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^ " ^ ^ J Введение 

Актуальвоегь проблемы. 1,2-Дитиол-З-тионы обладают различными видами 
биологической активности, включая антибактериальную, противораковую, 
противоревматическую и другие. 1,2-Дитиол-З-тионы и -3-оны являются полезными 
исходными для синтеза других соединений, содержащих 1,2-дитиольную систему, например, 
1,6,баХ -тритиапенталенов, а также других гетероциклических соединений, как содержащих 
атомы серы, например, 1,3-дитиолов, 1,4-дитиинов и др., так и гетероциклов, в которых 
атомы серы отсутствуют, например, пирроло[1 Д-а]пиразинов. 

Сложная химия этих соединений, выступающих в качестве электрофилов и 1,3-
диполей, позволяет получить широкий ряд производных, как с сохранением 1,2-дитиольного 
Щ1кла, так и с трансформацией в другие гетероциклические системы и ациклические 
производные. С 1980 гг. наблюдается постоянно растущий интерес к 1,2-дитиол-З-тионам, 
поскольку найдено, что 4-метил-5-{2-пиразинил)-1,2-дитиол-3-тион, Ольтипраз, является 
одним из потенциальных противораковых средств. Также растет интерес и к такому 
соединению, как 4,5-дихлор-1,2-дитиол-3-он, поскольку он является бактерицидом для 
нейтрализации слизи при производстве бумаги. 

Однако, несмотря на постоянное внимание химиков к соединениям данного класса, 
можно утверждать, что синтетические возможности 1,2-дитиол-З-тионов исследованы 
далеко не полностью. В частности, мало исследованы соединения, содержащие 
функциональные и замещаемые группы в четвертом и пятом положениях цикла. Таким 
образом, изучение химии 1,2-дитиолов является актуальной задачей, поскольку позволяет 
расширить спектр потенциальных биологически активных соединений. 

Цель работы. Основная цель работы заключалась в исследовании химических свойств 
4,5-дихлор-1,2-дитиол-3-тиона в реакциях нуклеофильного замещения атомов хлора и 
тионной группы, и в реакциях 1,3-диполярного присоединения, где дитиолтион может 
выступать как в качестве диполярофила, так и в качестве 1,3-диполя, а также в изучении 
возможности создания на его основе новых гетероциклических систем. 

Научная новизна. Систематически исследованы превращения 4,5-дихлор-1,2-дитиол-
3-тиона в реакциях замещения и 1,3-дш1олярного циклоприсоединения. На основе 
полученных результатов: 

-впервые, с помощью метода РСА, показано, что при реакциях с нуклеофилами в 4,5-
дихлор-1,2-дитиол-3-тионе замещается атом хлора в положении 5; 

-реакцией 4,5-дихлор-!,2-дитиол-3-тиона и активированных алкинов синтезированы 2-
[1,2-дихлор-2-тиоксоэтшгаден]-1,3-дитиолы (ТИХА). Показано, что стабильность этнх 
соединений является следствием взаимодействия атомов серы тиокарбонильной группы и 
1,3-дитиольного цикла; 
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2 
-изучена реакционная способность ТИХА и показано, что они легко реагируют с 

такими нуклеофилами, как ароматические амины, фенолы, тиофенолы, с образованием 
амидов и эфиров тио- и дитиокарбоновых кислот. При взаимодействии ТИХА с такими бис-
нуклеофилами, как о-аминофенол, о-аминотиофенол и о-фенилендиамин, получены 
производные бензоксазола, бензотиазола и бензимидазола; 

-показано, что реакция ТИХА с электронодефицитными алкинами приводит к 
образованию бициклических систем тиено[2,3-с]тиопирантиона и тиено[3,2-с]тиопирантиона 
путем новой молекулярной перегруппировки; 

-показано, что при взаимодействии 4,5-дихлор-1,2-дитиол-3-тиона с нитрилоксидами 
происходит замена тионной группы на кетонную группу, а при взаимодействии О- и S-
фенилзамещенных 1,2-дитиол-З-тионов с нитрилимидами образуются стабильные 
тиадизолы, выходы которых не зависят от заместителей в фенильных группах 
нитрилимидов. 

Разработаны методы синтеза 3-арилимино-4,5-дихлор-1,2-дитиолов. На примере 
арилиминов, содержащих гидроксигруппу в о-положении к иминогруппе, впервые показана 
принципиальная возможность замещения атома хлора в положении 4 Синтезирована новая 
гетероциклическая система - 1,2-дитиоло[4,3-Ь][1,4]бензоксазин. 

Практическая ценность. Разработан препаративный метод синтеза 4,5-дихлор-1,2-
дитиол-3-тиона из 3,4,5-трихлор-1,2-дитиолий хлорида с практически количественным 
выходом. 

На основе этого соединения синтезирован представительный ряд 1,2-дитиолов с 
различными функциональными группами и других гетероциклических соединений; часть из 
них передана на испытания биологической (в основном, противораковой) активности 

Апробяпия работы. Результаты диссертационной работы были представлены на 
Четвертом Всероссийском симпозиуме по органической химии "Органическая химия -
упадок или возрождение''" (Москва-Углич, 5-7 июля 2003 г.), на третьей Евроазиатской 
встрече "Heterocycles in Organic and Combinatorial Chemistry" (EAHM-2004, Новосибирск, 
Россия, 12-17 сентября 2004 г) и на УП научной школе-конференции по органической химии 
(Екатеринбург, 2004 г.). 

Публикации. Содержание диссертации изложено в четырех статьях и трех тезисах в 
сборниках докладов научных конференций. 

Струшура и объем работы. Диссертация изложена на 203 страницах, состоит из 
введения, трех глав, выводов, списка литературы и приложения. Первая глава представляет 
собой литературный обзор и посвяшена синтезу и свойствам 1,2-дитиол-З-тионов. Во второй 
главе обсуждены результаты исследования. Третья глава содержит описание эксперимента. 
Список литературы В1слючает 379 наименований. 
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3 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

В настоящем разделе диссертации приведен анализ полученных нами результатов по 
реакциям замещения и 1,3-диполярнпго циклоприсоединения в 4,5-дихлор-1,2-дитиол-3-
тионе, а также продуктов превращений этих соединений. 

