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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Целенаправленный поиск путей синтеза и изучение свойств 
новых типов органических соединений серы составляют одну из фундаментальных 
проблем химии сероорганических соединений. Решение этой проблемы ведет к 
развитию синтетической и теоретической органической химии, открывает новые 
перспективы использования соединений серы, в том числе тиокетонов и дитиолов, 
в практике. 

Из различных представителей тиокарбонильных соединений изучены а-
функциональные производные: а-гидрокси-, а-алкокси-, а-меркапто-, а-амино-, 
а-циано-, а-оксо- , а-тиоксозамещенные тиокетоны, тионовые аналоги моно- и 
дикарбоновых кислот. Многие тиокетоны нашли широкое применение в качестве 
синтонов для получения лекарственных препаратов, пестицидов, красителей, 
полимеров, ингибиторов коррозии, специальных материалов и покрытий. 

К началу наших исследований в 1987 г. химия тиокетонов и гел<-дитиолов, 
содержащих атом галогена в а-положении к тиокарбонильной и геи-дитиольной 
группе, оставалась не изученной: отсутствовали способы получения этих 
соединений, не были исследованы их физико-химические свойства и реакционная 
способность. 

Исследования, проведенные в рамках настоящей диссертационной работы, 
выполнены в соответствии с планом НИР Иркутского института химии им. А. Е. 
Фаворского СО РАН по теме: «Химия карбофункциональных органических 
производных халькогенов и элементов подгруппы кремния. Задание 2: 
Тиокарбонильные соединения как прекурсоры органических производных серы» 
(номер государственной регистрации 01200107931) при поддержке Российского 
фонда фундаментальных исследований (гранты № 93-03-18400 и 05-03-32041), а 
также Комплексной программы Президиума РАН «Направленный синтез веществ 
с заданными свойствами и создание функциональных материалов на их основе» 
(проект № 9.2 «Химическая инженерия новых функциональных материалов на 
основе диводородно-связанных комплексов, включающих гидриды металлов 111 
группы и моно- и полидентатные ХН-кислоты». 
Цель работы: изучение особенностей реакции а-галогенкетонов с сероводородом 
и создание иа ее основе надежных препаративных методов синтеза ранее 
неизвестных 1-галоген-2-органилэтан-2-тионов и 1-галоген-2-органилэтан-2,2-
дитиолов, формирование общих представлений о механизме их образования, 
строении, химических свойствах и синтетическом потенциале. 
Научная новизна и практическая значимость работы. Основным итогом 
данной работы явилось создание нового научного направления в химии 
органических соединений серы - химия а-галогентионов и а-галоген-?е.м-
дитиолов как высокоактивных мономеров и циЮ1иаддендив| , . . „ . , , . ' 
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в результате систематического исследования криохимической кислотно-
каталишческой реакции сероводорода с а-гшюгенкетопами разработан общий 
подход к синтезу ранее неизвестных 1-галоген-2-органилэтан-2-тионов. Найдены 
условия, исключающие гидротиолиз активированной тиокарбонильной группы 
образовавшегося тиона. 

Впервые показано, что реакция 1-йодпропанона с сероводородом в эфирном 
растворе хлороводорода при -70 "С начинается с обильного выделения йода и 
образования гексан-2,5-диона, гидротиолиз которого приводит к 2,5-диметил- 2,5-
димеркаптотетрагидротиофену. Установлено, что в этом случае неожиданная 
реакция образования связи С-С предшествует тиокарбонилированию связи >С=0. 

Методами квантовой химии изучено стереоэлектронное строение 1-галоген-2-
органилэтан-2-тионов, предложен механизм их образования. 

Обнаружена необычайно высокая склонность 1-галоген-2-пропантионов к 
гомополиконденсации, приводящая к ранее неизвестным парамагнитным 
полимерам - новым фото- и электропроводящим материалам. 

Осуществлено нуклеофильное присоединение воды к 1-галоген-2-
пропантионам, открывшее путь к получению геминальных ол-тиолов - новых 
высокореакционноспособныхсинтонов. 

Разработана новая методология построения аннелированной тетрагидро-
тиазинохинолиниевой системы в одну препаративную стадию, основанная на 
реакции галогенидов 8-меркаптохинолиния с 1-галоген-2-органилэтан-2-тионами, 
открывающая простой путь к новым биологически активным конденсированным 
гетероциклическим системам с мостиковым атомом азота. 

Расширены существующие представления о реакции хлорацетона с 
сероводородом в метанольном растворе хлороводорода, приводящей к 1,4-диметил-
2,5,7-тритианорборнану. При этом показано, что промежуточными продуктами этой 
реакции могут быть изострукгурные 1-хлорпропан-2-тион и 1-хлорпропан-2,2-
дитиол. Найден не только общий метод синтеза производных 2,5,7-
гритианорборнана, но и изучен механизм их образования. 

Впервые систематически изучены пути синтеза а-галогензамещенных 
геминальных дитиолов. Для их получения разработан специальный подход, 
основанный на реакциях а-галогензамещенных кетонов с сероводородом в 
подходящем растворителе. Установлено, что эти реакции проходят в условиях, 
включающих гидротиолиз как активированной хлороводородом карбонильной 
связи исходного кетона, так и тиокарбонильной связи промежуточно обра
зующегося тиона. 

Осуществлена модификация геминальной системы 1-галоген-2-органилэтан-2,2-
дитиолов путем замены атомов водорода тиольных групп хлором, чю позволило 
получить новый тип геминальных сульфенилхлоридов, представляющих интерес 
для дизайна серосодержащих гетероциклических и полимерных систем. 



Предложен принципиально новый подход к формированию дитииранового 
цикла на основе реакции 1-хлор-2-фенил-2,2-этандитиолята свинца с серой в 
ДМФА. 

Изучение реакций полученных 1-галоген-2-органилэтан-2-тионов и 1-галоген-2-
органилэтан-2,2-дитиолов с различными нуклеофильными и электрофилъными 
реагентами дало возможность прогнозировать и осуществлять целенаправленный 
синтез различных гетероциклических систем (тиираны, 1,4-дитианы, 1,3,5-
тритианы, 2,3,5,6-тетратианы, 2,5,7-тритианорборнаны, 2-меркапто-2-метил-
тетрагидро-1,4-тиазинохинолиний галогениды, 1,2,3-тиадиазолины, дитиираны, 
1,4-дитиины, 1,3,4-тиадиазолины, 1,3,4-тиадиазины). 
Апробация работы и публикации. Основные результаты работы представлялись 
на XV I I Всесоюзной конференции «Синтез и реакционная способность 
органических соединений серы» (Тбилиси, 1989), VII Всесоюзной конференции по 
химии дикарбонильных соединений (Рига, 1991), Всесоюзной конференции по 
химии азотсодержащих гетероциклических соединений (Черноголовка, 1991), 
XVIII-XX Всесоюзных конференциях по химии и технологии органических 
соединений серы (Казань 1992, 1995, 1999), VI I Международном совещании по 
химическим реактивам (Уфа, 1994), Всероссийском симпозиуме по химии 
органических соединений кремния и серы (Иркутск, 2001), 17 Менделеевском 
съезде по общей и прикладной химии (Казань, 2003), Международной конференции 
по химии и биологической активности кислород- и серусодержащих гетероциклов 
(Москва, 2003), XVII - XX I Международных симпозиумах по химии органических 
соединений серы (Иукуба, Япония, 1996; Флоренция, Италия, 1998; Шеффилд, 
Англия, 2000; Флагстафф, США, 2002; Мадрид, Испания, 2004). 

Материалы диссертации изложены в 51 публикации в отечественных и 
зарубежных изданиях. 
Объем и структура работы. Диссертация изложена на 289 страницах 
машинописного текста, состоит из введения, 9 глав, выводов и перечня 
используемой литературы, включающего 320 наименований, содержит 20 таблиц 
и 12 рисунков. Первая глава - обзор и анализ литературы, посвященной проблемам 
синтеза а-функциональных производных тиокетонов. Во второй главе изложены 
собственные синтетические подходы к 1-галоген-2-органилэтан-2-тионам, 
обсуждены проблемы их синтеза и строения. В третьей главе рассмотрена 
реакционная способность синтезированных а-галогентионов. В четвертой главе 
проведен анализ литературных данных, посвященных проблемам синтеза 
геминальных дитиолов. В пятой главе изложены разработанные автором подходы к 
получению геминальных дитиолов, имеющих атом галогена в а-положении к 
группировке >С(8П)2. В шестой главе проведен анализ реакционной способности 
геминальных дитиолов на основании имеющихся литературных данных. В седьмой 
главе проанализировано строение и реакционная способность синтезированных а-



галоген-гел1-дитиолов. Необходимые экспериментальные подробности приведены в 
главе восемь. Девятая глава посвящена проблемам и перспективам дальнейшего 
развития химии тиокетонов и геминальных дитиолов. 

