую

щим гетероциклам - продуктам внутримолекулярной циклизации Р-хлорсульфи

дов в системе перхлорат лития - нитрометан. Методом спектроскопии ЯМР 'Н 

показано, что циклообразование протекает регио- и стереоспецифично. 

Наблюдаемое быстрое образование исключительно продуктов циклизации 

свидетельствует о том, что эти соединения получаются непосредственно в ходе 

АаѴреакции, а не в результате превращений Р-хлорсульфидов,. которые, как 

показано в разделе 1.1 протекают относительно медленно. Можно полагать, что 

при взаимодействии сульфенилхлоридов с перхлоратом лития генерируются 

новые реагенты, которые и вступают в реакции с непредельными соединениями. 

Поскольку при смешении указанных компонентов не наблюдается выделения 

хлорида лития, плохо растворимого в этих растворителях, то, по-видимому, в 

данных условиях не происходит полного разрыва связи S-CI, а в результате 

координирования молекул гетаренсульфенилхлорида катионами лития 

образуются модифицированные реагенты типа (А). 
+ 
* 

HetSCl + LiCI04 ^- - HetSCl««» Li СЮ^ 
A 

Факт такого координирования подтверждается данными ЯМР 'Н, 7Li и ИК 

спектроскопии и квантово-химических расчетов. 

Так, при добавлении к растворам гетаренсульфенилхлоридов (1б,г,е) в 

CD3CN эквимольных количеств LiC104 в спектрах ЯМР 'Н наблюдается смещение 

сигналов протонов тиогетарильных фрагментов в область слабого поля на 

0.1-0.2 м.д. В спектре ЯМР 7Li системы сульфенилхлорид (1е) - перхлорат лития 

в CD3CN наблюдается смещение сигналов лития на 0.1 м.д. в слабое поле 

относительно сигнала LiC104 в CD3CN. 

В ИК спеюграх растворов сульфенилхлоридов в CH3N02 и CH3CN в 

присутствии LiC104 происходит смещение полос поглощения гетарильных 

фрагментов, а также групп CN и СООСН3. 
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Согласно данным квантово-химического исследования, выполненного 

методом B3LYP/6-31G(d) из программного комплекса Gaussian 03, катион лития 

координируется по атомам азота и хлора. Рассчитанная энергия образования 

таких комплексов в нитрометане составляет от -1.36 до -4.00 ккал/моль, а 

понижение энергии ВЗМО комплексов по сравнению с энергией ВЗМО исходных 

сульфенилхлоридов (1а-г) варьируется от 3.62 до 4.55 эВ. 

Можно полагать, что при сульфенилировании непредельных соединений 

комплексными реагентами (А) на продуктопределяющей стадии процесса 

возникают интермедиаты типа (И-3), в которых стабилизация возникающего 

электронодефицитного центра осуществляется за счет внутримолекулярной 

нуклеофильной атаки атомом азота или кислорода сульфенильного фрагмента. В 

пользу предположенной схемы образования продуктов гетероциклизации 

непосредственно в Ас1Е-процессе свидетельствует стереохимический результат 

циклообразования, а, именно, образование только продуктов г/мс-цикло-

присоединения. В тоже время образование исключительно одного из возможных 

стереоизомеров может свидетельствовать о более или менее согласованном 

образовании связей Ca-S и Срг-N (Ср-О). 

HetSCI»»» Li СЮ4" + 

Подтверждением ключевой роли катиона лития в стимулировании 

циклоприсоединения служит тот факт, что при замене перхлората лития на 

перхлорат тетрабутиламмония, который, как известно, не является кислотой 

Льюиса, в реакциях первоначально образуются только р-хлорсульфиды. 

Таким образом, нами разработан и другой препаративный метод синтеза 

N,S- и ІѴ,0,8-гетероциклов, основанный на полярном циклоприсоединении 
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генерируемых в системах перхлорат лития - нитрометан (ацетонитрил) 

сульфенилирующих реагентов по кратным связям углерод - углерод. 

Представленный на нижеприведенных схемах широкий набор полученных 

гетероциклических систем и данные таблиц 5,6 демонстрируют эффективность, 

препаративные возможности и общность характера разрабатываемого 

синтетического метода. 

Так, в результате циклоприсоединения сульфенилхлоридов (1а-г,е,ж) к 

алкенам (2-5) в системе нитрометан - перхлорат лития образуются конденсиро

ванные соединения (28р-43р,45р-50р) - перхлоратные аналоги солей (28-50), 

причем в реакции сульфенилхлорида (1а) с wpem-бутилэтиленом (5) наряду с 

продуктом [3++2]-гюлярного циклоприсоединения - солью (31р) образуется 

продукт тандемной перегруппировки-циклизации - соединение (91 р). На примере 

реакций сульфенилхлоридов (1а-г,е) со стиролом (3) показано, что цикло-

присоединение реализуется и в системе ацетонитрил - перхлорат лития (табл. 5). 