2.1. Разработка препаративного метода синтеза 4,5-дихлор-1Д'Дитиол-3-тиона. 
Ранее 4,5-дихлор-1,2-дитиол-З-тион 4 бьш получен Бобергом при реаищи 2 с 

тиоуксусной кислотой в бензоле с выходом 35 %. Однако этот метод плохо подходит для 
препаративного получения тиона 4, т.к. целевой продукт имеет низкий выход, а осерняющий 
агент - тиоуксусная кислота, обладает сильным неприятным запахом Поэтому перед нами 
встала задача найти более удобные в обращении реагенты, обеспечивающие более высокий 
выход тиона 4. После анализа литературных данных, мы пришли к выводу, что 
тионируюпгай реагент должен обладать достаточно низкой нуклеофильностью и 
основностью, чтобы по возможности меньше реагировать с атомом хлора в положении 5 
образующегося дитиолтиона 4. В качестве таких реагентов для введения тионной группы 
нами были исследованы достаточно доступные соединения с разной тионирующей 
способностью: тиомочевина, P4S10 и тиоацетамид. Для тиомочевины и P4S10 выходы 4 
составляли 20 и 45 %, соответственно. По-видимому, тиомочевина является недостаточно 
сильным основанием, а реакция соли Боберга с P4S10 не останавливается на стадии тиона, а 
сопровождается, по-видимому, побочными процессами такими, как раскрытие цикла и 
замещение атома хлора в положении 5. Самый высокий выход (90-95%) достигается при 
использовании в качестве осерняющего агента тиоацетамида. В данных условиях тион 4 
является практически единственным продуктом реакции. 

С1 Г С1 • 
C lv ,y _, CH2CI2 CI.^Z-.s 

y ^ q ® „ + MeCSNHz i T ^ q V=NH 

с Л / cP -Hci ^,ЛЛГ —̂  '̂x̂^ 
-MeCN, HCI ci'^'^S 

2 4 
90-95% 

Таким образом, нам удалось найти условия получения малодоступного ранее 4,5-
дихлор-1,2-дитиол-3-тиона с почти количественным выходом и при этом отказаться от 
использования неприятной в обращении тиоуксусной кислоты в пользу более безопасного и 
удобного в обращении тиоацетамида. 

2.2. Реяюши замещения в 4,5-дихлор-1Д-дитиол-3-тиояе. 
2.2.1. Нуклеофильное замещение атома хлора в положении 5. 



в литературе описан ряд примеров замещения атома хлора в 4,5-дихлор-1,2-дитиол-3-
тионе, но отсутствуют доказательства того, что замещается атом хлора именно в положении 
5 Нами исследовано замещение атомов хлора в дитиолтионе на амины, фенол и тиофенол. 
При изучении влияния условий на ход нуклеофильного замещения в 4,5-дихлор-1,2-дитиол-
3-тионе 4 мы обнаружили, что в мягких условиях (МеОН) реакция с аминами проходит с 
высокими выходами и практически без образования побочных продуктов. Для кислород- и 
серасодержащих нуклеофилов (фенол и тиофенолы) более высокие выходы получены при 
проведении реакций при комнатной температуре в ацетонитриле в присутстаии карбоната 
калия. Использованные нами нуклеофилы, условия реакции и выходы тионов 5 показаны в 
таблице 1. 

Таблица 1. Нуклеофильное замещение в 4,5-дихлор-1,2-дитиол-3-тионе. 
S S 

j f ^ S +NuH(Na) 
CI 

Nu' 

Sa 

5b 

5c 

5d 

5e 

5f 

5g 

5h 

5i 

5j 

5k 

51 

Nu 

(XCHjCHi^N 

MejN 

Et2N 

PhCHzNH 

PhNH 

PhO 

PhS 

2-Py-S 

PhSOa (Na) 

2-HS-C6H4- NH 

2-NH2-C6H4-NH 

2-HO-C6H4-NH 

Условия 

МеОН,и™ 

МеОН,1шш. 

МеОН,1ц»о1 

MeOH,t„«,„ 

МеОН, 40°С 

MeCN.KiCOs tvOMH 

MeCN, K2CO3, UMH 

MeCN, K2CO3, U.H 

MeOH, кипячение 

MeCN.^Mi, 

MeOH, W „ 

MeOH, tKo«„ 

Выход, % 

75 

28 

63 

81 

65 

85 

82 

61 

95 

86 

19 

85 

Для строгого доказательства направления этой реакции нами было проведено 
ренгеноструктурное исследование одного из замещенных тионов На примере тиона Sg с 
помощью данных РСА было показано, что замещение действительно идет в положение 5 
(рисунок 1). 



Нами исследована реакция 
4,5-дихлор-1,2-дитиол-3-тиона с 
роданидом калия с целью 
получения тиоцианопроизводных. 

Неожиданно взаимодействие 
4,5-дихлор-1.2-литиол-3-тиона с 
роданидом калия привело к димеру 
6. Возможный механизм этой 
реакции заключается в 
промежуточном образовании 5- Рисунок 1. Молекулярная структура 5-фенилтиоксо-4-
тиоциано-4-хлор-1,2-дитиол-3- хлор-1,2-дитиол-3-тиопа 5g. 
тиона, который взаимодействует со второй молекулой тиона 4, а в роли уходящей группы 
выступает нитрильная группа. 

Й- KCNS "rf 
s^s 

CCN 

CI 

_C1 Ls> CI 

•CICN 

CI 

's-s s~s 
6 

Таким образом, нами показано, что атом хлора в пятом положении 4,5-дихлор-1,2-
дитиол-3-тиона 4 достаточно активирован для реакции с рядом ароматических и 
алифатических аминов, фенолов и тиофенолов. Также нами значительно расширен ряд 
дитиолтионов для биологических испытаний. 

2.2.2. Зямешение в положении 4. 
Попытка замещения атома хлора в 4-м положении в тионе 5а при кипячении ею с 

избытком морфолина в ацетонитриле не привела к ожидаемому продукту, в данном случае 
произошло разложение исходного. 

О' о MeCN 
разложение 

5а 

Для изучения возможности внутримолекулярного замещения атома хлора в положении 
4 и синтеза трициклических соединений 8, нами был получен ряд продуктов замещения в 
4,5-дихлор-1,2-дитиол-3-тионе с такими бис-нуклеофилами как о-фенилендиамин, о-
аминофенол, о-аминотиофенол. 



s r V ' " ^ хиС1 s »^d;j«-a:ii 
4 H 

5 J, X = NH(19%) 8 
k, X = 0 (85%) 
I, X = S (86%) 

Однако, попытки замкнуть цикл при обработке этих соединений такими основаниями, 
как М-этилдиизопропиламин, гидрид натрия (в ТГФ) или карбонат калия (в ацетонитриле) 
оказались неудачными; продолжительное нагревание привело к разложению исходных. 

Таким образом, хлор в 4-м положении 1,2-дитиол-З-тионов недостаточно активирован 
для нуклеофильного замещения. 