Автор благодарит д.х.н. В. А. Усова, д.х.н. Л. В. Тимохину, к.х.н. В. А. 
Шагуна, д.х.н. Г. И. Сарапулову, к.х.н. И. А. Дорофеева, к.х.н. Л . В. Клыбу, 
Т. Л . Усову, О. Н. Дабижу и Л. П. Ермолюк, принимавших участие в работе на 
разных ее этапах. 

Особая благодарность моему учителю - академику М. Г. Воронкову за 
постоянную помощь, интерес к работе и внимание. 

О С Н О В Н О Е С О Д Е Р Ж А Н И Е Р А Б О Т Ы 

1. 1-Галоген-2-органилэтан-2-тиоиы 

1.1. Синтез 1-галоген-2-органилэтан-2-тионов 

Попытки синтезировать хлортиоацетон, исходя из хлорацетона, 
предпринимались неоднократно. Гидротиолиз хлорацетона в метанольном 
растворе хлороводорода впервые осуществили немецкие исследователи в 1942 г. 
Однако продуктом этой реакции оказалось соединение состава CoHioSi, которому 
авторы приписали структуру тритианорборнана. Шесть лет спустя эту реакцию 
повторили Циглер с сотрудниками и предположили, что се продуктом является 4-
тиагексан-2,б-дитион. Наконец, в 1967 г. методом РСА было установлено, что 
продуктом исследуемой реакции является 1,4-диметил-2,5,7-тритианорборнан. 

С целью разработки высокоэффективных и надежных методов синтеза сх-
галогентионов проведено систематическое исследование криохимической 
кислотно-каталитической реакции а-галогенкетонов с сероводородом и изучено 
влияние параметров реакции на выход и чистоту продуктов. 

При использовании хлорацетона 16 в качестве модельного соединения 
установлено, что характер гидротиолиза а-галогенкетона в значительной мере 
зависит от природы растворителя, что позволяет получать различные продукты 
этой реакции. Так, хлорацетон 16 при взаимодействии с сероводородом 
(-70 "С) в среде протонного растворителя (метанол, этанол) образует 1,4-
диметил-2,5,7-тритианорборнан 276 ( 75% , разд. 2.3.6.), апротонного (эфир, 
ацетонитрил) - 1-хлорпропан-2,2-дитиол 206 (80-95%, разд. 2.1.1.), в отсутствие 
растворителя - 1-хлор-пропан-2-тион 26 (98%). При повышении температуры 
процесса гидротиолиза (до -30 °С) образуется смесь трудноразделимых продуктов 
реакции. Закономерности, позволившие получить 1-хлорпропан-2-тион 26 с 
количественным выходом, успешно использованы и подтверждены в синтезе 
тионов с другими алифатическими заместителями и атомами галогена. 
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Механизм реакции галогенацетонов 1а-в с сероводородом в присутствии НС! 
изучен с помощью методов квантовой химии (B3LYP/LANL2DZ). Первой стадией 
реакции, вероятно, является участие в качестве медиатора молекулы НС1 в 1,3-
прототропной перегруппировке, что приводит к снижению активационного 
барьера для X = F, С1, Вг (93.9, 97.5, 108.9 Дж/моль) по сравнению с 
внутримолекулярным 1,3-сдвигом в отсутствие НС! (183.4, 198.1, 212.3 кДж/моль). 
Дальнейшая атака сероводородом активной енольной формы с 
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образованием четырехцентрового переходного состояния и последующего внутри
молекулярного аутопротонирования и отщепления воды приводит к 
галогентиоацетонам 2а-в. 

1.2. Синтез 1 -ш)дпропан-2-тиона 

При попытке синтезировать 1-йодпропан-2-тион 2е разработанным методом 
наблюдается выделение йода и образование гексан-2,5-диона 3, гидротиолиз 



которого приводит к гексан-2,5-дитиону 4. 
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Установлено, что в этом случае неожиданная реакция образования связи С-С 
предшествует тиокарбонилировапию связи >С=0. 

Причиной неудачи синтеза 1-иодпропантиона 2е, очевидно, является более 
низкая энергия диссоциации связи С-1 (193.2 кДж/моль) по сравнению с энергией 
активации гидротиолиза иодацетона 1е (241.1 кДж/моль). Кроме того, в 
ассоциатах иодацетона с НС1 наиболее выгодна координация НС1 с 
ионизированным атомом иода. Эти причины, вероятно, и обусловливают 
невозможность осуществления тиокарбонилирования иодацетона в изученных 
условиях. 

Чтобы избежать элиминирования йода при получении 1-иодпропан-2-тиона 2е, 
нами разработана методика, основанная на реакции обмена атома брома на йод в 
бромтиоацетоне 2в. При взаимодействии 1-бромпропан-2-тиона2в с йодистым 
натрием в среде ацетона при -70 °С нам удалось получить 1 -иодпропан-2-тион 2е 
с количественным выходом. 
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Аналогичные реакции с участием 1-фторпропан-2-тиона 2а и 1-хлорпропан-2-
тиона 26 осуществить не удалось, что подтверждено данными термодинамических 
(АН 2а-в: 33.4, 2.4, -19.5 кДж/моль) и кинетических 
(Еает2а-в: 175.4,123.6, 104.5 кДж/моль) параметров квантовохимического анализа 
(B3LYP/LANL2DZ) потенциальной поверхности этих реакций. 

1.3. Строение 1-галогеи-2-органилэтаи'2-тионов 

Галогентиоацетоны 2а-в потенциально могут существовать в трех таутомерных 
прототропных формах А-В. 



Me Ml 
X 

^ H ' 
X H^ c=c 

S — H 
в 

s 
Б A 

X = F, CI, Br, 1 
Наиболее устойчивой структурой, по данным квантовохимических расчетов 

(B3LYP/LANL2DZ), является тионная форма А. Энергия активации прототропных 
перегруппировок А -> Б и А ~> В лежит в пределах 160-195 и 145-170 
кДж/моль, соответственно, и понижается с увеличением атомного номера 
галогена. 

Исследование ротационной изомерии указало на возможность существования 
молекул 2а-д в трех конформационных состояниях. 

M l 
■"н н 

транс цис 
Наиболее устойчивым является гош-сгационарное состояние, полярность 

которого, судя по дипольным моментам (ц = 0.7, 1.8, 2.3 и 2.6 Д), уменьшается с 
понижением атомного номера галогена. Степень ортогональности или угол выхода 
гетероатома X из плоскости скелета молекулы и, как следствие, степень 
взаимодействия неподелснной пары атома галогена с я-орбиталью связи C=S 
имеет максимальное значение для X = I (ф == 76 "), а наиболее уплощенная 
структура реализуется при X = F (9 = 0"). Следующие по устойчивости транс-
конформационные состояния, благодаря противоположной ориентации диполей 
гетероатомов, являются самыми низкополярными. Различие в относительной 
устойчивости гош- и т/7йг«с-конформаций 2а-д возрастает с увеличением атомного 
номера галогена в ряду и составляет соответственно 0.0, 10.3, 14.6 и 20.4 
кДж/моль. Относительная устойчивость г̂ мс-конформационных состояний ниже 
гог«-состояний (за исключением X = 1) за счет усиления отрицательных диполь-
дипольных взаимодейс1вий. Она при X = F, С1, Вг и I соответственно составляет 
15.2, 16.0, 18.2 и 20.3 кДж/моль. При этом поляр1юсть гумс-состояний резко 
возрастает, а ряд следования, судя по величинам дипольных моментов, 
инвертирует. Наиболее полярным оказывается фтортиоацетон, а наименее 
полярным - иодтиоацетон (ц = 4.49, 3.72 Д), соответственно. Существенное 



различие полярности гош- и отрш(с-состояний и их г/мс-аналогов указывает, что в 
высокополярных расгворителях возможно повышение относительной стабиль
ности î Mc-конформаций а-галогентиокетонов и, как следствие, повышение ее 
заселенности в растворе. 

