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О Б Щ А Я Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А Р А Б О Т Ы 

Актуальность работы Гетерошпслические соединения привлекают внимание 

химиков разнообразием химических свойств, широким синтетическим применением, а 

также наличием среди них большого числа биологически активных соединений 

природного и синтетического происхождения Функциональные производные 

насьпценных гегероциклических соединений, в отличие от ароматических, в большей 

степени подвержены превращениям в нециклические продукты и трансформациям в 

другие 1етероцяклические системы. Это определяет неослабевающий интерес химиков к 

насыщенным гетероциклам и обусловливает актуальность их исследования 

Несмотря на большое число работ, посвященных химии таких представителей 

насьпценных гетероциклических соединений, как циклические углеводы, лакгояы, 

лактамы, 1,3-диоксоланы, оксираны и др., некоторые насыщенные гетероциклические 

структуры с несколькими реакциошаши центрами все еще остаются мало изученными К 

ним можно отнести 2-имино-производные 1,3-диоксолана, 1,3-дитиолана и 1,3-

оксатолана В сравпеиии с 1,3-диоксолан- и 1,3-даггиолан-2-иминами, асимметрия 

молекулы 1,3-оксатиолан-2-имина предопределяет возможность большего разнообразия 

реакций, присутствие атомов кислорода и серы в одной структуре позволяет рассмотреть 

особенности их влияния на свойства гетероцикла Наличие имино-группы принципиально 

отличает 1,3-оксатиолан-2-имин от циклических ацеталей и тиоацегалей; имино-грушза и 

два 1-етероатома образуют отдельный фрагмент, что позволяет отнести данную структуру 

к циклическим производным угольной кислоты Несмотря на структурное родство с 

подобными соединениями, широко использующимися в синтетической практике, 

химические свойства //-замещенных 1,3-оксатиолан-2-иминов все еще остаются мало 

исследованньгаи Наличие в структуре трех разных гетероатомов, способность к 

образованию водорастворимых солей при протонировании имино-группы, возможность 

введения различных фармакофорных заместителей, например, адамантильного, создают 

предпосылки для поиска биологически активных соединений в ряду 1,3-оксатиолан-2-

иминов Синтез //-адамантил замещенных 1,3-оксатиолан-2-иминов в качестве 

потенциальных биологически активных веществ актуален вследствие структурного 

подобия данных соединений с таким лекгфственным препаратам как мидантан 

(гидрохлорид 1-аминоаламантана), применяющийся для лечения гриппа и болезни 

Паркинсона, и мемантин (гидрохлорид 3,5-диметил-1-аминоадамантана), являющийся 

средством против старческого слабоумия 
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Работа выполнена в соответствии с НТП «Университеты России» и МНТП «Общая 

и техническая химия» Министерства образования РФ, а также в рамках гранта Е02-5 0-

139 Министерства образования Р Ф 

Цель работы заключалась в изучении методов построения пятичленных 

неароматических гетероциклических систем на основе исследования синтеза и 

химических свойств Л'-алиш-1,3-оксатиолан-2-иминов, а также в выявлмши новых 

биологически активных соединений, содержащих адамангановый фрагмент В 

соответствии с поставленной целью в ходе исследований решались следующие задачи 

- разработка простого и эффективного метода получения пятичленных 

насыщенных гетероциклов, содержащих алкилимино-фуппу и адамантидьный 

заместигель; 

- изучение строения и изомерии насыщенных пятичленных i егероциклов, 

содержащих атомы кислорода, серы и экзоииклическую алкилимино-группу, 

- исследование термической и гидролитической стабильности М-замещенных 1,3-

оксатиолан-2-иминов, а также их реакций с нуклеофильными и электрофильньтми 

реагентами, 

- разработка новых препаративных методов получения Л^О,.У-содержащнх 

I етероциклических систем и производных угольной кислоты, 

- выявление биологической, и прежде всего противовирусной активности 

синтезированных соединений, содержащих в своей структуре адамангановый фрагмент 

Научная новизна Разработан новый метод синтеза Л^-алкил-1,3-оксатиолан-2-

иминов с использованием реакции оксиранов с тиоциановой кислотой с последующим 

взаимодействием с третичным или вторичным спиртом и циклизацией На основе реакции 

1,2-гидрокситиоцианатов с третичными спиртами предложен новый метод построения 

серусодержащих гетероциклов - циклизация 2-замещенных алхилтиоцианатов в условиях 

реакции Ритгера С помощью данного метода найден новый способ получения N-miKWi-

1,3-дитиолан-2-иминов путем реакции третичных спиртов с 5-(2-

тиоцианоапкилУгаокарбаматами. 