сн3 

36р (R,=R,=C6H5) 
37p(Rl=C<,H5,R2=H) 

39p(R|=H,R2=(CH3)3C) 

NC 
40p(R,=R2=C6H5) 
4Ip(R,=C6H5,R2=H) 
42p (R,=C6H5,R2=CH3) 
43p(R,=H,R2=(CH3)3C) 

CIO/ 9HJ R 

H 3 C ^ N ^ ^ R* 

32p(R,=R2=C6H5) 
33p (R,=C6H5,R2=H) 
34p (R,=C6H5,R2=CH3) 
35p(R,=H,R2=(CH3)3C) 

/ ^ 

R, H 
HetSCI + LiCI04 + У=/ 

la-ж 

R 

28P(R,=R2=C6H5) 
29p(R,=C6H5,R2=H) 
30p(R,=C6H5,R2=CH3) 

CIO4 
+ 
N ...H 

H 
2-5 *2 

CIO4' 

/ / N — ^ - H 

сн3о2с R2 

45p (R,=R2=C6H5) 
46p(R,=C6H5,R2=H) 
47p(R,=H,R2=(CH3)3C) 

48p (R,=R2=C6H5) 
49p(R,=C6H5,R2=H) 
50p(R|=H,R2=(CH3)3C) 
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N. CH 
У sci + CHJ ̂ 

CHjNCfc- LiClO- I !i 4 
CIO/ 

• Ш 

S/"C(CH3)3 

31p 

Таблица 5 

Результаты сульфенилирования алкенов 2-5,9,11 в системе CH3NO2- LiC104 

Сульфе-
НИЛХЛфИД 

1а 

16 

1в 

Алкен 

2 
3 
4 
5 

2 
3 
4 
5 
2 
3 
4 

Продукт 

28р 
29р 
ЗОр 
31р 
91р 
32р 
ЗЗр 
34р 
35 р 
36р 
37р 
38р 

Выход, % 

61 
92(90)* 

73 
35 
43 
52 

75(78)* 
87 
83 
63 

92(89)* 
86 

Сульфе-
нилхлорид 

1в 
1г 

1е 

1ж 

Алкен 

5 
2 
3 
4 
5 
2 
3 
5 
2 
3 
5 

Продукт 

39 р 
40р 
41р 
42р 
43р 
45р 
46р 
47р 
48р 
49р 
50р 

Выход, % 

91 
72 

81 (83)* 
94 
92 
83 

87(90)' 
88 
93 
38 
52 

В системе CH3CN-LiC104 

/(ис-сочлененные конденсированные соединения (54р-57р) образуются при 

взаимодействии сульфенилхлоридов (1а,б,с,ж) с циклопентеном (9) в системе 

нитрометан - перхлорат лития. 

скѵ СНз 
Н +// \ 

н 55р,72% 

сю/ гГ^^І 

'S 
H 54p, 75% 

СНз 

HetSCI + L1CIO4 + 
1а,б,е,ж О 

со2сн3 

56р, 78% 

С104" 

57р, 35% 
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Реакции сульфенилхлоридов (1а,б,е,ж) с 3,4-дигидропираном (11) в 

нитрометане в присутствии перхлората лития также протекают по схеме цис-

циклоприсоединения с образованием гетероциклов (62р-64р,92р). Следует 

отметить, что в этих условиях удается получить продукт циклоприсоединения 

(92р) и для сульфенилхлорида (1 ж), тогда как в реакции этого сульфенилхлорида 

с 3,4-дигидропираном в метиленхлориде образуется только продукт замещения. 
н н сю4-

HetSCI + ІІСЮ4 + 
1а,6,<ѵк 

62p, 78% 

Структура соединений (56р) и (92р) доказана методом РСА. Торсионные 

углы S(l)-C(10)-C(6)-N(l) в соединении (56р) и Н(6)-С(6)-С(10)-Н(10) в соедине

нии (92р) составляют соответственно -3.49° и 51.2°, что свидетельствует о цис-

циклоприсоединении сульфенилирующих реагентов по кратной связи. 

Рис. 1 Молекулярная структура 

соединения (56р). 

Рис.2 Молекулярная структура 

соединения (92р). 
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В системе нитрометан - перхлорат лития циклоприсоединение сульфенил-

хлоридов (1а-г,е,ж) к (IE, ЗЕ)-1,4-дифенил-1,3-бутадиену (12) происходит по 

схеме 1,2-присоединения с образованием перхлоратов (66р-71р). Строение 

соединения (66р) доказано методом РСА. 