1.4. Химические свойства 1-галогенпропан-2-тионов 

1-Галогенпропан-2-тионы содержат атом галогена в а-положеиии к 
тиокарбонильной группе, что расширяет их синтетические возможности по 
сравнению с простыми алифатическими тионами и делает их перспективными 
мономерами и синтонами в тонком органическом синтезе. 

Нами изучены фундаментальные химические свойства 1-галогенпропан-2-
тионов, исследована возможность использования 1-галогенпропан-2-тионов в 
качестве строительных блоков для синтеза новых гетероатомных ациклических 
соединений и гетероциклических систем. 

1.4.1. Гомополиконденсация 

При комнатной температуре и атмосферном давлении 1-хлор- 26 и 1-
бромпропан-2-тион 2в в токе инертного газа в среде хлороформа при 20 "С (72 и 
62 ч, соответственно), 1-иодпропан-2-тион 2е в среде ацетона (24 ч) легко 
вступают в реакцию гомополиконденсации, превращаясь в линейные полимеры 
5б,в,е с молекулярной массой от 1200 до 1800. 

На первой стадии, вероятно, происходит межмолекулярная конденсация 
бифункциональных мономеров. Рост макромолекул протекает за счет химического 
взаимодействия атома галогена и атома водорода меркаптогрупп тиопроизводных 
и сопровождается выделением галогеноводорода, причем его присоединение к 
внутренним двойным связям у бром- и йодпроизводных тионов не наблюдается, 
что, по-видимому, обусловлено пространственными затруднениями. Процесс 
завершается присоединением галогеноводорода к терминальным двойным связям. 

В У Ф спектрах олигомеров 5б,в,е в растворе хлороформа в видимой области 
присутствуют слабоинтенсивные полосы с X „акс 416-500 нм, отвечающие п—̂ тг 
переходу, локализованному на тиокарбонильной группе. Протонирование группы 
>C=S водным раствором НС1 вызывает гипсохромный сдвиг этой полосы. 

Характерное поглощение с максимумами в области спектра от 238 до 300 нм 
обусловлено п -» л и п -> о электронными переходами в винилсульфидной 
фуппировке. 

Результаты электрохимического анализа полимеров 5б,в,е, полученные на 
ртутном капающем электроде в среде ацетонитрила на фоне 0.05 М BU4NCIO4, 
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Me' Me 

26,B,e 

M 

-HX 

S r 

Me 

Me 

Me 

SH 

к M 

Me -кНХ 

(n+1) HX 

X = CI (m = 17, n = 4); X = Br (m =14, n = 0); 
X = l(m=11,n = 0) 

56,B,e 

свидетельствуют о присутствии в полимере групп >C=S или - S H . На поляро-
грамме полимера 56 наблюдается одна анодная (-0.17 В, 8.8 м к А м л • 
м г ' ) и две катодные волны (-0.97, 8.3; -2.01, 5.0). Область потенциала полу
волн анодного процесса, вид циклической вольтамперометрической кривой 
указывают на образование меркаптида ртути. Катодные процессы обусловлены 
восстановлением тиокарбонильной группы, связанной через метиленовый мостик 
с сопряженной системой макроцепи. 

Полимеры 5б,в,е парамагнитны. Их спектры ЭПР содержат асимметричные 
синглеты в области g-факторов, близких по значению к g-фактору свободного 
электрона (g = 2.00232). Синглеты имеют ширину ДНтах = 0.8 -̂  1.4 мТл и 
соответствуют концентрации неспаренных электронов порядка 10 " (со) г '. 

Концентрации парамагнитных центров и ширина сигнала возрастают симбатно 
атомному номеру галогена. По своим параметрам наблюдаемые сигналы ЭПР 
характерны для полисопряженных полимеров, а наличие парамагнетизма можно 
объяснить возникновением полярных состояний в полимертюй системе. 

Полимеры 5б,в образуют черные с металлическим блеском высококачественные 
пленки на различных подложках (кварц, С1екло, алюминий), обладающие удельной 
темновой электропроводностью порядка Ю'* См/см, которая увеличивается в 11-12 
раз при облучении полимерных пленок монохроматическим светом. Спектральный 
максимум фотопроводимости проявляется в видимой области (кта\ 450-460 нм). Это 
соответствует максимумам в У Ф спектрах поглощения. Электропроводность 
полимера 5е на 6 порядков выше проводимости его аналогов 56 и 5в. Более 



высокому значению электропроводности полимера 5е соответствует и большая 
величина концентрации парамагнитных центров, что указывает на тесную связь 
между его электрическими и магнитными свойствами. 

Результаты исследования электропроводности и фотопроводимости полимеров 
5б,в,е так же, как и данные метода ЭПР, свидетельствуют о наличии в них 
развитой системы сопряжения. Это позволяет отнести полимеры 5б,в (X = С1, Вг) к 
органическим полупроводникам, а5е (Х= I) -к органическим металлам. 

Можно надеяться, что синтезированные полимеры 5б,в,е смогут найти 
применение при разработке активных материалов и покрытий с практически 
полезными свойствами. 

1.4.2. Гидратация 

Известно, что геминальные ол-тиолы являются промежуточными продуктами 
гидротиолиза кетонов, выделить которые в индивидуальном виде не удавалось. 
Стабильные при комнатной температуре ол-тиолы получены и охарактеризованы 
на основе реакции H2S с дихлортетрафторацетоном и гексафторацетоном. 

Па примере 1-хлорпропан-2-тиона 26 нами впервые осуществлена гидратация 
тионов, имеющих в своем составе один атом галогена, что позволило синте
зировать первый представитель такого типа геминальных ол-тиолов - 1-хлор-2-
меркаптопропанол-2 6 с выходом 79%. 

Me. ОН Y^ С1 + Н,0 ! f > Ме-
S ^̂ °̂ SH ^^ 
26 <5 

Чтобы избежать дегидратацию ол-тиола 6, реакцию проводили в двухфазной 
системе эфир-вода при температуре О "С. Эта методика обеспечивает непрерывную 
экстракцию образующегося ол-тиола в эфирную фазу. Гидратация протекает в 
условиях общего кислотного катализа, при этом наблюдается зависимость выхода 
ол-тиола 6 от рН среды (оптимальная рН = 3), а наличие в молекуле тиона атома 
галогена не только облегчает гидратацию, но и стабилизирует образующиеся 
гидраты. 

В ИК спектре (тонкий слой) ол-тиола 6 наблюдаются полосы поглощения 
валентных колебаний групп ОН (3400 см "') и SH (2500 см " ' ) . 

При контакте с водой в нейтральной среде (рН = 7, О °С) ол-тиол 6 дегидрати
руется с образованием хлортиоацетона 26, который быстро олигомеризуется в крис
таллический 2,4,6-триметил-2,4,6-три(хлорметил)-1,3,5-тритиан 7. 
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6 26 7 
В И К спектре тримера 7 колебания скелета v(C-S-C) находятся при 1040 см ~'' а 

в спектре Я М Р '̂  С содержатся три основных сигнала: 8 с 57.33 (S-C-C), 53.69 
(СНгС!), 32.10 (CHi ) м.д. Предпочтительность дегидратации ол-тиола 6 в 
группировке >C(OH)SH (в водной среде) по сравнению с отщеплением от нее 
сероводорода подтверждена квантовохимическим моделированием этих процессов 
[ A M I , РМЗ (пакет МОР АС)] . 

Таким образом, реакция гидратации 1-хлорпропан-2-тиона дает начало новому 
типу многофункциональных соединений - прекурсоров гетероциклических систем, 
одновременно содержащих атомы кислорода и серы. 

1.4.3. Алкоголш 

Реакция 1-галогенпропан-2-тионов 2б,в с метанолом в присутствии НС1 могла 
привести к тиоацеталям (по аналогии с простыми алифатическими тионами). 

Нами впервые показано, что при наличии атома галогена в молекуле тиона 
появляется дополнительная возможность протекания процессов конденсации и 
циклизации интермедиатов этой реакции (-40 °С, 5 мин) с образованием 2,5-
диметил-2,5-диметокси-1,4-дитиана 8 (выход 60%). Положительный заряд атома 
уитерода тиокарбонильной группы а-галогентионов 2б,в недостаточен для 
непосредственной атаки спиртов, поэтому присоединение спирта протекает в 
присутствии безводного HCI. 

На первой стадии реакции, вероятно, происходит нуклеофильное присоединение 
спирта к тиокарбонильной группе с образованием полутиоацеталя 8. Далее 
иолутиоацеталь 8 легко конденсируется с выделением галогеноводорода, образуя 
интермедиат 9, внутримолекулярная циклизация которого приводит к дитиану 10. 

