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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы. Сера и селен являются важнейшими элементами в 
процессах жизнедеятельности человека и других живых организмов. Эти 
элементы входят в состав незаменимых а-аминокислот. Как следствие, 
сера и селен являются неотъемлемой частью ряда важных белковых 
молекул, в том числе ферментов. Селенсодержащий фермент 
глутатионпероксидаза играет роль катализатора реакций разложения 
перекисных соединений, которые являются причиной многих патологий в 
организме человека и вызывают старение. Учитывая стремительное 
развитие фармацевтической химии, быстро увеличивается и количество 
потенциальньЕС синтетических лекарственных средств, которые могут 
превзойти прежние аналоги. За последние десятилетия значительно 
увеличилось число серусодержащих фармацевтических препаратов. 
Особенно следует отметить препараты с аннелированными 
гетероциклическими фрагментами, содержащие в качестве гетероатома, 
наряду с азотом и кислородом, атом серы. Получены соединения с 
высокой биологической активностью, которые содержат тиофеновый, 
тиазольный, тиазиновый и пиррольный фрагменты. Особый внимание 
исследователей уделяется веществам, в молекулах которых 
серусодержащие гетеровд1клы конденсированы с другими карбо- и 
гетероциклами. В качестве примеров можно привести производные 
фенотиазина, тиоксантенов, тиено[2,3-е][1,4]диазепинов и другие 
препараты. Кроме этого, такие соединения являются перспективными 
полупродуктами для органического синтеза и реагентами для получения 
проводящих материалов. Поэтому разработка методов синтеза новых 
конденсированных соединений, содержащих кольца тиофена, тиазола, 
тиопирана и пиррола, является актуальной задачей. 

Цель работы - разработка эффективньк методов синтеза новых 
халькогенорганических производных азотистых гетероциклов, 
содержащих винильную и пропаргильную группы, и изучение реакций их 
аннелирования. 

Настоящая работа выполнена в соответствии с планом НИР ИрИХ 
СО РАН «Разработка методов направленного синтеза и изучение 
превращений новых халькогенорганических ациклических и 
гетероциклических соединений с целью создания веществ и материалов с 
практически ценными свойствами» (проект 5.1.6.5, Гос. регистрация № 
01.2.00704819) и Российско-Индийским проектом РФФИ № 10-03-92666-
ИНД_а «Новые подходы к аннелированию: синтез конденсированных 
гетероциклических систем, содержащих различные комбинации 5- и 6-
членных циклов и гетероатомов азота и халькогенов». 
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Научная новизна и практическая значимость. В результате 
исследований найдены условия аннелирования метилтиазольного, 
метилтиофенового и тиопиранового колец к бензимидазольному, 
хинолиновому и пиррольному ядрам. Разработаны эффективные методы 
синтеза 2-метил- и 3-метил[1,3]тиазоло[3,2-а][1,3]бензимидазолов, 
строение которых доказано методом рентгеноструктурного анализа. Если 
термическая реакция 2-пропаргилсульфанилбензимидазола приводит к 2-
метилтиазоло[3,2-а][1,3]бензимидазолу, то нагревание в аналогичных 
условиях 2-алленилсульфанилбензимидазола дает 3-
метил[ 1,3]тиазоло[3,2-а] [ 1,3]бензимидазол. 

Разработаны препаративные методы синтеза ранее неизвестных или 
труднодоступных производных хинолина: 2-винил-, 2-пропаргил-, 8-
винил- и 8-пропаргилсульфанилхинолинов. На основе термической 
реакции 8-пропаргилсульфанилхинолина предложен способ получения 
нового аннелированного гетероцикла, 2-метилтиено[3,2-/г]хинолина. 

На основе реакций циклизации 2-пропаргилсульфанилзамещенных 
пирролов разработаны эффективные методы синтеза ранее неизвестных 
конденсированных гетероциклов: 3-метилпирроло[2,1-6][1,3]тиазола, 3-
метил-5,6,7,8,9-тетрагидро[1,3]тиазоло[3,2-<я]индола, 7-метил-2,7-
дигидротиопирано[2,3 -6]пиррола. 