HetSCI + UCIO4 + Q H s 4 x 4 / ^ 4 / , „ 
1а-г,е,ж ' ' C6H5 

12 

QHs 
66p, 65% 

R - ^ N Q H j 

СЮ4" 

CH3O2C C*1** 
70p, 65% 

В реакциях сульфенилхлоридов (1а-г,е,ж) с циклопентадиеном (13) в 

нитрометане в присутствии перхлората лития, как и в реакциях с диеном (12), 

участвует только одна двойная связь непредельного субстрата и образуются 

конденсированные гетероциклы (72р-77р). 

СН3 

77р, 78% 

УФ 
сн3о2с н 

76р, 80% 
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В результате сульфенилирования арилацетиленов (14,16,17) в системе 

нитрометан - перхлорат лития, в отличие от реакций в метиленхлориде, с 

высокими выходами образуются только гетероциклические системы 

(82р, 84р,89р,90р,93р-98р) (табл. 6). 

сн3 сю4" 

H 3 CA N J^VR 2 

94p(R,=C6H5,R2=H) ^ Ч ^ 
95p(R,=R2=C6H5) 
96p (Ri=4-CH3-C6H4, R2=H) HetSCI + UCI04 + R,-^-R 2 

1 а,б,г,е , 4 > , 6 ' 1 7 

NC 
97p(R,=C6Hj,R2=K 
98p(R,=R2=C6H5) 

82p(R,=C6H5,R2=H) 
89p(R,=R2=C6H5) 
93p(R|=^-CH3-C6H4> R2=H) 

CH3O2C 
84p(R,=C6H5,R2=H) 
90p(R,=R2=C6H5) 

Таблица 6 
Продукты сульфенилирования ацетиленов 14,16,17 в системе 

CH3N02-LiC104 

Сульфенилхлорид 

1а 

16 

1г 

1е 

Ацетилен 

14 
16 
17 
14 
16 
17 
14 
16 
14 
16 

Продукт 

82р 
89р 
93р 
94р 
95р 
96р 
97р 
98р 
84р 
90р 

Выход, % 

83 
87 
91 
82 
73 
79 
76 
82 
83 
89 



31 

1.2.2. Особенности реакций гетаренсульфенилхлоридов с 
бициклическими непредельными соединениями 

Предложенная в разделе 1.2 (стр.25) схема образования продуктов 

гетероциклизации непосредственно в АоѴреакциях гетаренсульфенилхлоридов с 

непредельными соединениями хорошо согласуется с результатами, полученными 

при изучении взаимодействия этих реагентов с бициклическими соединениями, 

такими как производные бицикло[2.2.1]-гепт-2-ена, бицикло[2.2.1]гепта-2,5-

диена, бицикло[2.2.2]окт-2-ена и бицикло[2.2.2]окта-2,5-диена. 

Мы установили, что сульфенилхлориды (1а-г,е,ж) реагируют с 

непредельными соединениями (18) и (19) в метиленхлориде при 20°С с 

образованием продуктов, традиционных для сульфенилирования этих соединений 

(продукты присоединения и перефуппировки). В реакциях норборнена (18) 

получены смеси 2-э/<до-хлор-3-эк,зо-(гетарилтио)норборнанов (99а-г,ерк) и 3-

гетарилтионортрицикленов (100а-г,е,ж), а в реакциях норборнадиена (19) - смеси 2-

эн<)о-хлор-3-экзо-(гетарилтио)-норборненов (101а-г,е,ж), 2-экзо-хлор-3-эн<)о-

(гетарилтио)норборненов (102а-г,е,ж) и 3-э«до-хлор-5-экзо-(гетарилтио)нор-

трицикленов (103а-г,е,ж). Составы реакционных смесей приведены в табл. 7,8. 

Суммарные выходы продуктов близки к количественным. 

у К SHet К SHet 

He.SC. + /JX^ - ^ * [XJ * iXj 
1а-г,ерк 1 8 CI 

99а-г,е,ж 100а-г,е,ж 

Таблица 7 
Продукты сульфенилирования алкена 18 в СН2С12 при 20°С 

Сульфенилхлорид 

1а 
16 
1в 
1г 
1е 
1ж 

Продукты, состав реакционной смеси (%) 
99 
84 
82 
89 
73 
90 
93 

100 
16 
18 
11 
27 
10 
7 

http://He.SC
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1а-г,е,ж 19 fa s-Het C l 

101а-г,е,ж Ю2а-г,ерк 103а-г,е^к 

Таблица 8 

Продукты сульфенилирования диена 19 в СН2СЬ при 20°С 

Сульфенилхлорид 

la 
16 
1в 
l r 
le 
1ж 

Продукты, состав реакционной смеси (%) 

101 
31 
36 
26 
36 
34 
27 

102 
26 
33 
29 
28 
31 
26 

103 
43 
31 
45 
36 
35 
47 

При взаимодействии сульфенилхлоридов (1а,б,е) с тетрафторбензобарреле-

ном (20) в метиленхлориде при 20°образуются только продукты транс-

хлорсульфенилирования - р-хлорсульфиды (104а,б,е) с выходами, близкими к 

количественным. 