Все три стадии реакции, а именно, нуклеофильное присоединение спирта к 
тиону, конденсация и циклизация осуществляются как одностадийный процесс в 
течение 5 минут. 

Методом рентгеноструктурного анализа 2,5-диметил-2,5-диметокси-1,4-ди-
тиана 10 установлено, что молекула центросимметрична и имеет коиформацию 
кресла. Атомы углерода в кольце капланарны, отклонение атомов серы от 
плоскости углеродного скелета ± 0.908 А. Межмолекулярные контакты O...S 
обычного ван-дерваальсовского типа имеют значения 3.7 А. 
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Пары заместителей СН^ и ОСНч 
находятся 8 транс-конфигурации, 
причем обе ОСН^ группы 
отклоняются от плоскости в сторону 
ближайшего атома серы*. 

Высшие спирты (этанол, 2-
пропанол и 1-бутанол) реагируют с 
тионами 2б,в аналогично, образуя 
2,5-диалкокси-1,4-дитианы с мень
шим выходом (20-30%). 

Рис. 1. Молекула 2,5-диметил-2,5-диметокси-1,4-дитиана 10 

1.4.4. Реакции с тиолами 

Поведение а-галогентионов в реакциях с тиолами определяется конкуренцией 
двух электрофильных центров: углеродных атомов тиокарбонильной и галоген-

Работы по РСА этих и других, описанных в диссертации соединений, выполнены 
совместно с д.х.н. В. К. Вельским (НИФХИ им. Л. Я. Карпова) 

14 



метильной групп. В этой связи, актуальными являются вопросы об особенностях 
поведения атома галогена в этих реакциях и его участие в построении 
гетероциклических систем. 

Оказалось, что при взаимодействии 1-бромпропан-2-тиона 2в с тиофенолом 
первоначально образуются продукты присоединения к тиокарбонильной группе, а 
при его избытке атом брома становится неустойчивым к последующей 
нуклеофильной атаке. 

Вг SPh 
Me i PhSH Me, Br 

Me PhSH -HBr 

S 
2 B 

SH SPh 
11 

SH SPh 

12 
Преобладающим направлением реакции 1-бромпро11ан-2-тиона 2в с 1,2-

этандитиолом, вероятно, является нуклеофильное присоединение 1,2-этандитиола 
к тиокарбонильной группе тиона 2в. Внутримолекулярная циклизация 
промежуточно образующегося аддукта 13 приводит к 2-меркапто-2-метил-1,4-
дитиану 14 с выходом 81 % . 

Вг SH 

SH 

СНгВг 

-НБг 

13 

SH 

Me 
14 

Образование дитиолята свинца, наблюдаемое при взаимодействии дитиана 14 
с ацетатом свинца, может служить дополнительной экспериментальной 
поддержкой в пользу наличия меркаптогруппы в молекуле дитиана. 

1.4.5. Реакции с галогенидами 8-меркаптохинолиния 

В последние десятилетия внимание исследователей привлечено к реакциям, 
протекающим с образованием гетероциклических систем с мостиковым (узловым) 
атомом азота. Это вызвано тем, что многие из них являются малоизученными как с 
точки зрения методов синтеза, так и исследования структур и химических свойств. 

С другой стороны, хинолиновые и тиазиновые системы являются составной 
частью множества лекарственных средств, обладающих противовоспалительной. 

15 



анальгетической, антидепрессантпой, бактерицидной активностью. В связи с этим 
объединение в одной молекуле двух гетероциклических систем перспективно для 
целенаправленного поиска новых биологически активных соединений. 

Установлено, что тионы 2б,в в среде ДМФЛ легко реагируют с галогенидами 8-
мсркаптохинолиния (мольное соотношение реагентов, ^ 0 "С, 1 ч), образуя 2-
мepкaптo-2-мeтилтeтpaгидpo-l,4-тиaзинo-[2,3,3,4-i,j]xинoлиний галогениды 16б,в с 
выходом 81-92%. 

При их синтезе в одну препаративную стадию первоначально происходит 
присоединение тиола к тиокарбонильной группе тиона 2б,в и образование 
промежуточного 8-(] -галоген-2-меркапто-2-пропилтио)хинолиний галогенида 
15б,в. В дальнейшем происходит элиминирование галогеноводорода и 
внутримолекулярная циклизация, приводящая к водорастворимым солям 16б,в. 

Полученные соли тиазинохинолиния 16б,в способны к различным видам 
модификации на основе реакций окисления, присоединения, обмена иона 
галогена. 

Me 

2б,в 

X = С1, Вг 

Н* 

156,8 

-НХ 

При окислении солей тиазинохинолиния кислородом воздуха образуются соот
ветствующие дисульфиды 17б,в. 

-2Н,0 

176,а 

На примере 2,2-дитиобис(2-метил-1,4-тиазино[2,3,3,4 - i, Лхииолиний) хлорида 
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На примере 2,2-дитиобис(2-метил-1,4-тиазино[2,3,3,4-1 ]̂хинолиний) хлорида 
176 исследована струкгура синтезированных солей. Обладая высокой структурной 
подвижностью, дисульфид 176 при переходе в твердофазное состояние 
реализуется в виде одного симметричного конформера, кристаллическая и 
молекулярная структура которого установлена методом рентгеноструктурного 
анализа. Хинолиновые фрагменты дисульфида 176 (рис. 2) являются плоскими 

в пределах 0.05 А и располагаются 
относительно друг друга по углом 
38.1°. В шестичленном гетероцикле 
атомы S', N', С̂  и с"* в пределах 0.001 А 
лежат в одной плоскости, а атомы с " и 
с ' выходят из плоскости на 0.545 и 
0.192 А соответственно. Во втором 
шестичленном цикле выходы атомов 
с " и с ' из плоскости гетеро-цикла 
составляют 0.518 и 0.153 А 
соответственно. Торсионный угол 
между плоскими хинолиновыми 
фрагментами равен 70", а расстояние в 
дисульфидной группировке цент
рального фрагмента 2.05 А. 

Рис. 2. Молекула 2,2-литиобис(2-метил-1,4-тиазино[2,3,3,4 - i, ]]хинолиний)-
хлорида 176 

В отличие от рентгеноструктурных данных, спектры ЯМР 'Н и '̂ С соединения 
176 указывают на существование в растворе CDCI3 нескольких спектроскопически 
различимых конформеров. Это подтверждается данными квантовохимического 
расчета (MNDO, AMI) , указывающими на теоретическую возможность суще
ствования, по крайней мере, шести устойчивых конформационных состояний 
соединения 176. 

S-S 

4L^/ 
+̂̂  

=̂  RX Х^^=^^\ X 
S-S 

^ ^' 

к^ 
* * 

1^ 

S —S 

11 
S-I-
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1.4.6. Реакции с 1,3-биполярнымиреагентами 

Известно, что цепь превращений тионов при реакциях с диазометаном может 
привести к тиадиазолинам, тииранам, 1,3-дитиоланам и зависит от электронного 
строения тиокетонов, соотношения реагентов и стабильности интермедиатов. 

Нами найдено, что диазометан вступает в реакцию циклоприсоединения к связи 
C=S а-галогентионов 2б,в с образованием тиадиазолинов 18б,в, стабильность 
которых зависит от атома галогена. В случае бромтиоацетона 2в (-50 "С, эфир, 1 ч, 
выход 82%) образуется 2-метил-2-бромметил-1,3,4-тиадиазолин 18в. 

Me 

S 
Вг CH2N2 

Me . Br 

N 
// 

N 
2в 18в 

Основным продуктом реакции диазометана с хлортиоацетоном 26 оказался 2-
метил-2-хлорметилтииран (-50 °С, эфир, 3 ч, выход 85%) 196. Ее интермедиатом, 
вероятно, является 2-метил-(2-хлорметил)-1,3,4-тиадиазолин 186, который при 
выделении из реакционной смеси легко элиминирует N2, превращаясь в тииран 196. 

Me 

S Х. С1 + CH2N2 
Me 

26 

С1 

S ' N \ " V—N 
186 

• Nz 

CI 

Me S 

196 

7 

2. 1-Галоген-2-органилэтая-2^-дитиолы 

2.1. Синтез 1-галоген-2-органилэтаН'2,2-дитиолов 

Особый интерес среди функционализированных тиолов представляют гем-
дитиолы, содержащие атом галогена в а-положении к гел-дитиольной 
группировке. Это высокореакционноспособные исходные вещества для направ
ленного синтеза многих гетероциклических систем. До наших исследований 
соединения такого типа не были известны. 