Получен стабильный кристаллический органилселененилбромид - 2-
пиридилселененилбромид, и осуществлена реакция электрофильного 
присоединения этого реагента по одной двойной связи дивинилселенида с 
внутримолекулярной кватернизацией. В результате получен новый 
аннелированный гетероцикл в виде четвертичной соли пиридиния, бромид 
3-(винилселанил)-2ДЗЯ-селеназоло[3,2-а]пиридиния-4. 

Разработаны эффективные способы получения новых 
винилхалькогенилпиридинов: 2-винилтелланил-, 2-винилселанил- и 2-
винилсульфанилпиридинов. Продукты получены с препаративными 
выходами как реакцией бис(2-пиридил)дихалькогенидов с ацетиленом в 
системе К0НМ2Н4-Н20/ДМС0, так и однореакторным синтезом из 
элементных халькогенов, ацетилена и 2-бромпиридина. 

Полученные вещества являются ценными полупродуктами для 
синтеза новых классов органических соединений, перспективными 
реагентами для получения проводящих материалов, новыми лигандами 
для комплексов переходньгх металлов, экстрагентами благородных 
металлов, потенциально биологически активными соединениями. 

Личный вклад автора. Автор принимал непосредственное 
участие в планировании экспериментов, интерпретации полученных 
результатов, обсуждении спектральных данных, формулировке 
выводов и написании статей. Автором выполнена вся 
экспериментальная работа. 
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Апробация работы и публикацпн. По материалам диссертации 
опубликовано 8 работ, в том числе 6 статей. Результаты 
представлены на Симпозиуме "Теоретическая, синтетическая, 
биологическая и прикладная химия элементоорганических 
соединений" (Санкт-Петербург, 2011) и Межрегиональной научно-
практической конференции молодых ученых "Экологические и 
медицинские проблемы Сибири" (Ангарск, 2012). 

Объём и структура работы. Диссертация изложена на 112 
страницах машинописного текста и состоит из введения, литературного 
обзора, обсуждения результатов, экспериментальной части, выводов и 
списка литературы, который насчитывает 152 работы. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

1. Синтез ненасыщенных серусодержащих производных 
бензимпдазола, хннолина н пиррола 

1.1. Высокоэффективные методы синтеза 2-метил- и 
3-метнл [1,3]тиазол о [3,2-а] [1,3]бензнмидазолов 

Систематически изучено аннелирование тиазольного кольца на базе 
термических реакций производных 1,3-дигидро-2Я-1,3-бензимидазол-2-
тиона (1): 2-пропаргилсульфанил-1,3-бензимидазола (2) и 2-
алленилсульфанил-1,3-бензимидазола (4). На основе этих исследований 
разработаны эффективные методы синтеза 2-метил[1,3]тиазоло[3,2-
йг][1,3]бензимидазола (3) и 3-метил[1,3]тиазоло[3,2-а][1,3]бензимидазола 
(5). 

Нагревание пропаргилсульфанилбензимвдазола 2 в растворе ДМСО 
в течение 3 часов при 180 °С с выходом 99% приводит к соединению 3. 
Можно предполагать, что реакция идет через [3,3]-сигматропную 
перегруппировку с последующей циклизацией путем присоединения 
тиольной группы к алленовому фрагменту. 
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Br. 

КОН 
[3,3] 

дмсо ' 
ISO "С 

Если в аналогичных условиях (ДМСО, 180 °С, 3 часа) нагреванию 
подвергается 2-алленилсульфанилбензимидазол (4), наблюдается 
внутримолекулярное присоединение аминогруппы к алленовому 
фрагменту с образованием изомерного соединения с другим положением 
метильной группы, 3-метил[1,3]тиазоло[3,2-(з][1,3]бензимидазола (5), с 
количественным выходом. 

f-BuOK/(-BuOH дмсо 
180 «с ' 

Исходное соединение 2 получено пропаргилированием 
бензимидазол-2-тиона 1 бромистым пропаргилом в присутствии щёлочи. 
Алленилсульфанилбензимидазол 3 синтезирован прототропной 
изомеризацией соединения 2, которая протекает в /иреттг-бутаноле в 
присутствии тре/и-бутилата калия в качестве основания. 

Строение соединений 3 и 5 доказано методом рентгеноструктурного 
анализа (Рис. 1) и подтверждено данными ЯМР 'Н и '^С. 

2-Метилтиазолобензимидазол 3 представляет собой длинные белые 
игольчатые кристаллы, в то время как 3-мегилтиазолобензимидазол 5 
имеет ромбические кристаллы светло-жёлтого цвета. 
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Соединение 3 Соединение 5 

Рис. 1. Данные РСА соединений 3 и 5. 