20 104а,б,е CI 

Специальными опытами показано, что все полученные соединения 

устойчивы в условиях реакций и даже при длительном выдерживании их в 

системах перхлорат лития - нитрометан и пентахлорид сурьмы - метиленхлорид 

не подвергаются внутримолекулярной гетероциклизации. По-видимому, в этих 

жестко зафиксированных системах невозможна реализация трансоидных 

конформаций фрагмента Het-S-C-C-CI, необходимых для эффективной 

внутримолекулярной нуклеофильной атаки, приводящей к замыканию цикла. 
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При взаимодействии же этих сульфенилхлоридов с норборненом (18), 

норборнадиеном (19) и тетрафторбензобарреленом (20) в системе перхлорат 

лития - нитрометан при 20°С направление реакций принципиальным образом 

меняется. Так, в реакции сульфенилхлорида (1а) с норборненом (18) с выходом 

78% образуются продукты экзо-г/ыс-циклоприсоединения сульфенилирующего 

реагента по кратной связи - соединение (105р) и тандемной перегруппировки -

циклизации - соединение (106р) в соотношении 4 : 1 . 

Het-SCI 

la 
+ / / 

IJCKVCH3N02 
*• 

-UCI 
18 

105р 106р 

Реакции сульфенилхлоридов (1б-г,е,ж) с норборненом (18) в системе 

перхлорат лития - нитрометан приводят исключительно к образованию 

продуктов экзо-^мс-циклоприсоединения - перхлоратов (107р-1 lip). 

108р,7І% 
Юр, 74% 

Het-SCI + LiCIO, + JL 
Іб-г,е^к 

СН,^х^ СНз 
сю/ 

s-
107p,83% 

I lip, 61% 

Стереоспецифично по схеме экзо-і/г/е-циклоприсоединения происходит 

взаимодействие сульфенилхлоридов (1а-г,е,ж) с норборнадиеном (19) и даже при 

двойном избытке реагента с высокими выходами образуются продукты (112р-
117р) с участием только одной кратной связи диена. 
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CHj 

скѵ 

s 
ІІЗр, 75% 

112р. 66% 

I , 

115p, 86% 

Het-sa + исю4 + ILKU/ 

16p, 87% 

Il7p,83% 

В спектрах ЯМР 'H продуктов циклоприсоединения гетаренсульфенил-

хлоридов к норборнену (18) и норборнадиену (19) протоны фрагментов CHS и 

CHN* (СНО) проявляются в виде дублетов с КССВ 3J=7.5-8.5 Гц. Такой характер 

сигналов, в соответствии с литературными данными, свидетельствует об эндо -

расположении указанных атомов водорода. 

Сульфенилирование тетрафторбензобаррелена (20) в системе перхлорат 

лития - нитрометан при 20°С сопровождается перегруппировкой и завершается 

замыканием цикла атомом азота гетарильного фрагмента с образованием 

перхлоратов (118р-120р). Структура соединения (120р) доказано методом РСА. 

CH 3 N0 2 - UCIO4 

-LiCI 

119р,70% 

?*> 

C - O C H j 

сю/ 
120p, 83% 
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Рис.3 Молекулярная структура 
соединения (120р). 

Необычные результаты получены нами при изучении реакций 

гетаренсульфенилхлоридов с функционально замещенными бициклическими 

соединениями (21-23). Так, даже в метиленхлориде в отсутствии каких-либо 

добавок кислот Льюиса основным направлением реакций сульфенилхлоридов 

(1а,е,ж) с 3,6-диметоксибензнорборнадиеном (21) является экзо-цис-цмкло-

присоединение реагента с образованием полициклических систем (121-123). 

Другое направление реакции - перегруппировка Вагнера-Меервейна приводит к 

у-хлорсульфидам (124а,124е, 124ж). Образование исключительно продуктов 

циклоприсоединения (121р-123р) происходит при сульфенилировании соедине

ния (21) в нитрометане в присутствии перхлората лития (табл.9). 

хР 
ОСНз ^ S - " ^ - s / 

X" = CI, СЮ4" (р) 

сн,о 



36 

Таблица 9 
Результаты сульфенилирования соединения 21 при 20°С 

Сульфенилхлорид 

1а 

1е 

1ж 

Среда 

СН2С12 
CH3N02- LiC104 

СН2С12 
CH3N02- LiCI04 

СН2С12 
CH3N02- LiC104 

Продукты (выход, %) 

121 (37), 124а (30) 
121р(65) 

122 (47), 124е (38) 
122р (83) 

123 (45), 124ж (34) 
123р (82) 