Впервые обнаружена и исследована ^/Е-изомерия Л'-алкил-1,3-оксатиолан- и 1,3-

дитиолан-2-иминов Методом спектроскопии ЯМР определены энергетические барьеры 

изомеризации и из сравнения последних с расчетными (RHF/6-31G{d)) сделан вывод о 

реализации механизма "бокового сдвша" ('lateral shift') Сравнение энергий и геометрий 

стационарных и переходных состояний изомеризации, рассчиганных методом RHF/6-



31G(d), позволило предложить новый подход к вычисленюо стерических констант 

заместителей. 

Разработан новый метод получения алкилизоцианатов при изучении термолиза N-

алкил-1,3 -оксатиолан-2-иминов 

Найден новый метод синтеза W-ajna^-l,3-OKcaTHOfl-2-miHHOB при исследовании 

гидролитической устойчивости 5-(галогенметил)замещенных Л'-алкил-1,3-оксатиолан-2-

иминов 

Установлено, что в реакциях с нуклеофильными реагентами М-алкил-\,3-

оксатиолан-2-имины являются синтетическими аналогами алкилизоцианатов 

Обнаружено селективное взаимодействие Л^-апкил-1,3-окса1иолан-2-иминов с 

первичными аминогруппами в реакциях с полиаминами Найдена новая циклизация, 

приводящая к гиiЦ}иpoвaяuым 2-оксопиримидинам. 

Установлено, что алкилирование имино-группы ЛГ-алкил-1,3-оксатиолан-2-имипов 

возможно только при действии низших алкилгалогенидов и алкилсульфагов. 

Получающиеся при алкилировапии иммониевые соли в большинстве случав неустойчивы 

и реагируют далее с галогенид-анионом по 5-му положению цикла с последующим его 

раскрытием, что в результате приводит к ЛСЛ'-диалкил-5-(2-галогеналкил)тиок^баматам 

Разработаны новые методы синтеза 5-(2-азвдоалкил)- и S-(2-

тиоцианоалкил)тиокарбаматов на основе алкилировадшя Л^аякил-1,3-окса1-иолан-2-

иминов диапкилсульфагами с последующим раскрытием цикла под действием 

постороннего нуклеофила 

Найден новый метод получения 1-(1-адамангил)гидангоинов реакцией N-(i-

адамантил)-Л'-(алкоксикарбонилметил)-5-(2-галогенпропил)тиокарбаматов с аминами и 

гидразином. 

Обнаружены новые трансформации гетероциклов" реакция Л'-(-1-адамантил)-1,3-

оксатиолан-2-иминов с броммстилкстонами даст Л'-(1-адамантил)-2-оксазолиноны, а 

реакция с оксиранами - Л^-(1-адама1ггил)-2-оксазолишшоны 

Найдены новые методы синтеза 1-адамантилциапамида и 3,6-ди(1-

адама1пиламино)-2,5-дигндро-1,2,4,5-тетразина 

Разработана новая модификация реакции Кори, позволяющая получать оксираны 

без применения абсолютных растворителей 

Сформулировано новое перспективное научное направление "химия пятичлешшхх 

насыщенных гетероциклов, содержащих атомы кислорода, серы и экзоциюшческую 

имино-груш1у" 



Практическая значимость На основе нового метода построения гегерошпслов 

путем циклизации 2-замеще1Шых алкилтиоцианатов в условиях реакшш Ритгера и 

исследования реакций Л^-алкил-1,3-оксатиолан-2-иминов разработаны новые удобные 

способы получения неароматических пяти- и шестичленных Л',0^-содержащих 

гетероциклических соединений. Разработаны новые методы синтеза производных 

угольной кислоты - мочевин, алкоксимочевия, карбаматов, тиокарбаматов, 

семикарбазидов, алкилизоцианатов. Впервые обнаружена антивирусная активность Л̂ -

алкил-1,3-оксатиолан-2-иминов и полученных из них соединений на широком наборе 

вирусов, включая вирусы особо опасных инфекций Обнаружено выраженное 

гепатозащитное действие некоторых Л^-(1-адамантил)-1,3-оксатяояан-2-иминов 

На защиту вьшосятся следующие положения-

- новый метод построения насыщенных пятичленных гетерогшклических структур 

пугем циклизации 2-замещенных алкилтиоцианатов в условиях реакции Ритгера; 

- особенности влияния природы гетероатома и размера заместителя при атоме 

азота на строение и Z/^-изомерию 1,3-оксатиолан-, 1,3-дигиолан- и 1,3-диоксолан-2-

иминов, применение структуры 1,3-оксатиолан-2-имина в качестве модели для расчета 