1.2. Синтез ранее неизвестных ненасыщенных производных хннолина 

Осуществлен синтез ранее неизвестных ненасыщенных производных 
хинолина: 2-винил- и 2-пропаргилсульфанилхинолинов (8, 10), 8-винил- и 
8-пропаргилсульфапнлхинолинов (9,11). 

Винилирование 2-меркаптохинолина (6) или 8-.меркаптохинолината 
натрия (7) ацетиленом в системе КОН/ДМСО/НгО при температуре 60-80 
°С приводит к 8-винил- и 2-винилсульфанилхинолинам (8, 10) с выходами 
90% и 82%, соответственно. 

N 8 
8 

J 
НСЕСН 

кон/дмсо 

80-90 "С 

НСЕСН 
кон/дмсо 

80-90 "С 

N 5Н 

6 

5Ма 

Вг 

КОН/ДМСО 
20-25 "С 

Вг 

ДМСО 
20-25 -С 

9 

10 11 

Взаимодействием производных хинолина 6 и 7 с 
пропаргилбромидом в системе КОН/ДМСО/НгО синтезированы ранее 
неизвестные 8-пропаргил- и 2-пропаргилсульфанилхинолины (9, И) с 
выходами, близкими к количественным. 
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1.3. Эффективный способ получения 2-метилтиено[3,2-/1]хинолина 

Исследованы термические реакции иропаргилсульфанилхинолинов 
10 и И. В результате исследований найдены условия селективного 
синтеза ранее неизвестного 2-метилтиено[3,2-/г]хинолина (12) из 
соединения 11. Нафевание соединения 11 в растворе пиридина (190 °С, 7 
часов) приводит к селективному аннелированию тиофенового цикла к 
хинолину. Выход очищенного колоночной хроматографией на силикагеле 
целевого продукта 12 составил 60%. 

Пиридин 

190 °С 

11 

Предполагаемый путь образования продукта - [3,3]-сигматропная 
перегруппировка с последующей циклизацией путем присоединения 
тиольной группы к алленовому фрагменту. 

11 

12 
Ме 

Пиридин 

190 °С 

5Н 

Строение соединений 11 и 12 доказано методами ЯМР 
спектроскопии ('Н, '^С) и подтверждено данными хроматомасс-
спектрометрии и элементного анализа. 

Пропаргилсульфанилхинолин 11 представляет собой 
кристаллическое вещество светло-бежевого цвета. Метилтиенохинолин 12 
- белые кристаллы с температурой плавления 89-91 °С. 

Попытки осуществить селективное аннелирование соединения 9 в 
условиях термической реакции приводили к образованию 
трудноразделимой смеси продуктов. 



1.4. Синтез 2-пропарг11лсульфанилпронзводных пиррола и реакции 
их аннелирования 

В ИрИХ СО РАН под руководством академика Б.А. Трофимова 
успешно развивается химия пирролов. Реакция Трофимова сделала 
доступными разнообразные пиррольные соединения, которые легко 
можно получить из ацетилена и кетоксимов. 

Нами синтезирован ряд ранее неизвестных производньгх, 
содержащих пиррольное кольцо. Разработаны эффективные 
однореакторные способы получения 2-пропаргилсульфанилпиррола (13) и 
1-метил-2-пропаргилсульфанилпиррола (14) с выходами 75-80% из 
соответствующих пиррола, 1-метилпиррола, диродана и 
пропаргилбромида. 

КЗСМ + Вг, 
МеОН 

О N 
I 

-78 

ГЫСЗБСМ,-78 °С 

2 МСЗЗСМ + 2 КВг 

2. КОН/МеОН, ^ — ^ 

Р = Н(13), Ме (14) 

.Вг 
I 
Р 

13,14 

Путь образования продуктов 13 и 14 идет через 2-
тиоцианатопирролы 15 и 16, которые под действием щелочи генерируют 
2-пирролтиолат-анионы, вступающие в реакцию с пропаргилбромидом. 