Как известно из литературных данных, обычно реакции эфиров 5-

норборнен-экдо-2-карбоновой и бицикло[2.2.2]окт-5-ен-экдо-2,энЭо-3-дикарбоно-

вой кислот с сульфенилхлоридами приводят исключительно к продуктам 

трансаннулярнои циклизации с замыканием цикла атомом кислорода 

карбоалкоксильной группы. Нами установлено, что в реакциях этих моделей с 

гетаренсульфенилхлоридами с указанной циклизацией конкурирует 

гетероциклизация, завершаемая нуклеофильным центром сульфенилирующего 

реагента, причем в зависимости от свойств реакционной среды и реагента 

изменяется соотношение конкурирующих направлений. Так, при взаимодействии 

сульфенилхлорида (1а) с непредельным эфиром (22) и в метиленхлориде, и в 

системе перхлорат лития - нитрометан при 20°С преимущественно образуется у-

лактон (125а) (табл. 10). Наряду с у-лактоном в небольшом количестве 

получаются и продукты экзо-г/ис-циклоприсоединения реагента по двойной связи 

(126, 126р). В реакции сульфенилхлорида (1е) с эфиром (22) даже в 

метиленхлориде заметное развитие приобретает экзо-г/мс-циклоприсоединение 

реагента с образованием продукта (127), хотя преимущественно все же образуется 

у-лактон (125е). При переходе к нитрометану циклоприсоединение реагента по 

кратной связи становится доминирующим, а в системе перхлорат лития -

нитрометан образуется исключительно перхлорат (127р). 



HetSCI + 

I a ' e 22 COZCJHJ 

Х" = С1,СЮ4"(р) 

Результаты сульфенилирования соединения 22 при 20°С 

Таблица 10 

Сульфенилхлорид 

1а 

Іе 

Среда 

СН2С12 
CH3N02- LiC104 

СН2С12 
CH3N02 

CH3N02- LiC104 

Продукты (выход, %) 

125а (81), 126 (3) 
125а (77), 126р(10) 
125е(63), 127(25) 
125е (23), 127 (65) 

127р (87) 

Основными продуктом реакции сульфенилхлорида (1а) с диэфиром (23) в 

метиленхлориде при 20°С является у-лактон (128а) (табл.11). При этом образуется 

также продукт экзо-^ис-циклоприсоединения (129). Исключительно продукт 

циклоприсоединения (129р) получается в системе перхлорат лития - нитрометан. 

В реакции сульфенилхлорида (1е) с диэфиром (22) в метиленхлориде у-лактон 

(128е) образуется в относительно небольшом количестве по сравнению с 

продуктом циклоприсоединения (130), а в нитрометане в присутствии перхлората 

лития получается только перхлорат (ІЗОр). Структура соединения (ІЗОр) доказана 

методом РСА. 
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HetSO + Ij 

\ 

Х"=С1,СЮ4"(р) 

S — ^ ^СОгСНз 

129,129p COzCHj 

CO2CH3 j T 
2 3 COJCHJ ч ^ щ s

4 

MeCOj X" 

CO2CH3 СОгМе 
C02Me 

130,130p 

Рис.4 Молекулярная 

структура соединения (ІЗОр). 

Таблица 11 

Результаты сульфенилирования соединения 23 при 20°С 

Сульфенилхлорид 

1а 

1е 

Среда 

СН2С12 

CH3NO2- LiC104 

СН2С12 

CH3NO2- LiC104 

Продукты (выход, %) 

128а (64), 129(26) 
129р (84) 

128е (14), 130(78) 
ІЗОр (87) 

На основании результатов реакций гетаренсульфенилхлоридов с 

непредельными соединениями(18-20) можно считать, что образование продуктов 
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гетероциклизации осуществляется непосредственно в АаѴпроцессе по схеме 

приведенной на стр.25. Образование продуктов перегруппировки (106р,118р-

120р) в реакциях с норборненом (18) и тетрафторбензобарреленом (20) также 

может служить доводом в пользу участия в процессах интермедиатов типа (И-3). 

Следует отметить, что направление реакций гетаренсульфенилхлоридов с 

бициклическими соединениями (21-23) в метиленхлориде резко контрастирует с 

ходом реакций этих электрофилов с другими непредельными соединениями. В 

этом случае циклоприсоединение сульфенилхлоридов по кратным связям 

происходит даже в отсутствии добавок кислот Льюиса. По-видимому, вследствие 

стабилизирующего эффекта заместителей в непредельном субстрате здесь 

возникают интермедиаты открытого типа (И-4) или (И-5), в которых реализуется 

односторонний перенос электронной плотности Са -> S. Далее генерируемые 

частицы могут приводить к продуктам циклоприсоединения (121-123, 126-127, 

129-130), либо продуктам перегруппировки Вагнера - Меервейна (124а, 124е, 

124ж) или лактонам (125а,125е,128а,128е). 