2.2 J. Замещение тионной группы и реакции полученных соединений. 

2.23.1. Получение 1Д-дитиол-3-илиденов. 
1,2-Дитиол-З-илидены являются малодоступными соединениями, а дитиолидены, 

имеющие функциональные группы в 4-м и 5-м положениях дитиольного цикла, неизвестны. 
Нами была изучена реакция 4,5-дихлор-1,2-дитиол-3-тиона 4 с соединениями, содержащими 
активированную метиленовую группу. В качестве таких соединений были использованы 
этиловый эфир циаяуксусной кислоты 9 и 5,5-диметил-1,3-циклогександион (димедон) 10. 
При добавлении тиона 4 к раствору в пиридине как димедона, так и эфира цианоуксусной 
кислоты, происходило его быстрое разложение. Как показали дополнительные опыты, 
разложение 4,5-дихлор-1,2-дитиол-3-тиона 4 в пиридине происходит само по себе. При 
реакции 4,5-дихлор-1,2-дитнол-3-тиона с натриевыми солями 9 и 10 в тетрагидрофуране при 
комнатной температуре также происходшю разложение тиона 4. Реакция тиона 4 с 
димедоном 10 при кипячении в РОСЬ привела к 2-(4,5-дихлор-ЗН-1,2-дитиол-3-илиден)-5,5-
диметилциклогексан-1,3-диону И с выходом 19%. Но при реакции тиона 4 с этиловым 
эфиром цианоксусной кислоты 9 в тех же условиях произошло разложение исходного тиона. 

'̂ V'̂ o^Et 
'̂чД 



Нами было исследовано нуклеофильное замещение атомов хлора в 1,2-дитиол-З-
илидене И. Взаимодействие 11 с такими иуклеофилами, как морфолин, фенол и тиофенол 
(последние два в присутствии карбоната калия) в ацетонитряле, как при комнатной 
температуре, так и при кипячении, не приводило к образованию продуктов замещения. При 
комнатной температуре соединение 11 не реагировало, а повышение температуры 
(кипячение) приводило к постепенному разложению исходного. Учитывая 
труднодоступность этих соединений, дальнейшие исследования нуклеофильного замещения 
были приостановлены. 

На основании полученных результатов можно сделать вывод, что введение углеродного 
заместителя в положение 3 цикла дезактивирует атом хлора в положении 5 дитиольного 
цикла в реакциях нуклеофильного замещения. 

2.2.3.2. Получение 1Д-дитиол-3-иминов. 
При взаимодействии 4,5-дихлор-1,2-дитиол-3-тиона 4 с аминами, основным 

направлением реакции является нуклеофильное замещение хлора в положении 5. Поэтому, с 
целью получения ряда 4,5-дихлор-1,2-дитиол-3-иминов и изучения их свойств, нами была 
исследована реакция соли Боберга 2 с алифатическими и ароматическими аминами. В 
качестве алифатических аминов были взяты метиламин, отрет-бутиламин и 
циклогексиламин Во всех случаях были выделены только тион 4 и 4,5-дихлор-1,2-дитиол-3-
он 3. Вероятно, даже если имины и образуются, то они являются слишком нестабильными и 
чувствительными к влаге воздуха. 

При взаимодействии соли Боберга 2 с ароматическими и гетероароматическими 
аминами были получены соответствующие 3-имино-4,5-дихлор-1,2-дитиолы 14 (таблица 2). 

Таблица 2. Получение З-имино-1 Д-дитиолов 14. 
С1 

С1 
\\J+) +Ar-NH2 • 
5--'' <Э - 2 н а 
S С1 С1 

N-Ar 
'/ 

S 
14 

Имин 

14а 

14Ь 

14с 

14d 

14е 

14f 

14g 

Ar 

2-Ме-СбН4 

4-Ме-СбН4 

4-N02-C6R, 

3-NO2-C6H4 

2,4-(К02)2-СбНз 

2-C5H4N 

2-NH2-C6H4 

Растворитель 

СИгСЬ 

СНгСЬ 

СНгСЬ 

CH2CI2 

СНС1з 

CH2CI2 

CH2CI2 

Выход, % 

65 

82 

84 

57 

20 

55 

16 



14b 

14i 

14j 

14fc 

141 

2-HO-C6H4 

5-Ме-2-НО-СбНз 

3-HO-C5H4 

2-Н8-СбН4 

4,6-(Ме)2-2-НО-СбН2 

ТГФ 

ТГФ 

MeCN 

CH2CI2 

ТГФ 

80 

67 

18 

49 

76 

Наблюдается зависимость скорости реакции от строения амина. Так, время реакции 

аминов, содержащих метильные я гидроксигруппы составляет 0 5-1 ч, а время реакции соли 

Боберга 2 с аминами, содержащими электроноакцепторные нитрогруппы, составляет 5 ч. В 

случае о-фенилендиамияа в тех же условиях в качестве побочного продукта образуется 

диимин 14т, а при взаимодействии 1 моля о-фенилендиамина с двумя молями соли Боберга 

в присутствии пиридина, диимин 14т становится единственным продуктом и был выделен 

нами с выходом 88%. 

^'-Ss^s^NHj CI 

NHj CI 

CI 

i_© . / 0 
* CI 

^^c\ 
CH2C12 

N, N 

ci-4^s 
CI 

,ci 

14m 
88% 

2.23.3. Нуклеофильное замещение атомов хлора в 3-имвяо-1,2-дитиолах. 

Ряд синтезированных нами iV-аршгаминов введен в реакцию нуклеофильного 

замещения. При изучении реакций замещения в иминах мы обнаружили, что реакционная 

способность атомов хлора в положении 5 зависит от заместителей в бензольно.м кольце Так, 

при взаимодействии иминов 14Ь и 14h, содержащих в бензольном кольце метильную и 

гидроксигруппы, с такими нуклеофилами, как фенолят-, тиофенолят-, цианид анионы и 

анилин замещения атома хлора в 5-м положении не происходит, идет разложение исходных 

Удалось получить продукты замещения лишь с фенилсульфинатом натрия. 

'̂Nr4 
CI 

tt-O 
л? PhSOjNa 

MeOH/CHjClj CI f-O' 
••4b,h R = b 4-Me: h 2-OH 

y^^ 
PhOzS S 

16 R = 4-Me 96% 
17a R = 2-OH 75% 

Замещение хлора в иминах 14с и 14d, содержащих нитрогрупну в бензольном кольце 

идет гораздо легче. Синтезирован ряд продуктов замешения атома хлора в пятом положении 

морфолином, фенолом, тиофенолом и фенилсульфинатом натрия. 



CI 

;^=>N02 « ^ N 0 2 

N-Vi N-Vi 
;s . N u O . )Qs 

cr "S Nu 
14c,d 18 (3-NO2) 19 (4-NO2) 

a Nu=0(CH2CH2)2N 83% a Nu=PhS53% 
b Nu=Ph0 53% 
с Nu=PhSO2l00% 

Нами бьша исследована возможность замещения атома хлора в положении 4 различных 
иминов, содержащих как элекгронодонорные, так и элекгроноакцепторные группы в 
фенильном цикле я фенилсульфиногруппу в положении 5 дитиольного цикла. Оказалось, что 
имин 19с взаимодействует с тиофенолятом и фенолятом натрия в тетрагидрофуране при 
комнатной температуре, давая в качестве продуктов имины 19а и 19Ь. Здесь, как и в случае 
5-сульфинофенил замещенного тритиона 5i, происходит замещение сульфиногруппы в 
положении 5, а не хлора в положении 4. Имины 16 и 17а в этих условиях разлагаются. 