стерических констант заместителей; 

- новые сшггетические методы получения пятичленных Л'.ОД-содержащнх 

гетероциклических соединений и производных угольной кислоты на основе реакций Л'-

алкил-1,3-оксатиолан-2-иминов, 

- синтез новых пятичленньга Л^,0,5'-гетерошжлических соединешй, имеющих 

каркасный заместитель при атоме азота, с вьфаженным противовирусным действием 

Апроба1шя дисссртяции Основные результаты работы докладывались на 

конференциях, посвященных химии каркасных соединений и их применению в 

промышленности (Киев, 1986; Куйбышев, 1989, Волгоград, 1992, 1995, 2001), а также на 

XV I I Всесоюзной конференции "Синтез и реаыщонная способность органических 

соединений серы" (Тбилиси, 1989), конференции "Органические реагенты и товары 

бытовой химии на основе нефтехимического сьфья" (Уфа, 1983), Международной 

конференции 'AUcane Aaivation and Cage Compounds Chemistry' (Киев, 1998), 

Между н^одной конференции "Перспективы развития химии и практического 

примене1шя алицшшических соединений" (Самара, 2004), на IV Международном 

симпозиуме "Chemical Synthesis of Antibiotics and Related Microbial Products" (США, 

1994), I I Международном симпозиуме "Recent Advances in the Chemistry of Anti-Infective 

Agents" (Cambridge, 1996), Международном симпозиуме "Advances in Synthetic, 



Combmatonal and Medicmal Chemistry" (Москва, 2004), на 2-й Международной 
конференшш "Natural Products and Physiologically Active Substances" и 3-й Евроазиатской 
конференции "Heterocycles in Organic and Combmatonal Chemistry" (Новосибирск, 2004), 
Международном симпозиуме "Advances m Science for Drug Discovery" (Москва, 2005) 

Публикации По материалам диссертации опубликовано 22 статьи, 19 тезисов 
докладов на конференшмх, получено 2 авторских свидетельства 

Стг>уктура и объем диссертации Диссертация состоит из введения, лигературного 
обзора, шести глав обсуждения собственных исследований автора, экспериментальной 
части, выводов, библиографии и приложе:тя Объем рабагы 258 с. 

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

1. Получение Л'-алкил-13-оксатиолан-2-иминов из оксиранов 

В данной работе впервые получены JV-алкилированные производные 1,3-
оксатиолан-2-иминов реакцией оксиранов с тиоцианатом аммохшя и третичными или 
вторичными спиртами в присутствии сильной кислоты В качестве спиртов, способных 
генерировать карбениевые ионы в смеси серной и уксусной кислот, были использованы 
отре/я-бутанол и спирты каркасного строения Реакция проходит при добавлении раствора 
оксирана и тиоцианата аммония в уксусной кислоте к раствору третичного или 
вторичного спирта в серной кислоте при температуре ниже 20 °С При обратном порядке 
смешения реагентов удается выделить лишь неалкияированный 1,3-оксатиолан-2-имин 

' ' ■ Х , ^ H2SO4-CH3COOH J>r^\ 
R Z - ^ O + NIliSCN + ROH »► К ^ Л > = N R 
аз-^ R 3 ^ ^ S / 

2.1-2.24.16-77% 
R^=R^=H; R ' = H (2.11 C H , (2.2). С Ш (2.16). CH?C1 (23). о 

[ T l СН7ВГ (2.4). CH7.0C0Ph (2.19), ClbOCOAd (2.20). «^ = A « p O ( M 2 ) 
R-Ad ДдЛ- Г Н , П Г П Г Н , Art r i l l •* СЯ.ПГ М.-ЫП..Л II 7d\ ° CHjOCOCHiAd (2.21). CH2OC6H4-NO2-4 (2.24' 

Й Й , R = H , c i Q ^ ( m H , c ^ ( X 8 ) ^ и ^ > ( ш 

R^=H Rl+R2 = r r j R=H(MS) ,Ad(16) . R - H , R 1 + R ^ Д-У С(СНз)з(2Л4) 

H,C^ 

R'=R'=H, R= ^ R ' = СНз (2.22). 
CHiCl (2.23) 

R i + R 2 = 0 R^=H;R=Ad(M) . 
\ ^ С(СН,)з (2ЛЗ) 

R= С(СНз)з, R ^ = R ' = H , R ' = H ( Z 9 ) , 
CH, (2.10). СНгО (2Л1), СНзВг (2.12) 



Это указывает на неспособность 1,3-оксатиолан-2-имина к алкилированшо третичными 
спиртами в серной кислоте вследствие протонирования аггома азота имино-п5уш1ы 