О 
I 
к 

NCSSCN 
МеОН, -73 »С 

г х КОН/МеОН 
N 
I н 

15,16 

S•CN 
КОН/МеОН N 

I К 
13,14 

К = Н (13,15), Ме (14,16) 

Тиоцианатопирролы 15 и 16 вьщелены в индиввдуальном ввде. 
Использование тиоцианатопирролов 15 и 16 в качестве исходных 
соединений в синтезе пропаргилсульфанилпирролов 13 и 14 позволило 
увеличить их выход до 98%. 
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Важным гетероциклическим соединением является 4,5,6,7-
тетрагидроиндол (17), на основе которого получают многие 
труднодоступные продукты, в том числе производные индола. Реакция 
диродана с тетрагвдроиндолом 17 не описана в литературе. 

Нами впервые осуществлена реакция тетрагидроиндола 17 с 
дироданом. Установлено, что тиоцианирование идет в положение 2 с 
образованием ранее неизвестного 2-тиоцианато-4,5,6,7-тетрагидроиндола 
(18) (выход 80%) - перспективного полупродукта для синтеза 
сульфанилпроизводных тетрагидроиндола. 

NCSSCN // 
N МеОН,-78°С ^ N SCN 
н н 17 18 

Разработан эффективный однореакторный способ получения 2-
пропаргилсульфанил-4,5,6,7-тетрагидроицдола (19) с выходом 78% из 
тетрагидроиндола, диродана и пропаргилбромида. 
Тиоцианатопроизводное 18 в этом случае не вьщеляется из реакционной 
смеси, а используется in situ для образования 2-тётрагидроиндолтиолат-
аниона с последующей реакцией пропаргилирования. 

NCSSCN ( f ~ \ КОН/МеОН 

N' МеОН,-78°С ^ n ' ' ^SCN " 
н 

Ъг 

18 

КОН/МеОН N 
Н 

19 

Полученные 2-пропаргилсульфанилзамещенные пирролы 13, 14 и 19 
использованы как исходные соединения в реакциях аннелирования 
для синтеза ранее неизвестных гетероциклических соединений. В системе 
КОН/ДМСО при комнатной температуре пропаргилсульфанилпиррол 13 и 
тетрагидроиндол 19 превращаются в гетероциклы, содержащие 
тиазольное кольцо: 3-метилпирроло[2,1-й][1,3]тиазол (20) и 3-метил-
5,6,7,8,9-тетрагидро[1,3]тиазоло[3,2-а]индол (21) с выходами 70% и 64%, 
соответственно. Реакция протекает как нуклеофильное присоединение 
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КН-группы к пропаргилсульфанильному фрагменту и приводит к 
аннелированию метил-1,3-тиазола к пиррольному кольцу. 

Н 
13 

КОН/ДМСО 

20-25 
20 

19 

КОН/ДМСО 

20-25 °С 

а \ 
21 

Показана возможность аннелирования тиопиранового цикла к 
пиррольному кольцу на основе термической реакции 2-
пропаргилсульфанилпирролов. Так, нагревание 
пропаргилсульфанилпиррола 14 в пиридине при 115 °С в течение 20 
минут приводит к новому гетероциклу, содержащему тиопирановое 
кольцо; 2,7-дигидро-7-метилтиопирано[2,3-й]пирролу (22) с выходом 62%. 

Пиридин, 115 "С С 
I 

Ме 
14 

N 
1 

Ме 22 

Можно предполагать, что реакция идет через [3,3]-сигматропную 
перегруппировку с последующим присоединением тиольной группы к 
алленовому фрагменту. 

- и -



I 
Ме 

14 

N 
I 

Ме 22 

Пиридин, 115 "С 

г О 

с 

сСГ N 

Ме 

Методом ЯМР спектроскопии ('Н, ''С) доказано, что в данном 
случае образуется не 2-метилтиофеновое аннелированное кольцо, а 2Н-
тиопирановое. 

2. Разработка препарагавных способов получения 
2-виннлхалькогенилпирид11нов 

Разработаны 
винилтелланил-, 
взаимодействием 
ацетиленом в 
растворитель. 

