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Реакции прямого C(sp2)H-тиолирования являются важным инструментом в синтезе 

различных серосодержащих практически значимых соединений [1]. В большинстве случаев для 

осуществления процессов данного типа необходимо использование металлсодержащих 

катализаторов или окислителей. В данной работе описывается необычный процесс 

внутримолекулярного СНтиолирования, протекающий в мягких условиях и не требующий 

использования соединений металлов и окислителей.  
Нами было исследовано взаимодействие трицианофурана (TCF) и гидрокситрицианопиррола 

(HTCP) с 2,2'-дисульфандиилдибензальдегидом 1. TCF и HTCP являются полинитрильными 

акцепторами, имеющими в структуре активированную метильную группу в четвертом положении. 

Процессы проводились в этаноле в присутствии эквимолярного количества ацетата аммония. 

Условия реакций аналогичны описанным нами ранее для взаимодействия TCF и HTCP с 

ароматическими альдегидами [2]. В результате вместо ожидаемых продуктов взаимодействия по 

реакции Кневенагеля А, были выделены новые производные бензотиофена 2a,b. спектроскопии, 

масс-спектрометрии, РСА.  

Исходя из строения продуктов реакции можно предположить реализацию на промежуточной 
стадии внутримолекулярного тиолирования в структурах А, которое приводит к формированию 
бензотиофеновой гетероциклической системы. Структура соединений 2 доказана методами ЯМР-

спектроскопии, масс-спектрометрии, РСА. 

Описанный необычный результат может стать новым инструментом для направленного 

введения в структуры метилзамещенных акцепторов бензотиофенового фрагмента.  
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