Для адамантановых оксиранов были получены 1,2-гидрокситиоцианаты 
вследствие их более простого выделения и очистки, реакция с ними дала тот же результат, 
что и с раствором соответствующего оксирана и тиоцианата аммония в уксусной кислоте 
Следовательно, можно предгюложить, что реакция идет через образование 1,2-
гидрокситиоцианата с последующей атакой атома азота нитрильной группы карбсниевым 
ионом и взаимодействием нтрилиевого иона с соседней гидроксильной группой 

R l 

Сон 
^■\2 

R1 + 

D:o HSCN г'' ОН 
R l 

Лг 
SCN 

R2 

Н 

Rl 
R\2 

r°'> R̂ 
L-S"? -H+ 

^o о 
R R l 

> ^ R 2 

Найдено, что реакция идет и в смеси уксусной и азотной кислот, что позволяет 
использовать в качестве исходных соединений адама1ггаяовые углеводороды, которые в 
ходе реакции подвергаются нитроксилированию с образованием промежуточных 1-
адамантилнитратов. 

rv 

Ъо 
NH4SCN 

»► 

СНзСООН 

ОН 
,>k^SCN 

Ю-^^ 0N0 

НЫОз - СНзСООН ' i&-.io^« 
R = Н (2Л), СНз (2Л), CHzCl (23) 2Л-23,72-85% 

Проведение данной реакции оказалось возможным из-за удачного соотношения 

скоростей адамантилирования и циклизации 1,2-гидрокситиоцианата' последняя оказалась 

меньше Вероятно, иитрилиевый ион, образующийся при протонировании, существенно 

менее стабилен соответствующего иона, получающеюся при действии карбениевого иона 

на нитрильную группу. В результате реакция нитрильной группы с протоном является 

обратимой, с карбениевым ионом - необратимой 

В случае малоустойчивьк карбениевых ионов реакцию Ритгера проводят в олеуме 

и при повышенной температуре Нам не удалось синтезировать Л/-алкилированные 1,3-

оксатиолан-2-имины из субстратов, дающих менее стабильные карбениевые ионы, - из 3-



ацетиламино-Ьадаманганола, З-карбокси-1-адамантанола, 2-оксо-5-ааамантанола и 1,3-
адамантандиола 

"зЯ NH.SCN̂  »^^Y"H R j & - O H ^ R7&~N^0 ' " ' 

СНзСООН -̂SCN "^^"^ ̂  н.„Х^СИз + R-2EgLoH 
R=OH, c o o a NHC0CH3 

в отличие от адамшггановых спиртов, mpem-бутанол может претерпевать 
различные превращения в среде концентрировашгой серной кислоты, и, для сведения к 
минимуму этих процессов, прибавляли раствор треот-бутанола, оксирана и тиоцианата 
аммония в уксусной кислоте к серной кислоте В результате Л?-;прея1-бутил-1,3-
оксатиолап-2-имины f2.9-2.12) были получены с удовлетворительными выходами (39-
69%). 

При реакции с изоборнеолом необходимо учитывать возможность 
перегруппировки Вагнера-Меервейна, но в этом случае были выделены лить 
неперегруппированные продукты (2.22.2.23) 

Y / ? " к ОН CH3COOH/H2SO4 "ЪС N=(^"1 
X , ^ X j + NH4SCN + / ^ - ^ ^ ^ О - ^ 

Н 

2.22 (Х=т . 2.23 (Х<:П 

Идентификация проведена на основахши сравнения '^С ЯМР спектров (в том числе 
спектров DEPT) изоборпеола и продуктов с литературным спектром 3-экзо-
(хлорацегиламино)изокамфана. Для оксатиолан-2-иминов (2.22. 2.23) и излборнеола 
многие сигналы атомов углерода, наиболее удаленных от функциональных групп 
практически совпадают, например, четвертичные и метильные атомы изобор1Шлиминов 
(2.22. 2.23) дают сигналы в области 49 5-499, 46.8-47.1, 20 3-20 6 и 12 1-12.3 м д , что 
соответствует сигналам изоборнеола при 49.1,46.5,20 7,20.3 и 11 5 м д 