эффективные однореакторные методы синтеза 2-
2-винилселанил- и 2-винилсульфанилпиридинов 
элементных халькогенов с 2-бромпиридином и 
системе КОН/М2Н4-Н20/апротонный биполярный 

2.1. Синтез 2-винилселанилпнридина 

Для синтеза ранее неизвестного 2-винилселанилпиридина (24) были 
использованы два способа получения: из бис(2-пиридил)диселенида 23 и 
ацетилена (выход 72%) и однореакторный синтез из 2-бромпиридина, 
элементного селена и ацетилена (выход 36%). 
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^ / 
N З е З е N 

+ НСНСН ^ ^ ' > 2 
80-90 °С 

23 24 

N Вг 

КОН/ГМФТАЯдзН.-НоО 
+ 8е + НС=СН 2 

130-140 Ч ' ^ З е ' Ч 
24 

Получение соединения по второй схеме включает в себя три 
основные стадии: 1) генерацию диселенида калия, который 
взаимодействует с 2-бромпиридином с образованием бис(2-
пиридил)диселенида; 2) восстановление бис(2-пирвдил)диселенида до 2-
пиридинселенолат-аниона; 3) нуклеофильное присоединение 2-
пиридинселенолат-аниона к ацетилену. 

4 Зе + 4 кон + М2Н4 Н20 — - 2 КзЗвг + 5 N^0 + N2 | 

N Вг 

ГМФТА 

130-140 "С 

23 

КОН 
2 

Ж ^8еК 

НС=СН, 130-140 "С 

24 

Соединение 24 вьщелено колоночной хроматографией на 
силикагеле. 

2.2. Синтез 2-вннилтелланилпиридп11а 

Синтез ранее неизвестного 2-винилтелланилпиридина 25 
осуществлен однореакторным способом из 2-бромпирвдина, элементного 
теллура и ацетилена в системе К0Н/ГМФТА/Ы2Н4-Н20. Выход целевого 
продукта 25, вьщеленного колоночной хроматографией, составил 62%. В 
качестве побочного продукта образуется дивинилтеллурид (выход 30%). 
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N "Вг 

КОН/гаФТА/МзН̂ НгО 
+ Те + НСНСН 2 

80-140 °С 

25 

4 Те + 4 КОН + N^H -̂HjO 

N Вг 

ГМФТА 

130-140 »С 

2 KJe2 + 5 HjO + N2 ji 

КОН 

Ч - ^ Т е - ' Te ^ n ' 

Ч - ^ Т е ^ 
25 

N ^TeK 

H C = C H , 80-90 <=C 

2.3. Синтез 2-винилсульфанилпириднна 

2-Винилсульфанилпиридин (27) синтезирован однореакторным 
методом из 2-бромпиридина, элементной серы и ацетилена с выходом 
47%. 

ч 
+ S + н с н с н 

N Вг 

KOH/rMOTA/NjĤ HjO 
130-140 "С 

27 

При использовании бис(2-пирвдил)дисульфида (26) выход продукта 
27 составил 80%. 

+ НСНСН 
N " S - S N 

2S 

KOH/AMCO/NjĤ HsO 
80-90 "С 

27 

Следует отметить, что при хранении продукта 27 в течение 
нескольких дней при комнатной температуре наблюдается его 
полимеризация. Можно предполагать, что винилсульфанильная группа в 
сульфиде 27 легко вступает в радикальные реакции, и это соединение 
является перспективным мономером, который можно использовать для 
введения пиридинового цикла в полимерные соединения путем 
сополимеризации с другими мономерами. 
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Таким образом, на базе элементных халькогенов, 2-бромпиридина и 
ацетилена разработаны эффективные однореакторные способы получения 
2-винилхапькогенилпиридинов 24, 25 и 27 - перспективных мономеров и 
полупродуктов для органического синтеза. 

Строение соединений 24, 25 и 27 доказано методами ЯМР ('Н, "С), 
хроматомасс-спектрометрии и элементного анализа. 

3. Синтез новых халькогенорганическнх производных пнридина 

3.1. Синтез 2-пропаргилсульфаиил и -селанплпиридинов 

Разработаны удобные способы получения 2-пропаргилсульфанил- и 
-селанилпиридинов (28,29) с выходом 81-87%, которые образуются 
взаимодействием бис(2-пиридил)диселенида 23 с пропаргилбромидом в 
присутствии боргидрида натрия. Реакция проводилась при кипячении в 
метаноле. 

^^^^^ ^ Вг СН3ОН, МаВН̂  

• М - ' ^ Х - Х ^ М ^ 64 °С 

23,26 

X = 5 (26,28), Зе (23,29) 

Строение продуктов подтверждено данными ЯМР ('Н, '^С), масс-
спектрометрии и элементного анализа. 