J / r - ^ z Jir-^°^ 

PhOzS = PhX S 
19c 19aX=S, 63% 

19b X=0, 60% 
Таким образом, изучение нуклеофильного замещения в 4,5-дихлор-1,2-дитиол-3-

имивоарилпроизводных показало, что возможность замещения зависит от природы групп, 
присутствующих в бензольном кольце: элекгронодонорные группы затрудняют, а 
элекгроноакцепторные - облегчают реакции замещения хлора в положении 5. 

2.2.3.4. Нуклеофильное замешеняе атома хлора в 4-хлор-3-имиио11роизводных 1^-
двтиолов. Синтез новой трнцикляческой системы. 

Продолжая наши поиски возможности внутримолекулярного замещения атома хлора в 
положении 4, мы решили воспользоваться полученными нами иминами, содержащими в 
бензольном кольце в орто-положении к иминогруппе гидрокси- (141i, i, 1), амино- (14g) и 
меркапто- (14к) группы. Нами исследована реакция этих иминов с основаниями. 
Предполагалось, что нуклеофильная группа (гидрокси, меркапто и амино) бензольного 
цикла, находящаяся в о-положении к иминогруппе, будет атаковать хлор в положении 4 
дитиольного цикла с образованием конденсированной трициклической системы. Однако, при 
обработке этих иминов такими основаниями, как Л -̂этилдиизопропиламин, гидрид натрия (в 
ТГФ) и КгСОз в MeCN, при комнатной температуре реакция не шла, а при кипячении 
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происходило постепенное разложение исходных. По-видимому, хлор в положении 4 в этих 
иминах недостаточно активирован. 

Для активации атома хлора в положении 4, атом хлора в положении 5 был замешен 
фенилсульфиногруппой, обладающей более сильным, чем атом хлора, 
электроноакцепторным эффектом. 

НХ R' 

''лЧ. PhSOjNa QI 

CI л> )d= 
НХ R̂  

17 а Х=0, R ' = R^ = Н 75% 
ЬХ=0, R̂  = Me, R^ = H 73% 
с Х=0, R 1 = . D 2 , Me 48% 
d X=S, R̂  =R^ =H 60% 
eX=NH, R^=R^=H 50% 

PhOjS 
14h, I, I, g, к 

При обработке иминов 17а-с с гидроксигруппой в бензольном кольце основаниями 

(гидрид натрия, Л'̂ этилдиизопропиламин в ТГФ, или К2СО3 в MeCN) бьша получена новая 

гетероциклическая система - 1^-дитиоло[4,3-Ь][1,4]бензоксазин 20а-с. 

НО R̂  

^'v4 
PhOjS' Л/ ГЧ, Х= 

SOzPh 

17ач: 20 

• R' = R '=H39% 
b R ' = Me, R^=H27% 
cR^ = R^=Me35% 

Было найдено, что для получения соединения 20а наилучшими условиями является 
кипячение в ацетонитриле в присутствии карбоната калия. Циклизация соединения 17а в 
таких условиях, как кипячение в ТГФ в присутствии Л -̂этилдиизопропиламина или гидрида 
натрия, идет гораздо дольше. 

Строение этих соединений полностью 
подтверждено спектрами 'Н и "С ЯМР и ИК-
спектроскопией, масс-спектрометрией и масс-
спектрометрией высокого разрешения. Структура 
соединения 20а доказана методом РСА. 

Активированные имины с амино- (17е) и 
меркапто- (17d) группами вовлечь в реакцию 
внутримолекулярного замешения нам не удалось. В 
обоих случаях при проведении реакции в 
найденных для соединениий 17а-с условиях, т.е. 
обработка основаниями (гидрид натрия, Л̂ -

Рисунок 2. Молекулярная 
структура соединения 20а. 
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этилдиизопропиламин в ТГФ или КгСОз в MeCN) при нагревании, происходило 
разложение исходных соединений, в то время как при комнатной температуре реакция не 
шла совсем. 

Таким образом, нам впервые удалось вовлечь в реакцию нуклеофильного замещения 
атом хлора в четвертом положении 1,2-дитиольного цикла и получить новую 
гетероциклическую систему - [1,2] дитиоло[4,3-Ь]бензоксазин. 

23. Реакции 1^-диполярного циклоприсоединения 4,5-дихлор-1Д-дитиол-3-тиона. 
1,2-Дитиол-З-тионы способны вступать в реакции 1,3-диполярного 

циклоприсоединения как в качестве диполярофилов (резонансная структура I), так и в 
качестве 1,3-диполей (структура П): 

c i ^ s c i ^ s ' c i ^s ' c i ^ s 
I I' 

в связи с этим нами было рассмотрено поведение 4,5-дихлор-1,2-дитиол-3-тиопа 4 в 
реакциях с такими 1,3-диполями, как нитрилоксиды и нитрилимиды, а также с такими 
диполярофилами, как алкины. 

2J.1. Реакции 4,5-двхлор-1^-дитнол-3-тиона с 1^-диполями. 

2.3.1.1. Реакции с нитрилоксидами. 
Как известно, тиокетоны вступают в реакции с нитрилоксидами. давая 1,4,2-

оксатиазолы, в то же время, при взаимодействии 1,2-дитиол-З-тионов с нитрилоксидами 
аналогичные структуры являются нестойкими и разлагаются с образованием 1,2-дитиол-З-
онов и изотиоцианатов Нашей целью бьию выделение предполагаемого промежуточного 
соединения - спиро-1,2-дитиоло-1,4,2-оксатиазола. Было решено проводить реакцию 
дихлортиона 4 в мягких условиях (СС - комнатная температура) со стабильными 
ароматическими нитрилоксидами, получаемыми in situ из соответствующих хлороксимов. 
Оказалось, что во всех случаях с высокими выходами образуются три продукта: 4,5-дихлор-
1,2-дитиол-З-он 3, арилнитрил и сера. 