C \ . J O О- СЛ 

И-4 И-5 

1.2.3. Модифицированные реагенты циклоприсоединения на основе 

гетаренсульфенилхлоридов и пентахлорида сурьмы 

Пентахлорид сурьмы, как известно, широко применяется как кислота 

Льюиса для генерирования различных электрофильных реагентов. В литературе 

описаны примеры получения катионоидных реагентов в системах пентахлорид 

сурьмы-алкан(арен)сульфенилхлорид. Генерируемые в этих условиях реагенты 

взаимодействуют с непредельными соединениями с образованием продуктов 

сопряженного присоединения и перегруппировок. В настоящей работе для 

расширения препаративных возможностей разрабатываемого метода 
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гетероциклизации изучена возможность генерирования реагентов цикло-

присоединения при действии пентахлорида сурьмы на гетаренсульфенилхлориды. 

Мы установили, что при быстром смешении растворов эквимольных 

количеств сульфенилхлорида (1а-г,е) и пентахлорида сурьмы в метилеихлориде 

при 0°С происходит мгновенное осаждение желто-коричневых порошкообразных 

продуктов. При добавлении к ним раствора непредельного соединения -

норборнена (18) в метилеихлориде происходит быстрое растворение указанных 

осадков и через 5-10 мин получаются продукты гетероциклизации (105sb-110sb), 

аналогичные продуктам реакций в системе нитрометан-перхлорат лития (105р-

ПОр). 

Het-SCI 
1а 

+ SbCls + I, 

I05sb 106sb 
71% (4:1) 

108sb, 56% 

C H j ^ -

N 

СНз 
sbcv 

107sb,60% 

HetSCI + SbCI5 + jl 
• )6-r,e 

CHj0 2 i 

IlOsb, 52% 

В стимулированных пентахлоридом сурьмы реакциях дифенилацетилена 

(16) с гетаренсульфенилхлоридами (1а,е) так же происходит быстрое (10 мин) 

образование продуктов гетероциклизации (89sb, 90sb). В разделе 1.1.3. нами было 

показано, что соединения (89sb) и (90sb) образуются и в результате внутри

молекулярной циклизации соответствующих р-хлорвинилсульфидов (88а,е) под 



действием пентахлоридом сурьмы в метиленхлориде, однако полное 

превращение соединений (88а,е) в этом случае происходит в течение 90-120 ч. 

HetSCl + SbCI5 + С«Н5—=-QH. 
1 а,е 16 

Таким образом, можно полагать, что при действии пентахлорида сурьмы на 

гетаренсульфенилхлориды (1а-г,е) происходит генерирование новых реагентов 

циклоприсоединения. К сожалению, выделить эти реагенты и однозначно 

установить их структуру не удалось вследствие их низкой стабильности. Но, с 

учетом литературных данных (S.N. Nabi et all, J.Chem. Soc, 1965,3626; G. Capozzi 

et all, J. Chem.Soc. Perkin Trans. 2, 1975, 361), строение таких реагентов можно 

представить в виде структур типа (В) или (С). 

HetSCl + SbCl5 „ HetS+SbCl6-
В 

2 HetSCl + SbCl5 ^ - HetS+(Cl)-SHet SbCV 
С 

1.3. Восстановление азониевых солей - продуктов сульфенилирования 

непредельных соединений 

Для выявления возможности применения в органическом синтезе 

полученных в работе гетероциклических солевых систем были изучены реакции 

соединений (37) и (ПОр) с борогидридом натрия. 

При восстановлении соединения (37) 6-кратным избытком борогидрида 

натрия в метаноле при 0°С происходит селективное восстановление только одной 

SbCV fi% 

89sb, 73% 

СОгСНз 
90s Ь, 62% 
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двойной связи хинолинового фрагмента и образуется 3-фенил-2,3-дигидро-5#-

[ 1,4]тиазино[2,3,4-у]хинолин (131). 

NaBIVCHjOH &J° 
131,63% 

Восстановление в аналогичных условиях соли (ПОр) приводит по данным 

спектров ЯМР 'Н к смеси производных 1,6- и 1,4-дигидропиридинов - соединений 

(132) и (133) в соотношении 4:1 с выходом 64%. 

NaBH4/CH3OH 

CHJOJC 

ПОр 

Как известно, многие производные дигидропиридинов и дигидрохинолинов 

обладают разнообразной биологической активностью и служат синтонами в 

органическом синтезе. Поэтому предложенный нами подход к синтезу соедине

ний такого типа может представлять определенный практический интерес. 

1.4. Результаты изучения биологической активности продуктов реакций 

гетаренсульфенилхлоридов с непредельными соединениями 

Исследования бактерицидной и фунгицидной активности некоторых 

синтезированных соединений были проведены в отделе биологических 

исследований НИИ химии Нижегородского государственного университета им. 

Н. И. Лобачевского. 