В ИК спектрах Л'̂ алкил-1,3-оксатиолан-2-иминов наблюдается интенсивная полоса 
поглощения валентных колебаний связи C=N в области 1670-1650 см'', которая смещается 
при протонировании в область низких частот до 1645-1630 см'', что можно объяснить 
ослаблением связи C=N вследствие делокализации положительного заряда между 
гетероатомами 

http://f2.9-2.12


+/ 
N Н ^^~*( н 

-N^ 

Спектры ЯМР Л^-алкил-1,3-оксатиолан-2-иминов достаточно сложны в 

интерпретации вследствие несимметричности гетероцикла и наличия изомерии 

относительно двойной C=N связи В 'Н и " С ЯМР спектрах ЛЩ-адамантил)- и N-{mpem-

бугил)-1,3-оксагиолан-2-иминов наблюдается удвоенное число сигналов, 

соответствующее двум изомерам Сигналы большей интенсивности отнесены к Е-

изомеру. Отношение интенсивносгей сигналов группы СН2О в спектре 'П ЯМР ZIE-

изомеров //-(1-адамантил)-1,3-оксатиолан-2-имина (2.1) (рис, 1) равно 56 ■ 44, что 

соответствует разности свободных энергий О 58 ±0.07 кДж/моль, 

В масс-спектрах 1,3-оксатиолан-2-иминов присутствуют характерные пики, 

которые могут быть использованы для идетификации данных структур Основным 

направлением распада молекулярного иона является отщепление шоцианата или 

изоциановой кислоты с образованием катиона замещенного тиирана, интенсивность 

которого максимальна для большинства соединений Исключмше составляют Л^-(1-

адамантил)-1,3-оксатиолан-2-имин (2.1) и его 5-бешоилоксиметильное производное 

(2.19). В первом случае наиболее интенсивным является пик адамантильного катиона, во 

втором - бензоильного. Характерной особенностью фрапиенгации 1,3-оксатиолап-2-

иминов является присутствие пика [М-57]* для Л^-замешениых производных и пика fM-57-

Н]* - для ТУ-незамещенного 1,3-оксатиолан-2-имина Интенсивности соответствующих 

изотошшк пиков свидетельствуют в пользу отщепления серусодержащего фрагмента 

СгНЗ с массой 57 В масс-спектрах норборнильных производных {221. 2.23) наиболее 

интенсивному пику соотзетсгвует ион 1,3-оксатиолан-2-иммония, образую1Щ1йся при 

отщеплении триметил6шшкло[2 2.1]гептена от молекулярного иона. 

S^ i-R ■* 
J -AdNCO 

iicr-N^O '-[m 
//-C2HS ^ v 

[©-N^--R ' [ ̂ N ] * 



2. Синтез исходных оксиранов адамантанового рядя 
Исходными соединениями для получения Л?-алкил-1,3-оксатиолан-2-иминов 

являются оксираш>1, и для введения адамантанового каркаса в различные положения 
структуры 1,3-оксатиолан-2-имина были проведены исследования по синтезу 
адамантансодержащих оксиранов Нам удалось упростить реакшпо Кори путем отказа от 
использования абсолютного диметипсульфоксида и гидрида натрия Разработал простой и 

R- 1 ^ 2-РЮН R- О 
>=0 + H j C f s ^ J + NaOH ^ уЛ 

R НзС *̂ Из R 
р-р- R = СНя. R' = 1-адаманпш (3.2). М - М 

R+R'= L L J ( М ) ; R = CHi. 1- адамантилметнл (3.3> 82-88% 

удобный способ получения оксиранов действием метилида лиметилоксосульфония, 
образуется in situ из йодида триметилоксосульфония и твердого КОН или NaOH в 2-
пропаноле, на 2-адамантанон, 1-адама1ПИЛметилкетони(1-адамантилмегил)меггилкетон В 
качестве побочного продукта в реакции ч 2-адамантаноном выделен 2-гидрокси-2-
(гидроксиметил)адамантан 

2-(1-Адамантил)оксиран (3.4) и 2-(1-адама1ггилметил)оксиран (3S) синтезированы 
из соответствующих бромметилкетонов путем восстановления последних боргидридом 
нэтрия с последующим дегидробромированием без вьщеления промежуточных 1,2-
гидроксибромидов Проведение двух реакций в одной колбе позволяет упростить тфоцесс 
и увеличить выход оксирана. 

^ 
О 1 NaBH4 2 NaOH Г7^ ° 

CHaV'CH.Br " ЛсПса^ 

п = О (М) ; л = 1 (М ) М М 76-86% 
Глицидиловыс эфиры ]-адамантанкарбоновой (ЗЛУ) и 1-адамантилуксусной (ЗЛ2) 

кислот синтезированы в межфазных условиях с выходами около 90%. 