: : ) ^ 

,? о 
20°С C l , , ^ 

> +Ar -C=N-0 • Х \ +1/8S8 + Ar-CN 
C r -S 21 C I - ^ S ' 

4 3 
AT = S-OjN-CeH*, 4-02N-CeH4, 68-77% 78-100% 67-98% 

3-CI-CeH4, 3,4-(МеО)2-СвНз oe-^r/. /o-iuu/o 
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Образование в этой реакции ароматических нитрилов оказалось достаточно 

неожиданным. Чтобы подтвердить общность этого процесса, мы провели реакцию 4 с двумя 
алифатическими нитрилоксидами: EtOaC-CNO и Me-CNO, также полученными in ^itu из 
соответствующих хлороксимов с помощью триэтиламина. Оказалось, что это 
взаимодействие также протекает с образованием 4,5-дихлор-1,2-дитиол-3-она 3 и серы. Мы 
предполагаем, что образование нитрила и серы можно объяснить распадом 1,4,2-оксатиазола 
при комнатной температуре, а образование изотиоцианатов, зафиксированное в литературе -
термической пререгруппировкой нитрилсульфида (R-CNS) в изотиоцианат. 

О 

L> 
"\' 

0 

" 1 ^ 
а>~: 

+ 1/8 Se + R-CN 

д 
• ГР^Г^И"^! к + [RONSJ * 

2 J>1.2. Реакция с яитрнлвмидами. 
Трансформация 1,2-дитиол-З-тиояов в 1,3,4-тиадиазолы при взаимодействии с 

нитрилимидами мало изучена. В случае 4,5-дихлор-1,2-дитиол-3-тиона эта реакция могла бы 
дать 1,3,4-тиадиазолы 28, содержащие в качестве боковой цепиа,р -непредельный 
тиокарбонильный фрагмент с тиохлорангидридной группой, которая могла бы служить 
основой для получения ряда гетероциклических систем и производных тиокислот. Однако, 
при реакции дитиолтиона 4 с дифенилнитрилимидом 30а, полученным in situ из 
соответствующего гидразонилхлорида 29а, выделить тиохлорангидрид 28 нам не удалось. 
Мы предположили, что 28 нестабилен и разлагается при выделении, но может реагировать с 
нуклеофилами, давая более устойчивые производные соответствующей тиоуксусной 
кислоты. Действительно, реакция 4,5-дихлор-1,2-дитио.11-3-гиона 4 с 

дифенилгидразонилхлоридом 29а в присутствии триэтиламина в бензоле при комнатной 
температуре с последующим добавлением фенола или тиофенола привела к тиадиазолам 32а 
и 33а, правда, с невысокими выходами. 

сг и 
Л М. Et3N 

Ph^^N' > h 
29а 

Ph. ., ph 

30a J cAs c A s phvA, 

® 0 
Ph-C=N-N-Ph 

4 

32aX<0(2g%) 
33aX = S(2S%) 
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Мы предположили, что эти же соединения, 32 и 33, можно было бы получить в 

реакции нитрилимидов 30 с 5-замещенными 1,2-дитиол-З-тионами 5, которые легко 

синтезируются с помоиц.ю реакции нуклеофильного замещения в 4,5-дихлор-1,2-дитиол-3-

тионе 4 Действительно, фенилоксо- 5f и фенилтиоксо- 5g дитиолтионы образуют 

соответствующие тиадиазолы 32а и 33а с выходами 55% и 59%, соответственно. 

Для подтверждения стабильности 1,3,4-тиадиазолов и расширения области применения 

этой реакции мы исследовали реакцию замещенных дитиолтионов 5f (X = О) и 5g (X = S) с 

различными нитрилимидами 30, с электронодонорными и электроноакцепторньши группами 

в фенильных циклах. Во всех случаях 1,3,4-тиадиазолы были получены с хорошими 

выходами в условиях, использовавшихся для 32я и 33а. 

? И 
A^N'N- •Ar̂  

EtaN 
Ar'-C=N-N-Ar^ 

29 30 
29а Ar̂  = Ar̂  = Ph 
29b Ar̂  = 4-N02CeH4, Ar̂  = Ph 
29c Ar̂  = Ph, Ar̂  = 4-N02CeH4 
29d Ar̂  = 4-MeC8H4, Ar̂  = Ph 

Аг̂ ч 

PhX ° 
5f,g 

x = o, s 

-J^s^"' 
Phx'^s 

32,33 

55 -65% 

2Л.2. Реяюши 1Д-ДИТИОЛ-3-ТИ0Н0В с алкивами. 

Одним из наиболее интересных свойств 1,2-дитиол-З-тионов является их способность 

участвовать, как 1,3-диполи (резонансная форма II) в реакциях циклоприсоединения к 

алкинам. При этом присоединение одной молекулы алкина приводит к раскрытию цикла и 

образованию соединения с 1,3-дитиольным циклом, которое, в свою очередь, может 

присоединять вторую молекулу алкина с образованием 1,4-дигидротиопиранов Мы изучили 

поведение в такого рода реакциях 4,5-дихлор-1,2-дитиол-3-тиона 4 и некоторых его 

производных. 

23.2.1. Реакция 4,5-дихлор-1Д-днтиол-3-тиона с алкивами. 

Введение тиона 4 в реакцию с алкинами открыло широкие возможности получения 

ранее неизвестных 2-[1,2-дихлор-2-тиоксоэтилиден]-1,3-дитиолов (хлорангидридов 

тиокарбоновых кислот, ТИХА), содержащих труднодоступную тиохлорангидридную группу. 

В качестве алкинов использовались диметиловый (ДМАД) и диэтиловый (ДЭАД) эфиры 

ацегилендикарбоновой кислоты, дибензоилацетилен, метиловый эфир пропаргиловой 

кислоты и фенилацетилен. Реакция с дибензоилацетиленом заканчивается за 24 часа, а с 
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ДМАД и ДЭАД за 10-12 часов при комнатной температуре. В качестве растворителей 
использовались ароматические углеводороды: бензол, толуол, ксилол, причем их 
взаимозамена не влияет ни на выход, ни на скорость реакции. Метиловый эфир 
пропаргиловой кислоты реагирует с 4 в более жестких условиях: реакция заканчивается за 3 
часа при 80°С, а с фенилапетиленом - при кипячении в толуоле в течение 32 ч. 

"vi-
c i ^ s 

4 

R\ R' = R^=CO,Me, 91% 
R' = R^=C02Et, 87% 
з1 = о 2 . 

V - S CI IK 
pj2 /^S ^C\ RI = R' = cOPh, 93% 

^ R̂  = H, R^=C02Me, 86% 
3 ^ " * R̂  = H, R̂  = Ph, 40% 

Низкий выход в случае 3Se связан, по-видимому, с его разложением в ходе синтеза. В 
случае симметрично замещенных алкинов - ДМАД, ДЭАД и дибензоилацетилена 
тиохлорангидриды 35а-с образуются в виде одного изомера, а в случае несимметричных -
метилового эфира пропаргиловой кислоты и фенилапетилена, конечные продукты 3Sd и 35е 
были вьщелены в виде смеси двух изомеров. Строение 35а окончательно доказано методом 
РСА. 