Мы разработали специальный подход к синтезу а-галоген-гел<-дитиолов, 
основанный на реакциях а-галогензамещенных кетонов с сероводородом в 
условиях, включающих гидротиолиз как активированной хлороводородом 
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карбонильной связи исходного кетона так и тиокарбонильной связи промежуточно 
образующегося тиона. 

2.1.1. Гидротиолиз 1-галоген-2-органилэтан-2-онов 

Ранее нами показано, что сероводород в присутствии хлороводорода вступает в 
реакцию с жидкими а-галогенкетонами в отсутствие растворителя, образуя 
исключительно соответствующие тионы. 

С целью синтеза а-галогензамещенных геминальных дитиолов на основе а-
галогенкетонов в одну препаративную стадию мы исследовали реакцию 
алифатических, ароматических и гетероароматических а-галогензамещенных 
кетонов с сероводородом в эфирном (ацетонитрильном) растворе хлороводорода, 
полагая, что растворитель будет способствовать протонированию не только атома 
кислорода карбонильной группы кетона, но и атома серы тиокарбонильной группы 
первоначально образующихся тионов, что сделает эти атомы более доступными для 
нуклеофильной атаки. 

Установлено, что в системе эфир-НС1 (-70 "С, 24 ч) а-галогенкетоны 1а-м 
взаимодействуют с сероводородом с образованием 1-галоген-2-органилэтан-2,2-
дитиолов 20 а-м с выходом 90-95%. 

+ H2S 

1а-м 

НСЬэфир^ 
-НгО 

X j 
2а-м 

1,20 : R = Me,X = F(a); 
R = Me,X = a (6 ) ; 
R = Me, X = Br (в); 
R= t-Bu,X = F(r) ; 
R= t-Bu,X = Br ( l ) ; 

SH 

H2S HC''^"P> R- Л 
SH X 

20a-M 

R = Ph,X = Cl(ж); 
R = Ph, X = Br (3); 
Р = 4-МеСбН4,Х = С1(и); 
R = 4-МеСбН4, X = Br (к); 
R = C4H2CIS, X = a (л); 
R = l-C,oH7, X = CI (M). 

Анализируя причину столь успешного протекания реакции, мы пришли к 
выводу, что эфир создает оптимальную кислотность среды, сохраняя необходимую 
концентрацию непротонированных молекул сероводорода. Во-вторых, эфир лучше 
растворяет исходные кетоны, чем образующиеся дитиолы, что позволяет проводить 
реакцию в гомогенной среде, а образовавшийся дитиол постепенно осаждается во 
время реакции. 

При использовании ацетонитрила или хлористого метилена дитиолы образуются 
с выходом 70-80%, и содержат трудноудаляемые исходные кетоны. 
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2.1.2. Гидротиолиз йодацетона 

Нами установлено, что взаимодействие 1-йодпропанона 1е с сероводородом в 
эфирном растворе хлороводорода при -70 "С начинается с обильного выделения 
йода и образования гексан-2,5-диона 3 (зафиксировано методами ЯМР ^Н и 'С ) , 
гидротиолиз которого может привести к гексан-2,2-дитиол-5-тиону 21, гексан-
2,2,5,5-тетратиолу 22, гексан-2-тион-5,5-дитиолу 23. В результате внутримолеку
лярной циклизации промежуточно образующихся дитиолтионов 21 и 23, а также 
внутримолекулярной диклоконденсации тетратиола 22 образуется 2,5-диметил-
2,5-димеркаптотетрагидротиофен 24 с выходом 75%. 

' Y ^ i + H2S 
0 
1е 

~ SH S 

'^Ч-х.Л.^ 
SH Me 

21 
"^NT^^" 

HCl,Et20_ 
-I2 

SH 
Me—1—.„^^^^ 

SH 

22 

Me^ 

'— 

SH 
-|—Me 
SH 

Y 
0 

--̂ x 
3 

Me.^ 

0 

^ ' ' ^ M e 
HzS/HCl 
-2H20 

—' 

SH -

Y^""" '̂ Me 
S SH _ 

23 

Me S' Me 
24 

Наиболее вероятным интермедиатом реакции йодацетона с сероводородом, 
внутримолекулярная циклизация которого приводит к гетероциклу 24, является 
гексан-2,2,5,5-тетратиол 22, поскольку в этих условиях гидротиолиз а-гало-
генкетонов приводит исключительно к геминальным дитиолам. 

При электронной ионизации тетрагидротиофен 24 образует устойчивый 
молекулярный ион, распаду которого предшествует раскрытие гетероцикла по связи 
C-S. Этот процесс, вероятнее всего, может протекать как с разделением катионного 
и радикального центров, так и с локализацией обоих на атоме серы. В первом 
случае распад М'̂  сопровождается миграцией водорода с образованием 
интенсивного катиона метилдитиола с m/z 75 (75%). Во втором разрывается СгС4 
связь, а заряд и неспаренныи электрон могут локализоваться или на одном, или на 
другом образующемся фрагменте. 
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"Ы-, n^sH 
, - ^ 

24, tJl' 180(31) 

V 

HSJ ' LSH _ 

HS..̂ ^̂  

~* у 

- C3H4S2 

-СзЩЗ^ 

, H ^ S H 

\ +• 

c=s 
/ /и/z 74 (3o) 

VNH 
OT/Z 106 (46) 

l^^HsS^ "'V==SH - % 
~H / 

w/z 75 (70) 1 

[C3H5J" 
m/z4\i61) 

-Me i 
\ + 

N^S 
w/z59(100) 

-SMe' 1 

2.7.5. Гидротиолиз 1-галоген-2-органилэтан-2-тионов 

Нуклеофильное присоединение сероводорода к 1-галоген-2-органилэтан-2-
тионам до н а ш и х исследований оставалось не изученным. Н а ш и эксперименты 
показали, ч то положительный заряд атома углерода тиокарбонильной группы 1-га-
логен-2-органилэтан-2-тионов 2я-д оказался недостаточным для осуществления 
гидротиолиза. Реакцию удается значительно ускорить, проводя ее в системе 
эфир-НС1. П р и этом а-галогентионы 2а-д реагируют с сероводородом (-70 ° С , 
3 ч ) , образуя геминальные дитиолы 20а-д с количественным выходом. 

2а-д 

+ H2S н̂  
эфир 

SH 

Л SH 

20а-д 

R = Me, X = F (a);R = Me, X = CI (б); R = Me, X = Br (в); 

R= t-Bu,X = F(r ) ; R= t-Bu,X = B r^ ) 
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2.1.4. Гидротиолиз 1-иодпропаН'2-тиона 

При попытке синтезировать 1-иодпропан-2,2-дитиол 20е из 1-иодпропан-2-
тиона 2е в условиях низкотемпературного гидротиолиза в эфирном растворе НС1 
выделен гексан-2,5-дитион 4 с выходом 68% в виде коричневого масла, которое 
выпадает из реакционной смеси и не подвергается дальнейшему гидротиолизу. 

HO/HsS 
эфир 

Me 
Me 

+ h 

HzS -»- 2Ш + S 

Таким образом, нами разработан не только метод синтеза ранее неизвестных 
2,5-дитионов, но и найден новый пример образования связи С-С. 

2.2. Молекулярное строение 1-галоген-2-органилэтан-2,2-дитиолов 

Конформационное строение 1-галоген-2-органилэтан-2,2-дитиолов 20а-м 
исследовано методом B3LYP/LANL2DZ, Gaussian-98. Найденные стационарные 
состояния, потенциально способные сохранять свою индивидуальность в 
реакционной среде, разделены на четыре группы, отличающиеся взаимным 
расположением тиольных групп и атома галогена по отношению к заместителю 
(Me, Ph). 

/ Н Н / Hv Н 
/ 

Me. Ме- Ме- Me-

\ 
Н 

. / 

В 

, / 

Для алифатических дитиолов 20а-в,е наиболее стабильными являются два типа 
ротамеров с ?ираис-ориентацией гиольных групп и аюма галогена Л и г^«с-ориен-
тированным одним из тиольных протонов Г. Различие в их термодинамической 
устойчивости не превышает 2 кДж/моль. Ротамер А более предпочтителен для F 
20а, С1 206 и Вг 20в - производных, а Г - для йодзамещенного аналога 20е. 
Наименее устойчивой структурой независимо от характера галогена является 
наиболее полярный ротамер В с г#«с-ориентированными тиольными протонами. 