ЮУ^ОП. —^ Ю^^о"^^ 
R4N+X~ 

п = О (3.11). 1 (3.12) 88-90% 
Оксираны позволяют легко получать 1,2-гидрокситиоиианаты путем 

присоединения тиоциановой кислоты, но присутствие объемных групп в оксирапс может 
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затруднять их реакцию с нуклеофияами Для оценки влияния адамантанового каркаса на 
реакционную способность оксиранового цикла измерены относительные скорости 
реакции аламантансодержащих оксиранов с пиперидином в кипящем бензоле В случае 
глицшшловых эфиров адамантан практически не влияет на скорость реакции, и 
относительные скорости реакции адамантан-2-спиро-2'-оксирана (3.1). 2-(1-
адамантилоксирана) (ЗА). 2-('-адама1ггилметилоксирана) (3.5') и глицндилового эфира 1-
адамантанкарбоновой кислоты (3.11) равны 1, 3 1, 5 2 и 50 соответсгве1шо Низкая 
реакционная способность первых трех оксиранов определяет болыпуго длительность 
первой стадии синтеза 1,3-оксатиолан-2-иминов - реакции оксиранов с тиоцианат-
аняоном 

3.2-Замешенные алкилтиоцианаты и нитрилы в реакции Риттера 

Взаимодействия нитрилиевого иона с атомом кислорода вицинальной 

гидроксильной группы открывает перспективы поиска замещенных алкилтиоцианатов и 

нитрилов, способных давать циклические продукты Для образования пятичлешюго цикла 

катионный центр и атом, имеющий неподелегшую электронную пару, должны 

располагаться в 1,5-положении друг относительно друга: 

J^ + .NR 

-Y 4 - Y 
X = S,CH2 

f 
С^ + 

Группа Y не должна бьпъ высокоосновна, чтобы частично присутствовать в 

непротонировашюй форме, и должна обладать способностью к отщеплению 

положительно заряжешгого фрагмента В качестве соединений для исследования 

циклизаций были выбраны циано- и тиоцианопроизводные ацетамида и ааетилмочевхшы, 

а также 5-(2-тиош1аноалкил)тиокарбаматы (6.81-6.83). полученные в ходе изучения 

химических свойств ЛГ-апкил-1,3-оксатиолан-2-иминов (см 5.3.1, с 37) 

Реакцией Риттера 1-адамантанола с 2-(2-гидроксиэтокси)этилтиоцианатом (4.1) 

получен оксатиолан (2.1). Циклизация с участием атома кислорода эфирной группы 

тиоцианата (4.1) дает устойчивый пятичленный цикл (2.1). тогда как циклизация по 

гидроксильной группе должна была привести к напряженному восьмичлешюму циклу или 

- к 16-член1юму при межмолекулярной циклизации Кроме того, в результате реакции 



и 
возможно образование нециклического продукта - 5-зам«ценного Л''-(1-адамангил)-
тиокарбамата. 

H2SO4/CH3COOH 
ixcT^OH + НО^ ^SCN н о ^ ^ о ^ 

AdN ̂ C'S 

4.1 

н о ^ ^ ^ ^ 

AdN 
hizT-^ О 

+ 
НО-\> 

2.1 

В 5-(2-тиоцианоапкил)тиокарбамагах (6.81-6.83'). синтезированных из Л?-алкил-1,3-
оксатиолан-2-иминов, атом серы тиокарбаматиого фрагмента располагается по соседству 
с тиоцианатной группой, что позволяет предположить возможность образования 
пятичлешюго цикла Оказалось, что циклизация 5-(2-тиоцианоалкил)тиокарбаматоЕ (6.81-
6.83) идет в условиях реакции Ригтера и дает Л^-алкип-1,3-дитиолан-2-имины (4.2-4.5) с 
хорошими выходами Необходимо отметить, что реакция Ригтера для незамещенных 
тиоцианатов известна и приводит к тиокарбаматам, которые достаточно устойчивы в 
условиях реакции 

MS . 

оЧ. 

Rl 

R-Ш 
>■ 

H2SO4 
.N , R2 

.N=C-S 

0 = / 

Rl 

S-/ 

-N- -R2 

- % 
Rl 

■R2 

6М-6ЯЗ 

R - " 
Rl R\-*-^r.*e 

^2 

H2O 
R R 2 N H + CO2 

4.2-45,59-93% 
R = 1-адамантил, R ' = H (6.81. 4Л), CH3 (6J2,43), R̂  = H, CH3 
R = шреот-бутил, R ' = H (6.83. 4.4). CH3 (6.84. 45), R̂  = H, CH3 
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Реакция Л'-(тре/п-бутил)-5-(2-тиоцианопропил)тиокгфбамата (6.84) с 1-
адаманганолом не позволила получить чистый адамангильный дитиолан (4.2). так как в 
продукте присутствовала примесь тре/п-бупшьного дитиолана (4.4), что свидетельствует 
об образовании mpem-бутильного катиона в процессе реакции 

5'-(2-Тио1щаноалкил)тиокарбаматы (6.81-6.83) получены в две стадии из //-алкил-
1,3-оксатиолаи-2-иминов, и найденная реакция позволяет превратить последние в N-
алкил-13 -Дитиолан-2-имины. 