В результате испытаний установлена высокая бактерицидная активность 

ряда производных 2-хлорсульфенил-1-пиридин-1-оксида (1ж) - соединений 

(48,50,65,71). Соединения (48,65,71) обладают также умеренной фунгицидной 

активностью. 
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2. Направления реакций иминохлорметансульфенилхлорндов с 

алкенамн 

Иминохлорметансульфенилхлориды, как известно, могут использоваться в 

качестве синтонов для получения гетероциклов, однако относительно низкая 

стабильность полученных ранее реагентов сдерживает их широкое применение в 

органическом синтезе. Кроме того, при исследовании реакций этого класса 

соединений с алкенами использовался, как правило, лишь N-фенилимино-

хлорметансульфенилхлорид. Нами показано, что введение электроноакцепторных 

заместителей в молекулы иминохлорметансульфенилхлоридов увеличивает 

стабильность реагентов и существенно облегчает работу с ними. 

В настоящей работе впервые изучены реакции алкенов с относительно 

устойчивыми перфторалкенил- и бензоилиминохлорметансульфенилхлоридами 

(1з-к) *. 

При взаимодействии сульфенилхлоридов (1з,и) с аллилбензолами (7,8) 

образуется ряд продуктов, соотношение которых зависит от условий реакции. 

Так, в метиленхлориде образуются продукты 1,2-присоединения по правилу 

Марковникова - р-хлорсульфиды (134з,и;135з,и) и против правила Марковни-

кова - Р-хлорсульфиды (136з,и;137з,и), продукты присоединения с 1,2-сдвигом 

арильной группы - у-хлорсульфиды (138з,и;139з,и) и циклизации, завершаемой 

за счет нуклеофильного участия содержащейся в молекуле субстрата о-

метоксигруппы - производные 2,3-дигидробензофурана (140з,и). В нитрометане 

наряду с указанными выше соединениями получаются в незначительном 

количестве продукты циклизации с замыканием цикла атомом азота сульфениль-

ного фрагмента - производные 1,3-тиазолиндин-2-она (141з,н; 142з,и). 

Образование гетероциклов (141з,и; 142з,и) является основным направлением 

реакции сульфенилхлоридов (1з,и) с аллилбензолами (7,8) в нитрометане в 

присутствии перхлората лития. В формировании структуры гетероциклов (141з,и; 

142з,и) участвуют, по-видимому, молекулы растворителя - нитрометана. 

* Реакции сульфенилхлорида (1з) исследовались совместно с д.х.н, проф. 
И. В. Бодриковым и д.х.н. В. Я. Попковой. 
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Составы полученных реакционных смесей, определенные методом 

спектроскопии ЯМР 'Н и ГЖХ-анализа, приведены в табл.12. Строение 

соединения (142з) доказано методом РСА. 
R R CI R CI 

.CI 
R F N = » ( 

sa 
1з,и 

7,8 

138з,н; І39з,и 

Ч ^ CI 

134з,и; І35з,и 

о s-І 

І40з,и 

CI 

S ^ N R , , 

NRF 

ІЗбз.и; 137з,и CI 

NRF 

CI + 

- V s 
І41з,н; І42з,и О 

C F 4 C2F5 /^СГ, 

RF= C F / ^ <* \^K (И) 

R=H(7,134,136,138,141) 

R=CH3Q ( 8,135,137,139,142) 

Таблица 12 

Результаты взаимодействия сульфенилхлоридов (1з,н) с алкенами (7,8) 

Алкен 

7 

8 

Суль-
фенил-
хлорид 

1з 

1и 

1з 

1и 

Среда 

СН2С12 
CH3N02 
CH3N02-
LiC104 
СН2С12 
CH3N02 
CH3N02-
LiC104 
CH2C12 
CH3N02 
CH3N02-
LiC104 
CH2C12 
CH3N02 
CH3N02-
LiC104 

(содержание 

134з (24) ІЗбз (57) 
134з (29) ІЗбз (66) 
134з (14) ІЗбз (27) 

134и (34) ІЗбн (46) 
134и (32) ІЗби (48) 
134и(18) 136и(25) 

135з (22) 137з (9) 
135з(20) 137з(18) 
135з(13) 137з(15) 

135и(22) 137и(18) 
135и(18) 137и(15) 
135и (7) 137и (5) 

Продукты 
в реакционной смеси 

138з(19) 
138з(9) 
138з(3) 

138и (20) 
138и(15) 
138и (5) 

139з (60) 
139з (49) 
139з (5) 

139и (52) 
139и (55) 
139и(15) 

140з (9) 
140з(10) 
140з (5) 

140и (8) 
140и (7) 
140и (4) 

,%) 

141з(5) 
141з (56) 

141и(5) 
141и (52) 

142з (3) 
142з (62) 

142и (5) 
142и (69) 
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Взаимодействие сульфенилхлорида (1к) с алкенами (3,5.7) в 

метиленхлориде при 20°С протекает в рамках традиционной схемы - с выходами, 

близкими к количественным, образуются соответствующие Р-хлорсульфиды. 