Ротамер Б занимает промежуточное по относительной устойчивости положение и в 
структурном плане отличается от остальных выходом атома галогена из плоскости 
углеродного скелета на величину 55°-65° (угол выхода увеличивается с ростом 
атомного номера галогена). 

Замена алкильного заместителя на фенильный несколько изменяет 
стереоэлектронные и энергетические характеристики ротационных состояний 
соединений 20ж-е по сравнению с алифатическими аналогами 20а-в,е. 

/ .Н Н / И. н. 
\ „ \ 

Ph- f^ Ph-

\ Н 
\ 

Ph- Ph- ■X 

н 
д ж 

/ 
н 

н / 

Как и в случае метильных производных, наиболее стабильным остается ротамер Д, 
однако ею термодинамическая устойчивость по отношению к ближайшему 
ротамеру Е увеличивается до 3.5-6.5 кДж/моль. 

Основным структурным различием в соединениях 20а-в,е и 20ж-е является 
повышенная прочность связей C-S в алифатических дитиолах по сравнению с 
ароматическими в среднем на 0.01 А. Энергии активации взаимных переходов 
состояний А - Г и Д - Е лежат в интервале 19.5 - 28.3 кДж/моль. 

23. Реакции 1-галоген-2-органилэтан-2,2-дитиолов 

2.3.1. Дегидросульфирование 1-галоген-2-органилэтан-2,2-дитиолов 

Для оценки стабильности 1-галоген-2-органилэтан-2,2-дитиолов20а-в,ж,з в 
водной среде проведены термодинамические и кинетические исследования реакции 
гидратации методами квантовохимического анализа ВЗЬ¥РД.ЛЫЬ2Вг, HF/6-31G". 

Экспериментально установлено, что при коротком контакте дитиолов 20б,в,ж с 
водой они элиминируют сероводород с образованием соответствующего тиоке-
тона, который олигомеризуется в кристаллический тример. Особенностью этой 
реакции, как и реакции алифатических тионов, является то, что она протекает 
практически мгновенно (3-5 мин) при температуре 1 "С. Поскольку образующиеся 
тримеры устойчивы в условиях реакции и не растворимы в воде и эфире, то легко 
выводятся из активной зоны реакции. 

Возможной причиной легкого протекания дегидросульфирования является 
участие воды в качестве молекулы-медиатора, облегчающего элиминирование 
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3R— 

SH 
эфир - НгО 

Л -HjS * 
SH X 

эфир - Н2О 

206-3 
R = Me, Ph; X = CI, Br 

26-3 

R CH2X 

S ^ S 

" T ^ S - ^ ' 
ХНгС^ ^ CH^X 

66-3 

сероводорода. И действительно, прямой 1,3-прототропный сдвиг и последующее 
отщепление сероводорода требуют преодоления активационного барьера в 
отсутствие воды 95 ккал/моль. Вода облегчает этот процесс, понижая актива-
ционный барьер до 60 ккал/моль. 

Н--0 
/ ч 

S Н 
R—c-s'' 

х- ' \ 

н- о; -н 
S, ,,н 

R—c-s:' 
\ 

S 

," - J * ^ ' ] + Н20 + Н2 

26-3 

Н а основании данных эксперимента и квантовохимического анализа найдено, 
что вероятность образования тионных форм в ге.и-дитиолах возрастает в ряду: 

MeC(SH)2CH2F > PhC(SH)2CH2F > MeC(SH)2CH2Cl > PhC(SH)2CH2Cl > 
>MeC(SH)2CH2Br > PhC(SH)2CH2Br 

2.3.2. Окисление 1 •хлор-2-фенмлэтан-2,2-дитиола 

Известно, что окисление циклоалкан-1,1-дитиолов йодом приводит к 
производным 1,2,4,5-тетратиана с ничтожным выходом. 

Нами найдено, что при -5 "С в среде эфира в атмосфере аргона гел<-дитиол 20ж 
окисляется бромом или йодом, образуя ранее неизвестный 1,4-дифенил-1,4-
бис(хлорметил)-2,3,5,б-тетратиан 25 с выходом 50%. 

SH 
2 Ph-

SH CI 
2 Bt, -4НВг 

С! S - S / h 

i4 S- С1 

20ж 25 
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в И К спектре тетратиана 25 полосы Ц; s при 690 см ' и î s-s при 520 см ', а также 
отсутствие поглощения V^H свидетельствуют о наличии фрагмента C-S-S-C. Серия 
интенсивных узких полос при 750, 1000, 1190, 1448 см'' вызвана колебаниями 
насыщенного гетероцикла тетратиана. Наличие дисульфидной группы 
подтверждается регистрацией в У Ф спектре полосы электронного перехода между 
орбиталями d-типа при А̂ ,аи 526 нм. 

Среди многочисленных реакций тиолов имеются единичные примеры 
использования SeOa для прямого введения селена в органическое соединение. Эта 
реакция была распространена на геминальные дитиолы. 

Оказалось, что преобладающим продуктом реакции гем-дитиола 20ж с диокси
дом селена в безводном метаноле в атмосфере аргона при -10" С является 1,5-
дифенил-1,5-бис(хлорметил)-2,4-дитиа-3-селенапентан-1,5-дитиол 27 с выходом 
52% Реакция, вероятно, протекает через стадию образования тиоселената 26, взаи
модействие которого с 2ел<-дитиолом 20ж приводит к бис(органилтио)селениду 27. 

SH 

2 Ph- Д + Se02 
SH CI 

20ж 

• Н2О2 Phr 

МеОН 

Л SH CI 

Se 

J 2 
27 

Ph-

S —ЗеОгН 

\ „ ' 
SH 

26 

CI 

-Se 

SH 

Ph-

Ph-

\ 
SH ^' 

20ж -I 

Л SH CI 
J 2 

28 

В И К спектре бис(органилтио)селенида 27 поглощение VSH при 2550 см' 
указывает на его ациклическую структуру, а поглощение в У Ф спектре при Д„акс 632 
нм свидетельствует о наличии фрагмента S-Se-S. 

При длительном хранении в запаянной ампуле (3 года) или нагревании (60 "С , 36 
ч) дитиоселенид 27 отщепляет аморфный селен и количественно превращается в 
1,4-дифенил-1,4-бис(хлорметил)-2,3-дитиабутан-1,4-дитиол 28. 

В И К спектре дисульфида 28 присутствует практически тот же набор полос, что 
и для соединения 27. Однако в его У Ф спектре наблюдается характерное для 
группировки S-S поглощение при Я^^с 526 нм, которое гипсохромно сдвинуто на 
100 нм по сравнению со спектром бис(органилтио)селенида 27. 
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2.3.3. Хлорирование 1-галоген-2-органилэтан-2,2-дитиолов 

Известно, что геминальные дисульфенилхлориды составляют характерный 
подкласс соединений, обладающий большим синтетическим потенциалом для 
получения гетероциклических систем в реакциях с нуклеофилами, присоединения к 
двойной связи и окисления. 

М ы проверили возможность получения нового типа геминальных сульфенил-
хлоридов на основе реакций хлорирования 1-галоген-2-органилэтан-2,2-дитиолов 
газообразным хлором и хлористым сульфурилом. Чтобы избежать и окислительного 
галогенирования гел-дитиолов и образования дисульфидов, реакции проводили в 
инертном растворителе при низкой температуре. 

Нами показано, что основным направлением реакции геи-дитиолов 20б,ж с 
хлором в растворе безводного СНгСЬ (-30 °С, 1.5 ч) является хлоролиз обеих 
связей C-S и образование 1-органил-1,1,2-трихлорэтанов 29б,ж с выходом 55-65%. 

SH 

"Х 
SH 

206^ 

С1 

а 
4СЬ 

С1 
29б,ж 

ч + 2 SC12 + 2 НС1 

а 

20,29: R = Me (б); R = Ph (ж) 

В отличие от этого, хлорирование гел<-дитиолов 206, ж сульфурилхлоридом в 
аналогичных условиях приводит к хлоролизу обеих S-H связей и образованию 
ранее неизвестных 1 -хлор-2-органил-2,2-бис(хлортио)этанов 30б,ж с выходом 65 и 
82% , соответственно. 