В циано- и тиопианопроизводных адетамида и ацетилмочевины расположение 
функциональных групп благоприятствует циклизации с образованием различных пяти-, 
шести- и семичленных гетероциклов, в том числе и производных 2-имино-1,3-
оксатиоланов Несмотря на высокую вероятность получения циклических продуктов, 
реакция 1-адамантанола с тиоцианацстамидом (4.6) и тиоцианацегилмочевиной (4.7) в 
среде концентрированной серной кислоты не привела к каким-либо гетсрошшлическим 
соединениям Неожиданно были выделены продукты формального замещения цианидного 
фрагмента адамантильным (4.8.4.9) 

л NHR 
NCS Y 

О \ Ah—7~~ОН ^ с 

М,йЛ. 
О 

Ю-^-у' 
ftN^v ^NHR 

О 

4.11.4.12 

.NHR 

H2SO4 ^-^-^ 1̂  

4.8-4.9.24-42% 

R = Н (4.6.4.8.4.11). CONHi (4.7. 4.9.4.12) 

В реакции с тиоцианацетамидом, кроме амида (4.8). в качестве второго продукта выделен 

Af-(l-aAaMaHTHn)-(l-anaMaiinMTHo)aiieTaMHfl (4.10). образующийся в результате Л''-

адамантилирования сульфида (4.8) избыгком 1-адамантанола 

Отдельными экспериментами бьшо показано, что те же продукты (4.8. 4.9) 

образуются при адамаигилировании (карба.моилтйо)ацетамида (4.11) и N-

(карбамоилтио)ацетилмочевины (4.12). полученных гидролизом тиоцианацегамида (4.6) и 

тиоцианацетилмочевины (4.7) соответственно Это свидетельствует о более быстром 

гидролизе тиоцианатного фрагмента в сравнении с адамантилированием нитрильной 

группы, и в результате адамангильный катион атакует атом серы тиокарбаматного 
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фрагмента с его последующим распадом и образованием сульфида (4.8. 4.9) Низкие 
выходы продуктов адамантилирования связаны, вероятно, с конкурентными 
превращениями производных ацетамида (4.6. 4.И) и мочевины (4.7. 4.12). о чем 
свидетельствует выделение двуокиси углерода в процессе реакции 

,NHR н,0 л мнк н,0 J NHR -iQ ŝV"'̂  

Строение //-(1-адамантилтио)ацетилмочеви1Ш подтверждено данными 

рентгеноструктурного анализа. Адетилмочевштый фрагмент имеет плоское строение, 

карбонильная группа ацильного фрагмента и NHj i-pynna сближены в U-конформации. 

Реакция 1-адамата1Юла с цианацегипмочевиной в серной кислоте приводит к 

нескольким продуктам Колоночной хроматографией на сшшкагепе бьши выделены 

продукты адамантилирования нитрильной и амидной групп (4.13. 14%, 4.14. 12%; 

4.15+4.16. 12%), в том числе и продукт циклизации, которому приписана структура 6-(1-

адамантиламино)урацила (4.16). 

Производное урапила (4.16) не удалось вьщелить в чистом виде вследствие его 

выхода с колонки совместно с диацамаштшированньп» продуктом (4.15) В масс-спектре 

быстрой бомбардировки (FAB) омеси присутствует две пары пиков (Mi+H=262, 

Mi+Na=284 и М2+Н=414, M2+Na=436), соответствующие двум продуктам с молекулярной 

массой 261 и 413 Продукт с молекулярной массой 261 отнесен к 6-fl-

адамантиламино)урацилу (4.16). а продукт с молекулярной массой 413 - к 3-(1-

адамантилкарбамоилацетил)-1-(1-адамантил)мочевине (4.15). В " С ЯМР спектре 

присутствуют сигналы алкеновых атомов углерода при 112 8, 1152 мд и сигналы 

карбонильных углеродных атомов при 152 3, 163 6 и 164 2 м д, а в спектре 'Н ЯМР -

сигналы при 8 2, 10 2 и 11 м д., которые соответствуют структуре урацила (4.16) 6-(1-

Адамантиламино)урацил, вероятно, образуется путем атаки 1-аламантильным катионом 

нитрильной группы с последующей циклизацией образующегося нитрилиевого иона по 

атому азота NHj группы мочевинного фрагмента Циклизация по атому кислорода 

«очсвины также возможна, но эти соединения подвергаются гидролизу при разбавлении 

реакциошгой смеси водой; превращаясь в линейные продукты (4.13-4.15) 
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\ 
С 

о4 AdOH 

0=< 
NH H2SO4 

NH2 

H2SO4 

HN. 