В то время как ароматические и 
гетероароматические хлорангидриды тиокислот 
умеренно стабильны, их алифатические аналоги 
как правило не устойчивы и не вьщеляются в 
свободном виде. Кроме того, для их получения 
нет достаточно общих методов. Необычно 
высокая стабильность тиохлорангидридов 35 
является результатом взаимодействия между 
атомами серы тиокарбонильной группы и 1,3-
дитиольного цикла. С помощью РСА 

установлено, что расстояние между этими 
атомами серы равно 2.911 А, что меньше суммы 
Ван-дер-ваальсовых радиусов (3.68 А), но 
больше длины простой связи S-S (2.07 А). 

Рисунок 3 Молекулярная 
структура ТИХА 35а. 

2.3.2 J. Нуклеофильное замещение в ТИХА. 
Нуклсофильное замещение в ТИХА нами изучено на примере соединения 35а. 

Тиохлорангидрид 35а легко реагирует с аминами, фенолалш я тиофенолами в ацетонитриле 



15 

(хлористом метилене для тиофенола), давая соответствующие тиоамиды, тио- и 

дитиоэфиры с высокими выходами. Нуклеофилы, условия реакции и выходы приведены в 

таблице 3. 

Таблица 3. Реакция 35а с нуклеофилами. 

MeOjC S CI 
I W + Nu-H 

s-^s >-ci MeOjC 

3SB 

20' ,Q Me02C,.^^g CI 

AM: 
37 

37a 

37b 

37c 

37d 

37e 

37f 

37g 

Nu 

0(CH2CH2)2N 

Ph-O 

Ph-CH2-NH 

3-Me-C6H4-NH 

Ph-S 

Py-S 

РЬ>Ш 

Условия 

MeCN 

MeCN/K2C03 

MeCN 

MeCN 

CH2Cl2/NEtPl^2 

MeCN/K2C03 

MeCN 

Выход % 

90 

89 

87 

82 

91 

76 

95 

Соединения 37b,e,g также были получены встречным синтезом при реакции 

соответствующих замещенных тионов 5e,f,g с ДМАД. 

V. ДМАД 

PhX онссилол, 20°С 

МеОгС S 

^ л: 
МвОгС 

.С1 

•XPh 

5e,f,g 37 bX=O100% 
eX=S100% 
g X=NH 96% 

Попьптси вовлечь второй атом хлора в реакцию замещения оказались неудачными. 

Обработка соединения 37а избытком морфолина без растворителя, в течение 10 часов при 

комнатной температуре приводит к замене двух метоксигрупп сложноэфирных заместителей 

на морфолиновые остатки, не затрагивая атом хлора. Дальнейшее нагревание не изменяет 

этот результат. 

Второй атом хлора остался инертным и при попытке внутримолекулярного замещения 

Так, нами были получены продукты реакции ТИХА 35а со следующими бис-нуклеофилами: 

о-фснилендиамином, о-аминофенолом в о-аминотиофенолом 
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. . e O . C s с, H Y . ^ „eCN " ^ V ^ w ' ^ ' .x=Y=NH 79% 

М в О . Л > > С 1 ^ H X - ^ — ^ M e C C - ^ Q - X VH bX=NH, V=0 76% 
® // \ a X=0, Y=NH 83% 

35a 39 

При кипячении соединений 39a-d в смеси ксилол-ТГФ (3:1) в течение двух дней в 
присутствии Л -̂этилдиизопропиламина, происходит образование не производных 1,4-
тиазинов, оксазинов и пиразинов, а производных бензимидазола 40а, бензоксазола 40Ь (из 
39Ь и 39d) и бензотиазола 40с с хорошими выходами. 

^^eOaC^S С1 NEtPH. MeOjC g а 

^/~''у/'' ~^ ^MeO^C^sO^N МеОгС // - ч / б 
39 ^— 

40 
а X=NH 7 1 % 
b Х=0 69% 
о X=S 72% 

Соединения 40 могут быть получены в одну стадию из 4,5-дихлор-1,2-дитиол-3-тиона 4 
реакцией с ДМАД при комнатной температуре и с последующим кипячением полученной 
смеси с о-замещенным анилином и Л'-этилдиизопропиламином. 

Таким образом, впервые показана возможность синтеза тиохлоридов из 
хлорзамещенных ! ,2-дитиол-З-тионов и их циклизации в производные бензимидазола, 
бензоксазола и бензотиазола. 

2.4. Синтез тиено[2^-с)тяопирантионав и тиено[ЗД-с]тнопираятионов. 
Из литературы известно, что продукт присоединения первой молекулы алкина к 1,2-

дитиол-3-тионам может в дальнейшем присоединять и вторую молекулу алкина, по реакции 
Дильса-Альдера, с образованием 1,4-дигидротиопиранового цикла. В случае 
тиохлорангидрида 30а, получаемого из тиона 4, мы могли ожидать образование 
спиросоединения, содержащего два атома хлора, которые можно было бы далее вовлечь в 
реакции замещения. 

Нами показано, что ТИХА 35я при комнатной температуре с ДМАД не реагирует. 
Найдено, что реакция начинается только при температуре 80°С (при кипячении в бензоле) и 
заканчивается через 77 ч. При использовании высококипящих растворителей таких, как 
толуол (110°С) и о-ксилол (135°С), реакция продолжается соответственно 31 и 20 ч. Реакция 
ТИХА 35а с ДМАД в ацетонитриле (80°С) и нитрометане (101 °С) заканчивалась через 20 ч, 
однако выходы конечных продуктов не превышали 21%. Наилучшие результаты были 
получены при кипячении смеси ТИХА и алкина (в соотношении 1:2.5) в ксилоле. В 
результате реакции образуется смесь двух продуктов изомерного строения 43аа и 44аа с 

http://eO.Cs
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выходом 57% Строение 43аа бьшо доказано с помощью РСА Оказалось, "тто в результате 
реакции образуется продукт неожиданной молекулярной перегруппировки с отщеплением 
двух атомов хлора - 7Н-тиено[2,Зч;]тиош1ран-7-тион 43аа. Строение другого продукта 
реакции 44аа было предложено исходя из строения аналогичных продуктов реакции 35Ь,с с 
другими замешенными алкинами (см. ниже). 

pOjMe . , . „ ^ S 

CI V*^! 

МеОгС 

ci-^s s 
МвОгС' 

^-^V-^^COjMe 
MeOzC^S'N^ 

СОгМе 
43aa 

57% 
Для установления общности 

данной реакции и для выяснения 
направления присоединения второй 
молекулы алкина мы провели 
реакции тиохлорангидридов 35а-с, 
полученных нами из трех 
симметричных алкинов (ДМАД, 
ДЭАД и дибензоилацетилена), с 
каждым из этих алкинов. В 
результате проведенных реакций мы 
получили девять пар изомерных 
тиофенотиопиранов 43 и 44, с 
выходами и соотношением изомеров приведенными в таблице 4. Выходы смесей 
определялись после их выделения с помоиц.ю колоночной хроматографии Соотношения 
изомеров в смесях были определены с помощью спектроскопии ПМР. Для этого бьии сняты 
спектры всех выделенных изомеров и всех полученных смесей Зная хим. сдвиги .метильных 
и этильных групп отдельных веществ, в ПМР-спектрах смесей мы определя.1и 
относительную интегральную интенсивность каждого изомера. 