Реакция со стиролом (3) дает продукт присоединения по правилу Марковникова 

(25к), с /ире/и-бутилэтиленом (5) - продукт присоединения против правила 

Марковникова (27к), с аллилбензолом (7) - смесь региоизомеров (134к) и (136к) 

в соотношении 1:1. 

з 

RSC1 
1к 

СН2СІ2 

CHj 

CI 

R S 25кС«Н* 

СН/ \ CHj 
CHj 

CHj 
CI 

RS 27K 

C6H5 

о r . 
R= C«H,C-N=C 

CtH5 + CL ,C tH s 

134K 136K 

Принципиальные изменения в направлениях реакций сульфенилхлорида 

(1к) с алкенами (3, 5, 7) происходят под действием перхлората лития в 

нитрометане. Так, реакция сульфенилхлорида (1к) с алкеном (5) включает каскад 

превращений - 1,2-сдвиг метильной группы, элиминирование бензоильного 

фрагмента и замыкание цикла атомом азота иминогруппы, что приводит к 

образованию 5,6-дигидро-4,4,5-триметил-2-хлор-4Н-1,3-тиазина (143). 

СН, О ^ 
II , а 

C6HSC-N=C4 + 
SCI CHj' 

IK 

С Н з - ^ 
CHJNOJ - UCIO4 

Л" 
143,57% 

Продукты циклоприсоединения - 1,3-тиазолидин-2-оны (144) и (141к) 
образуются при взаимодействии сульфенилхлорида (1к) соответственно с 

алкенами (3) и (7) в нитрометане в присутствии перхлората лития. 
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II ,CI CH3N02-|JCI04 
C 6 H 5 C-N=C 

SCI 

IK 

3 "~ » ft / \ 
II «J с 

144,55% ° 

C4H5 

* C,iHjC'NYS 

141K, 63% О 

Мы проверили устойчивость аддуктов (134з,и,к;135з,и;136з,и,к;137з,и;25к, 

27к) и установили, что эти соединения в условиях реакции не изменяются. Следо

вательно, продукты гетероциклизации (141з,и,к;142з,и;143;144) образуются 

непосредственно в ходе AdE-npouecca по схеме полярного циклоприсоединения. 

Выводы 

1. Развит новый подход к синтезу N,S- и гЧ,0,8-содержащих гетероциклов 

на основе тандемных процессов присоединения - циклизации при взаимодействии 

непредельных соединений с гетарен- и иминохлорметансульфенилхлоридами с 

замыканием цикла атомом азота или кислорода, содержащимся в сульфенильном 

фрагменте. 

2. Разработаны новые методы синтеза производных 1,4,2-оксатиазина, 1,3-

тиазола, 1,3- и 1,4-тиазина, основанные на полярном циклоприсоединении 

сульфенилирующих реагентов по кратным связям и внутримолекулярной 

циклизации Р-хлоралкил(винил)сульфидов - продуктов 1,2-присоединения 

сульфенилхлоридов по кратным связям. 

3. Найдено, что в реакциях алкенов, диенов и ацетиленов с гетарен-

сульфенилхлоридами - производными 1,3-бензотиазола, пиридина, пиримидина, 

хинолина и N-оксида пиридина реализуются два пути гетероциклизации: 

в системах перхлорат лития - нитрометан (ацетонитрил) и пентахлорид 

сурьмы-метиленхлорид происходит полярное циклоприсоединение к 

непредельному соединению генерируемых в этих условиях сульфенилирующих 

реагентов; 
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в метиленхлориде предшественниками гетероциклов, как правило, 

являются Р-хлоралкил(винил)сульфиды, претерпевающие в условиях реакции 

внутримолекулярную циклизацию. 

4. Установлено, что в реакциях гетаренсульфенилхлоридов с производными 

бицикло[2.2.1]-гепт-2-ена, бицикло[2.2.1]гепта-2,5-диена, бицикло[2.2.2]окт-2-ена 

и бицикло[2.2.2]окта-2,5-диена продукты гетероциклизации образуются только 

по схеме полярного циклоприсоединения. При взаимодействии гетаренсульфе

нилхлоридов с 3,6-диметоксибензонорборнадиеном, эфирами 5-норборнен-эндо-

2-карбоновой и бицикло[2.2.2]-окт-5-ен-энЭо-2,эн<к>-3-дикарбоновой кислоты 

циклоприсоединение реализуется даже в метиленхлориде в отсутствии солевых 

добавок. 

5. Найдено, что в реакциях алкенов с N-замещенными иминохлорметан-

сульфенилхлоридами, содержащими бензоильный и перфторалкенильные 

фрагменты, гетероциклизация происходит только в результате циклопри

соединения реагента, стимулированного системой перхлорат лития - нитрометан. 

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

серосодержащего реагента и непредельного соединения, реакционных условий 

циклообразование протекает регио- и стереоспецифично. 
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