С целью синтеза аннелированных продуктов предприняты попытки 
осуществить селективные термические реакции соединений 28, 29, однако 
во всех случаях наблюдалось образование трудноразделимой смеси 
продуктов. 

28,23 

3.2. Электрофнльное присоединение 2-пирндилселененилбромида к 
дивиннлселениду 

На основе бис(2-пиридил)диселенида 23 и дивинилселенида 
разработан способ получения нового аннелированного гетероцикла -
бромида 3-(винилселанил)-2Я,ЗЯ-селеиазоло[3,2-а]пиридиния-4 (31), 
представляющего собой внутреннюю четвертичную соль пиридиния. 

Бромированием бис(2-пиридил)диселенида получен стабильный 
кристаллический 2-пириднлселененилбромид (30), и осуществлена 
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реакция электрофильного присоединения этого реагента по одной 
двойной связи дивинилселенида. 

N^ Se-Se N 

23 

Br, 

MeCN a N SeBr 

30 

SeBr 20-25 "C N ^Se 

Br Br 
N Se 

Se 
30 31 

в условиях реакции электрофильного присоединения наблюдается 
внутримолекулярная кватернизация с образованием соединения 31. 

Выход продукта 31 составляет 98% в расчете на вступивший в 
реакцию бромид 30 при конверсии последнего 20%. Увеличение 
температуры ведёт к протеканию побочных процессов без существенного 
увеличения выхода целевого продукта. Увеличение времени реакции при 
комнатной температуре отрицательно сказывается на чистоте целевого 
продукта. 

При взаимодействии бромида 30 с дивинилсульфидом в 
аналогичных условиях образуется сложная смесь продуктов. 

Соединение 31 представляет собой мелкокристаллшеский порошок 
светло-жёлтого цвета, который плавится при температуре 166-169 °С с 
разложением. 

Строение соединения 31 доказано методами ЯМР ('Н, '^С, "8е) и 
подтверждено данными элементного анализа. 

ВЫВОДЫ 

1. Разработаны эффективные методы синтеза 2-метил- и 3-
метил[1,3]тиазоло[3,2-а][1,3]бензимидазолов, строение которых 
доказано методом рентгеноструктурного анализа. Термическая 
реакция (180 °С, ДМСО) 2-пропаргил сульфанилбензимидазола 
приводит к 2-метилтиазоло[3,2-а][1,3]бензимидазолу с выходом 
99%. 3-Метил[1,3]тиазоло[3,2-а][1,3]бензимидазол синтезирован с 
количественным выходом в аналогичных условиях из 2-
алленилсульфанилбензимидазола, полученного прототропной 
изомеризацией 2-пропаргилсульфанилбензимвдазола. 
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2. Разработаны эффективные однореакторные способы получения 2-
винилтелланил", -селанил- и -сульфанилпиридинов из элементных 
халькогенов, 2-бромпиридина и ацетилена в системе 
КОН/Н2Н4-Н20/апротонный биполярный растворитель. 

3. Осуществлен синтез ранее неизвестных ненасыщенных производных 
хинолина: 2-винил-, 2-пропаргил-, 8-винил- и 8-
пропаргилсульфанилхинолинов. Новый аннелированный 
гетероцикл, 2-метилтиено[3,2-/г]хинолин, получен термической 
реакцией (190 °С, пиридин) 8-пропаргилсульфанилхинолина. 

4. Разработаны эффективные однореакторные способы получения 
новых 2-пропаргилсульфанилпроизводных пиррола, 1-метилпиррола 
и 4,5,6,7-тетрагидроиндола из соответствующих пиррольных 
соединений, диродана и пропаргилбромида. На основе реакций 
циклизации полученных соединений разработаны эффективные 
методы синтеза ранее неизвестных аннелированных гетероциклов: 
3-метилпирроло[2,1-й][1,3]тиазола, З-метил-5,6,7,8,9-
тетрагидро[1,3]тиазоло[3,2-а]индола, 7-метил-2,7-
дигидротиопирано[2,3-&]пиррола. 

5. Осуществлена реакция электрофильного присоединения 2-
пиридилселененилбром1ща к дивинилселениду с образованием 
нового аннелированного гетероцикла — бромида 3-винилселанил-
2Я,ЗЯ-селеназоло[3,2-(з]пиридиния-4. 
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