SH 

SH 
20б,ж 

\ + 2SO2CI2 

а 

SCI 

SC1 
30б,ж 

-ч + 2S02 + 2 н а 
С1 

20,30: R = Me (б); R = Ph (ж) 

Таким образом, реакция 1-галоген-2-органилэтан-2,2-дитиолов с сульфурил
хлоридом может служить простым и удобным методом синтеза нового типа 
высокореакциониоспособных синтонов, содержащих группировку >С (SC1)2. 
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2.3.4. Взаимодействие 1-галоген-2-органилэтан-2,2-дитиопов с солями 
двухвалентных металлов Си, РЬ, Fe, Со, Ni 

Новый, неожиданный аспект в синтетическом плане обнаружен при изучении 
реакций 1-галоген-2-органилэтан-2,2-дитиолов 20а-м с солями двухвалентных 
металлов Си, РЬ, Fe, Со, №. 

Мы нашли, что взаимодействие дитиолов 20г,ж,и,м с ацетатом свинца в 
растворе метанола при О "С приводит к образованию дитиолятов свинца 31-
33г^,и,м в виде оранжевых порошков, растворимых в ДМСО, с т. разл. от 120 до 
250 "С, которым может соответствовать одна из вероятных структур 31-33. 

На основании анализа ИК, ЯМР-спектров, данных масс-спектрометрии и 
молекулярной массы (криоскопически в ДМСО) синтезированным дитиолятам 
свинца 31-33г,ж,и,м с большей вероятностью может соответствовать структура 
31. 

SH 
п R-

Л, + п (АсО)2РЬ 
-пАсОН 

SH 
20г,ж,и,м 

R 

s; / 
РЬ 

31 г,ж,и,м 

/ 
РЬ 

\ 

\ 
РЬ 

/ 

HS 

у, 

/ \ Р Ь / ' ^ \ р ^ ^ 

R R/ X 
321^,и,м 

РЬ / \ SH 

33 

Впервые осуществлена реакция 1-хлор-2-фенил-2,2-этандитиолята свинца 31ж 
с элементной серой в ДМФА (5 °С, 12 ч ) и показано, что таким путем можно 
легко получать ранее труднодоступные дитиирановые производные. На основании 
этой реакции удалось синтезировать и спектрально охарактеризовать бис(2-фенил-
2-эпитиоэтил)сульфид 34. 

Ph 

2 s: 

Cl 
+ 1/2 Sg 

\ / 
Pb 

31ж 

Ph^ 

S- =S S-

34 

yC^ S ^ + pbs + [SCI2I 
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УФ спектр l„jKc 444 нм [п, ->(S-S, S-C) - а*] дитииранового производного 34 
идентичен спектрам двух известных к настоящему времени производных 
дитииранов, синтезированных японскими исследователями окислением бицик-
лических дитиетанов пероксомоносульфатом калия. 

^"s п. 2KHSOsKHS04K2S04^ 
\ CH2CI2- НгО *" 

S рН4-6 
Ph 

Ph 
При взаимодействии дитиола 20ж с хлоридом меди, гидратом сульфата железа, 

гидратом хлорида кобальта, ацетатом никеля в растворе метанола при О "С образу
ются бимолекулярные комплексы состава C16H18S4M 35-38 с т. разл. от 178 до 292 
"С. Это черные парамагнитные порошки, хорошо растворимые в хлороформе и 
ацетоне. На стеклянных и кварцевых подложках их растворы образуют 
высококачественные пленки, обладающие свойствами типичных органических 
полупроводников. Удельная темповая электропроводность соединений 35-
38 при 20 "С составляет 6,7-10"'"; 2,8-10"; 2,0-10'"; 4,310'^См/см, а энергии 
активации темповой проводимости - 0,76; 1,94; 2,40; 0,95 эВ, соответственно. 

2.3.5. Взаимодействие с сульфидом натрия 

Нуклеофильное замещение сульфид-анионом атома галогена в а-
галогензамещенных гел<-дитиолах до наших исследований оставалось неизвестным. 
При проведении реакции гел<-дитиолов с сульфидом натрия ожидалось образование 
симметричных сульфидов по типу SN2-3aMemeHHH при насыщенном углеродном 
атоме. 

Нами найдено, что атом хлора 1-хлор-2-фенилэтан-2,2-дитиола 20ж в системе 
эфир-вода (-2 "С, 2 ч) легко вступает в реакцию замещения с сульфидом натрия, 
образуя тиофенацил(2-фенил-2-меркаптовинил)сульфид 39 с выходом 85%. 
Очевидно, что контакт с водным раствором сульфида натрия в процессе реакции 
вызывает отщепление сероводорода у обеих геминальных групп. 

SH 
2 Ph — NajS f \ . ^ ; : * \ g . . - - ^ \ / + 2 HjS + 2Naa -\ + NajS *■ "\f;^^*^; 

SH ^' SH 
20ж 39 
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При выдерживании сульфида 39 в метанольном растворе НС1 (-10 "С, 2 ч) 
легко отщепляется сероводород и происходит внутримолекулярная циклизация в 
2,6-дифенил-1,4-дитиин 40 с выходом 80%. 

Ph 

SH 
39 

Ph 
HCl + H2S 

Ph й Ph 
40 

2,6-Дифенил-1,4-дитиин 40 получен нами встречным синтезом при действии 
сероводорода на дифенацилсульфид (метанол-НС1, -20 "С, 2 ч) с выходом 93 % . 
Промежуточным продуктом этой реакции оказался сульфид 39 (по данным ТСХ-, 
ЯМР-мониторинга, электрохимического исследования), который удалось выделить 
и охарактеризовать при проведении реакции в течение 30 мин. и быстром удалении 
из реакционной среды. 

Ph 

О 

Ph 
HVH2S 
-2Н2О 

Ph 

SH 

Ph 

39 

H2S 

Ph 
40 

2,6-Дифенил-1,4-дитиин 40 легко окисляется перекисью водорода в уксусной 
кислоте до 2,6-дифенил-1,4-дитиин-1,1,4,4-тетраоксида41 с выходом 78%. 

S Y 
XX * «л —* ХХ Ph'^S^'^Ph 

40 

Ph-^S^Ph 

41 
2.3.6. Реакция с тионами 

Известно, что реакция хлорацетона с сероводородом в метанольном растворе 
хлороводорода приводит к 1,4-диметил-2,5,7-тритианорборнану - продукту 
циклизации тиопроизводного неустановленного строения. 
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Мы предположили, что интермедиатами этой реакции могут быть 
изоструктурные тиокетоны и гел1-дитиолы. Для этого исследовали реакцию а-
галоген-гел(-дитиолов 20б,г с а-галогентионами 2б,г. Оказалось, что реакция 
протекает легко (этанол, -40-» 20 "С, 4 ч) с образованием производных 2,5,7-
тритианорборнана 42б,г с выходом 80-85 %. 

Процесс, вероятно, начинается с присоединения дитиола 20б,г к 
тиокарбонильной группе тиокетона 2б,г, затем, в результате внутримолекулярной 
циклизации аддуктов 42 и 43 за счет выделения галогеноводорода происходит 
образование тритианорборнана 46б,г. 

Не исключено также, что реакция может включать интермедиат-аддукты меж- 44 
и внутримолекулярного 45 S-алкилирования. 

SH 

Л^!^ 
SH X 

206.Г 

S R 

и̂ 1 
R 
46б,в 

Таким образом, наши исследования расширили существующие представления о 
реакции хлорацетона с сероводородом в метанольном растворе НО, 
приводящей к 1,4-диметил-2,5,7-тритианорборнану. 

2.3.7. Взаимодействие 1-хлор-2-фенилэтан-2,2-дитиола с 
гидразином и диметилгидразином 

Исходя из классических представлений о нуклеофильном взаимодействии 
гидразина с opi аническими галогенидами, мы ожидали, что его реакция с 1 -хлор-2-
фенилэтан-2,2-дитиолом 20ж приведет к 5-фенил-1,2,3-тиадиазолидину через 
промежуточное образование 1-гидразино-2-фенилэтан-2,2-дитиола47. 

Однако, вопреки этому, взаимодействие спиртового раствора гидразина с 
дитиолом 20ж в среде безводного эфира (-50 °С , 3 ч) привело к 1-гидразоно-2-
фенилэтан-2,2-дитиолу 48, который быстро превращается в 5-фенил-1,2,3-
тиадиазолин-3 49 с выходом 69%. 
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Промежуточное образование гидразона 48 зафиксировано методом И К спек
троскопии при проведении реакции в кювете спектрометра. Первоначально в 
спектре появляется полоса, отвечающая колебаниям связи C=N при 1670 с м ' в 
молекуле 48, а затем 1630 см " ' , отвечающая эндоциклической связи C=N в 49. 