Таблица 4. Реакции ТИХА с алкинами. 

Рисунок 4. Молекулярная структура 43аа. 

CU 

С1-

/ > 
Xs 
35a,b,c 

-R^ R2- —--R^ 
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СОзМе 

COzEt 

C(0)Ph 

СОзМе 
55% 

43аа [44яа] 
1:1 

57% 
[43яЬ] 44аЬ 

1:1 
49% 

43ас [44ас] 
1:1 

COiEt 

53% 
43ba 44ba 

1:1 
50% 

43bb 44bb 
1:1 

30% 
[43bc] 44bc 

2:3 

C(0)Ph 
33% 

43ca 44ca 
1:1 

43% 
43cb 44cb 

1:2 
32% 

[43cc] 44cc 
1:1 

В скобках обозначены невыделенные изомеры. 
Из 18-ти возможных изомеров в чистом виде были выделены тринадцать. Разделение 

изомеров 43 и 44 являлось отдельной, достаточно трудоемкой задачей из-за сходства их 
свойств. Так, пары изомеров аа, аЬ, ас и сЬ практически не различаются по Rf на пластинке с 
силикагелем, что делает невозможным их хроматографическое разделение. Методом 
дробной кристаллизации из этих смесей удалось выделить только по одному изомеру. 
Разделить остальные пары изомеров оказалось легче, т. к. разница их Rf достаточна для 
хроматографического разделения на колонке с силикагелем. 

Однако, оставалось неясным, как строение второго изомера, так и в каких циклах 
находятся заместители R , а в каких R .̂ Для выяснения этого был проведен РСА помимо уже 
упомянутого 43аа, также для изомера 44ЬЬ, и для пары изомеров 44Ьс и 44сЬ. Данные 
рентгеноструктурного анализа не только подтвердили структуру 7Н-тиено[2,3-с]тиопиран-7-
тионов 43, но и выявили строение изомерных им 4Н-тиено[3,2-с]тиопираи-4-тионов 44. 
Доказательство строения изомеров, для которых не был проведен РСА, основывалось на 
сравнении расчетных и экспериментальных данных "С ЯМР спектров. "С ЯМР спектры 
различных геометрических изомеров 43аа были рассчитаны методом DFT/GIAO/B3LYP/6-
31G (оптимизация структуры B3LYP/6-31G). Для расчетов использовалась программа 
Gaussian 98. Наилучшее соответствие экспериментальных и расчетных данных ' С ЯМР для 
соединений 43аа было получено для геометрической структуры, подтвержденной данными 
РСА. Результаты сравнения экспериментальных и DFT РВЕ "С ЯМР данных, полученных 
для соединения 44bb, также согласуются с данными РСА. Анализ спектров ЯМР других 
соединений 43 и 44 показал, что '̂ С ЯМР сигналы циклических углеродов для изомеров 43 и 
44 схожи с сигналами 43аа и 44bb, соответственно. 
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Дополнительное подтверждение строения изомеров 43 и 44 получено при изучении 

их электронных спектров. Все изомеры 43 обладают красным цветом и имеют 3 
характеристических максимума поглощения Атах 254-268 nm (в = 15000 - 34000), 336-348 пш 
(б = 11000 - 17000) и 420-467 nm (е = 4000 - 6700), а все изомеры 44 обладают желтым 
цветом и имеют 2 максимума поглощения Хтах 258-269 nm (Е = 23000 - 36000) и 373-397 nm 
(б = 9500 - 16600). Такое различие может быть использовано для идентификации и других 
производных тиопирантионов. 

Установление структур полученных нами изомеров показало, что, как ни странно, 
заместитель R' ИЗ тиохлорангилридов 35 находится в тиофеновом кольце изомеров 43 и 44, а 
заместитель R̂  из второй молекулы алкина направляется в тиопирановое кольцо изомеров. 
Нами предложен один из возможных путей этой неожиданной перегруппировки. 

•t а 
36 

R' 
s^Ss. 

•^-^ С1 R' 

© 

Si' |5Ьгз. M^i 
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Сущность этой молекулярной перегруппировки заключается в том, что атомы 

углерода, обозначенные в ТИХА 1, 2, 3, в продуктах 43 частично меняются местами (1, 3, 2), 
но в продуктах 44 эта последовательность остается неизменной 

На примере соединений 43сЬ и 44сЬ установлено, что в условиях реакции ни один из 
изомеров не переходит друг в друга. Таким образом, оба изомера, 43 и 44, образуются 
независимо друг от друга. 

Получение тиенотиопирантионов 43 и 44 с одинаковыми R' и R̂  можно провести в 
одну стадию, смепшвая 4,5-дихлор-1,2-днтиол-3-тион 4 и избыток алкина при комнатной 
температуре в ксилоле, с последующим кшмчением реакционной массы, с выходами, 
близкими к выходам в двухстадийном синтезе. 

С целью расширения границ обнаруженной нами новой молекулярной 
перегруппировки было исследовано взаимодействие замещенных 4-хлор-1,2-дитиол-3-
тионов 37b,e,g с избытком ДМАД при нагревании. Оказалось, что фенокси- 37Ь, 
тиофенокси- 37е и анилинопроизводные 37g ведут себя по-разному. Так, 
феноксипроизводяое 37Ь не взаимодействует с ДМАД при длительном кипячении в ксилоле. 

При нагревании 5-тиофенокси-4-хлор-1,2-дитиол-3-тиона 37е с ДМАД в ксилоле в 
течение 50 ч была получена смесь тиенотиопирантионов 43ая и 44яа с выходом, несколько 
меньшим 24%, но с тем же соотношением изомеров, как и в случае ТИХА 35я. 

СОгМе fj,^ f4 S 

S4_ ДМАД Ш0,^%^°^^ МвОзС I L 

ХГ'^^'-^Щ '-^-
43аа **»» 

24% 

По-видимому, механизм реакции 37е с ДМАД сходен с механизмом реакции для ТИХА 
35а, с отщеплением на последней стадии молекулы PhSCl. 

Неожиданный результат был получен в реакции анилинопроизводного 37g. При 
кипячении смеси этого соединения с избытком ДМАД в течение 55 часов было получено 
соединение, которое, по данным элементного анализа и массч;пектров, имеет брутто-
формулу C21H17NO8S3, т. е. является продуктом присоединения ДМАД и отщепления HCI, 
для которого нами предложена структура 53. 

.Ph 

S 

N 
МеОгС S С1 ДМАД MeOjC g * I M Т>=С 
MeOjC-^S b N H P h 0^0" MeO^C^sT У ^сО^Ме 

S Л MeOjC 
37g 53 

48% 
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Следует отметить, что образование соединений 43аа и 44аа в этом случае не 

обн^)ужено и молекулярной перегруппировки, как в случае ТИХА 35 и замещенного ТИХА 
37е, не происходит. 

Было начато исследование взаимодействие ТИХА с алкенами Показано, что реакция 
ТИХА 3Sa с метиловым эфиро.м акриловой кислоты, привела к присоединению по реакции 
Дильса-Альдера с образованием спиросоединения 54. Продукт был выделен в виде 
трудноразделимой смеси стереоизомеров с общим выходом 47%. 

МеОгС S С1 ^ (^гМе р-ксилол МеОгС g у ^ ' " ^ МеОгс"^"^**^ 

МеО.АП-С, II ~А " JisK=^ \вО.Дз-, ^ 
S С1 С1 "̂  С1 С1 

35а 54 

47% 

Таким образом, реакция ТИХА с алкинами и алкенами идет по-разному и зависит от 
структуры ТИХА. 

2.5. Биологическая ашяввость синтезированных соединений. 
Известно, что у 1,2-дитиол-З-тионов наиболее важной биологической активностью 

является противораковая. Поэтому с целью выявления наиболее перспективных классов ряд 
синтезированных нами веществ был предложен в Национальный Институт Рака (National 
Cancer Institute) (США). Все предложенные вещества были приняты. Для испытаний были 
выбраны представители различных классов: замещенные тионы 5a,e^,h, этилового эфира 
4,5-дихлор-ЗЯ-1,2-дитиол-3-илиденкарбаминовой кислоты 55, замещенные ТИХА 39a,b,c,d, 
производное оксазола 40Ь и тиенотиопирантионы 43аа, 43bb, 43са, 43сЬ. Наибольшую 
активность показали замещенные тритионы 5f4i,a и имин 55. 

5-Фенилоксо-4-хлор-1,2-дитиол-3-тион 5f и 5-(2-пиридил)гио-4-хлор-1,2-дитиол-З-тион 
5h являются наиболее активными среди всех исследованных соединений Они ингибируют 
рост и убивают клетки практически всех исследованных видов. Замещенный фенолом 
тритион 5f особенно активен против таких раковых клеток как КМ 12 (рак толстой кишки), 
SF-268, SF-295 (рак ЦНС), UACC-62 (меланома). 0VCAR-3 (рак яичника), ТК-10, CAKI-1 
(рак почки), РС-3. DU-145 (рак простаты) и MDA-MB-435 (рак груди). 

Тритион 5Ь замещенный 2-меркаптопиридином наиболее активен по отношению к 
следующим видам раковых клеток: НОР-62, NCI-H460 (рак легких), НСС-2998, ИСТ-15, 
КМ12 (рак толстой кишки), SF-268, U251 (рак ЦНС), LOXIMVI, М14, UACC-62 (меланома), 
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OVCAR-3 (рак яичника), 786-0, ACHN, CAKI-1, SN12C, ТК-10 (рак почки), РС-3, DU-145 
(рак простаты), NCI/ADR-RES, MDA-MB-231/ATCC (рак груди). 

Тион 5а, замещенный морфолином, проявляет максимальную активность (убивая 100% 
клеток) против таких видов раковых клеток, как U251 (рак ЦНС), SK-MEL-5 (меланома), 
IGR0V1 (рак яичника). 

Имин 55 менее активен по сравнению с тионами 5a,f,h. Однако, он также, в 
большинстве случаев, подавляет рост и убивает раковые клетки, особенно эффективно 
воздействуя на CAKI-1 и ТК-10 (рак почки). 

Из полученных результатов можно сделать заключение о перспективности поиска в 
ряду полученных соединений биологически активных веществ, особенно среди 
дитиолтионов, содержащих в положении 5 кислород и серасодержашие заместители. 

Вьгаоды 
1. Впервые систематически исследовано поведение 4,5-дихлор-1,2-дитиол-З-тиона в 

реакциях нуклеофильного замещения и 1,3-диполярного Вд1клоприсоединения и 
показано, что эти реакции приводят к широкому кругу 1,2-дитиолов и других 
гетероциклов. 

2. Разработан препаративный метод синтеза 4,5-дихлор-1,2-дитиол-3-тиона из хлорида 
3,4,5-трихлор-1,2-дитиолия 

3. При нуклеофильном замещении атома хлора в 4,5-дихлор-1,2-дитиол-З-тиоие получен 
ряд кислород-, сера- и азотпроизводньк 4-хлор-1,2-дитиол-3-тиона и впервые 
доказано методом РСА, что замещение атома хлора происходит в положении 5. 

4. На примере 1,2-дитиоло-3-(арил)иминов, содержащих гидроксигруппу в о-положснии 
к имивогруппе, впервые показана принципиальная возможность замещения атома 
хлора в положении 4 1,2-дитиольного цикла. Синтезирована новая трициклическая 
система - 1,2-дитиоло[4,3-Ь]бензоксазин. 

5. Изучена реакция 1,2-дитиол-З-тионов с 1,3-диполями такими, как нитрилоксиды и 
ннтрилимиды. Показано, что при взаимодействии 4,5-дихлор-1,2-дитиол-3-тиона с 
нитрилоксидами происходит замена тионной группы на кетогруппу, а при 
взаимодействии 5-фенокси- и 5-тиофенокси-1,2-дитиол-З-тионов с нитрилимидами 
образуются стабильные 1,3,4-тиадиазолы. 

6. Реакцией 4,5-дихлор-1,2-дитиол-З-тиона и активированных алкинов синтезированы 2-
[1,2-дихлор-2-тиоксоэтилиден]-1,3-дитиолы (ТИХА). Показано, что стабильность этих 
соединений является следствием взаимодействия атомов серы тиокарбонильной 
грушщ и 1,3-дитиольного цикла. При взаимодействии тиохлорангидридов с такими 
нуклеофилами, как о-замещеяные анилины (о-аминофенол, о-аминотиофенол и о-



23 
фенилендичмин), получены производные бензоксазола, бензотиазола и 
бензимидазола, соответственно 

7 Обнаружена новая молекулярная перегруппировка при реакции 2-[1,2-дихлор-2-
тиоксоэтилиден]-1,3-Дитиолов с электронодефицитными алкинами, которая идет с 
отщеплением молекулы хлора и образованием бициклических систем тиено[2,3-
с]тиопирантиона и тиено[3,2-с]тио11ирантиона 
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