Эти данные согласуются с квантовохимическими расчетами (базис 6-31G** с 
использованием программы GAUSSIAN-98). При этом установлено, что начальная 

SH 
Ph- 3 NH,NH, 

SH 

20ж 

""Ph-

Cl 

SH 

• N2H5CI 

SH 
Ph- "\ 

SH 
47 

NHNH2 

1̂  
NNH, 

^ 
-H 

SH 
\ 

Ph-c;, ^NH 
CH^^N' J 

-HjS 

NH2NH2 
>■ 

-2NH, 

NH 
S^ 
49 SH 

48 
стадия реакции осуществляется по классической схеме с образованием 
короткоживущего интермедиата 47, который, благодаря своим стереоэлектронным 
характеристикам, мгновенно взаимодействует с гидразином и переходит в 
относительно стабильную, долгоживущую структуру 48, прототропная 
перегруппировка которой и элиминирование сероводорода приводят к 5-фенил-
1,2,3-тиадиазолину-З 49 с выходом 69%. 

Реакция гел-дитиола 20ж с 1,1-диметилгидразином (эфир, 50 °С, 30 мин) 
приводит к четвертичной гидразиниевой соли 50. Образование продуктов 
гетероциклизации в данном случае невозможно из-за отсутствия в конечном 
линейном продукте терминальной связи >NH. 

3 Ph 
SH 

SH CI Me 

Me 
+ H2N-N/ 

2HCI 

20ж 

an v 
pst 

Ph 

SH 
Ph 

SH 
^Me 

.pS^Me 
^" phOsH 

50 

Cr + 2H 2N-N^ 
Me 

•HCl 
Me 

2.3.8. Взаимодействие с тиосемикарбазидом и 4-метилтиосемикарбазидом 

Особый интерес среди 1,3,4-тиадиазинов представляют их производные, 
обладающие широким спектром биологической активности. До наших 
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исследований 5,6-дигидропроизводные 1,3,4-тиадиазина были получены 
циклодегидратацией 1-тиоацил-2-(р-гидроксиалкил)гидразида действием конц. НС1, 
а 2-аминопроизводные - конденсацией Р-гидразиноалкилэтантиолов с бромцианом. 

Нами найдено, что взаимодействие 1-хлор-2-фенилэтан-2,2-дитиола 20ж с 
тиосемикарбазидом (мольное соотношение 1:3, МеОН, -5 °С , 5 ч) приводит к 
ранее неизвестному 2-амино-6-меркапто-6-фенил-5,6-дигидро-1,3,4-тиадиазину 
52 с выходом 63%. 

NRR ' 
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1 1 х,С^ NRR 
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P h - ^ 
SHCl 
20ж 

N^ 

NH, 
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SH HCl-
! 
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-H,S 

r N R R n 

Ri. Д 
^ N - C . 

R^ ! 

-СНг 
UH "N Ph 

N^N SH 

uNHa 

HCl 

52,53 

S 2 : R ' = R ^ = H ; 53: R '= H, R̂  = Me 

Иптермедиат 51 выделен специальным экспериментом при проведении этой 
реакции в мольном соотношении реагентов 1:1. 

С 4-метилтиосемикарбазидом гел(-дитиол 20ж реагирует значительно медлен
нее (12 ч), образуя ранее неизвестный 2-метиламино-6-меркапто-6-фенил-5,6-
дигидро-1,3,4-тиадиазин 53 с выходом 59% . 

Мягкие условия реакции, высокие препаративные выходы и селективность 
процесса указывают на ее перспективность для получения биологически активных 
производных 1,3,4-тиадиазина. 

Основные выводы 

1. Впервые систематически исследованы реакции алифатических, ароматических, 
гетероароматических а-галогенкетонов с сероводородом в присутствии 
хлороводорода при -70 "С, что позволило сформировать новое научное 
направление в сероорганической химии - химия 1-галоген-2-органилэтан-2-
тионов и 1 -галоген-2-органилэтан-2,2-дитиолов. 
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2. Разработан подход к синтезу 1-галоген-2-органилэтан-2-7ионов из соответствую
щих кетонов и сероводорода в присутствии хлористого водорода. Сформулиро
ваны условия, позволяющие получать целевые тиокетоны с высоким выходом, 
блокируя образование побочных продуктов реакции гидротиолиза связей С-С1 и 
>C=S. 

3- Впервые показано, что при взаимодействии йодацетона с сероводородом в 
присутствии НС1 образование связи С-С предществует реакции гидротиолиза 
связи >С=0. 

4. Обнаружена способность 1-галогенцропан-2-тионов легко вступать в реакции 
гомополиконденсации при 20 "С в токе инертного газа, образуя линейные 
полимеры с молекулярной массой от 1200 до 1800. Органические растворы 
полимеров обладают высокой адгезией к различным подложкам (кварц, стекло, 
алюминий) и образуют черные с металлическим блеском высококачественные 
пленки, обладающие парамагнетизмом, электропроводностью и фотопро
водимостью. Полученные результаты указывают, что синтезированные полимеры 
могут быть использованы при разработке материалов и покрытий с практически 
ценными свойствами. 

5. На примере реакции гидратации 1-хлор-2-пропантиона разработан подход к 
синтезу )-галоген-2-меркапто-2-алканолов - новому типу ол-тиолов, представ
ляющих интерес в качестве перспективных прекурсоров гетероциклических 
систем, содержащих одновременно атомы серы и кислорода. 

6. Впервые осуществлена гетероциклизация галогенидов 8-меркаптохинолиния с 1-
галоген-2-органилэтан-2-тионами, протекающая с образованием 2-меркапто-2-
метилтетрагидро-1,4-тиазино-[2,3,3,4-1,]]хинолиний галогенидов, что позволило 
разработать метод построения аннелированной тетрагидротиазинохинолиниевой 
системы, открывающий простой путь к новым биологически активным 
гетероциклическим соединениям с мостиковым атомом азота. 

7. Систематическое исследование синтетического потенциала 1-галоген-2-
органилэтан-2-тионов привело к разработке на их основе удобных методов 
синтеза ранее неизвестных функционализированных гетероциклических систем 
(тииранов, 1,4-дитианов, 1,3,5-тритианов, 2,5,7-тритианорборнанов, 1,3,4-
тиадиазолинов). Установлено, что гетероциклические системы формируются в 
результате присоединения нуклеофила к тиокарбонильной группе а-гало-
гентиокеюнов с последующей внутримолекулярной циклизацией за счет 
выделения галогеноводорода. 

8. Разработан общий подход к синтезу алифатических, ароматических и гетероаро-
матических 1-галоген-2-органилэтан-2,2-дитиолов из соответствующих кето
нов и сероводорода в эфирном растворе хлористого водорода в одну препаратив
ную стадию. Найдены условия, позволяющие получать геминальные дитиолы с 
высоким выходом, минуя стадию синтеза и выделения тионов. 
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9. Показано, что окисление 1-галоген-2-органилэтан-2,2-дитиолов может служить 
основой для удобных препаративных методов синтеза труднодоступных 
соединений ряда бис(органилтио)селенидов и 2,3,5,6-тетратианов. 

10. При взаимодействии 1-галоген-2-органилэтан-2,2-дитиолов с сульфурилхло-
ридом образуются продукты хлоролиза обеих S-H связей, что открывает 
простой путь к синтезу геминальных сульфенилхлоридов, представляющих 
интерес для дизайна серосодержащих гетероциклических и полимерных систем. 

11. Предложен и подтвержден экспериментально механизм образования 1,4-диметил-
-2,5,7-тритианорборнана, что позволило расширить существующие пред
ставления о реакции хлорацетона с сероводородом в метанольном растворе 
хлороводорода. При этом показано, что промежуточными продуктами этой 
реакции могут быть изоструктурные 1-хлорпропан-2-тион и 1-хлорпропан-2,2-
дитиол. На базе 1-хлорпропан-2-тионов и 1-хлорпропан-2,2-дитиолов получены 
новые производные тритианорборнана. 

12. В результате систематического исследования синтетического потенциала 1-гало-
ген-2-органилэтан-2,2-дитиолов заложены основы си}1теза гетероциклических 
систем (1,4-дитиинов, 3,5,6-тетратианов, 1,2,3-тиадиазолинов, 1,3,4-тиадиази-
нов). Установлено, что гетероциклические системы формируются в результате 
замещения атома галогена в а-галоген-гел<-дитиолах нуклеофилом с последую
щей внутримолекулярной циклизацией за счет выделения сероводорода или 
воды. 
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