.:? 
о=< 

NH 

NHz 

AdN 
1^ 

0=< 
NH 

0=< 
NH2 

"Л -*"Л О N NAd 

NH, 

AdOH 

0=< 
NH 

NH2 

O^'^N NHAd 
H 

4.16 

NHAd NHAd 
Ô  

AdOH о 

0=4 
NH 

NH2 
4.13 

oK 
NH 

NHAd 
4.15 

AdNH NH 

4.14 

Л 1 1 
■ ^ ы н ^ Ч ^ . 

NH2 

4. Строение УУ-алкил-13-оксатиолан-2-ими110в 

Важнейшим аспектом строения насыщенных rei-ерощпслических соединений 

является конформация цикла, а для иминов - 2^£-изомерия относительно двойной связи. 

В отличие от алкенов, й'Я-изомеризация иминов может осуществляться несколькими 

путями вращением вокруг двойной связи C=N, таутомеризацией имина в енамин с 

последующим вращением вокруг одинарной связи C-N и обратным превращением, и 

перемещением заместителя в плоскости с изменением валентного угла C~N-C и линейным 

переходным состоянием ("боковой сдвиг", 'lateral shift'). 

4.1. Пространственная структура Л'-алкил-1^оксатнолан-2-иминов 

Рентгенсгруктурный анализ Л'-(1-адамантил)-5-метил-1,3-оксатиолан-2-имина (2.2) 

показал, что кристаллы, полученные медленным испарением ацетонового раствора, 

состоят только из молекул, имеющих ^-конфигурацию относительно двойной C=N связи. 

Это указывает на ббльшую термодинамическую стабильность Е-изомера по сравнению с 

Z-изомсром Оксатиолан (2.2) образует триклияные кристаллы (пространственная группа 

Р|) с параметрами а = 6 5478(14) А, Ь = 9 962(2) А, с = 10 382(2) А, а - 100 978(4) грая, 

/5 = 104 722(4) град., г= 97 407(4) град., объем 631.6(2) А \ расчетная плотность 1.322 

мг/мм'. 
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Адамангановый фрагмент раздернут таким образом, что аюм кислорода 
равноудален от ближайших мстиленовых групп адамантана, что сводит к минимуму 
отталкивание атома кислорода от адамантанового каркаса (рис 1) Имипо-группа и 
гетероатомы пикла лежат в одной плоскости - двугранные углы фрагмента N=COS близки 
к 180° с точностью до О 5° Меттшеновые атомы углерода оксатиоланового (С^ и С') цикла 
лежат по разные стороны от этой плоскости Атом С' метиленовой группы, соединенной с 
атомом кислорода, в большей степени выведен из плоскости N=COS по сравнению с 
атомом С* Величина двугранного угла характеризует неплоское строение 

цикла, и это определяет изменение геометрии других частей молекулы' 

- атомы фрагмента 0-C=N-C, имеющего £-конфигурацшо, не лежат в одной 
плоскости, а соответствующий торсионный угол равен 5.0°, 

- адамантановый каркас искажен под влиянием атома кислорода, что проявляется в 
изменении длин связей и валентных углов, наиболее близко расположенных к 
атому азота 

Геометрия наиболее удаленного от оксатиолана цикяогексанового кольца адамантана 
практически не подвержена влиянию гстероцикла 

Рис 1 Кристаллическая структура К-(1-адамантил)-5-метил-1,3-оксатиолан-2-имина 

Расчет электронной структуры и оптимизация геометрии £-/У-(1-адама1ггил)-5-

метил-1.3-оксатиолан-2-имина Ц.Т). проведенные с помощью профаммного комплекса 
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GAMESS методом R I IF в базисах 6-31G(d) и 6-31 lG(d, р), выявили те же закономерности 

строения, что и данные РСА Расхождения между расчетными и экспериментальными 

значениями длин связей и углов практически одинаковы для обоих базисов, и в целях 

экономии времени для последующих расчетов был использован базис 6-3lG(d) 

Сравнение опубликованных в литературе данных рештеноструктурного анализа для 

2,^-4Ч4-гидроксибутин-2-илиден)-Л'-фе1шл-1,3-оксатиолан-2-имина (5.1 > с расчетами 

геометрии 2-Л'-фенил-4-метилен-1,3-оксатиолан-2-имина также подтвердило вьгеод о 

целесообразности применения базиса 6-31G(d) В отличие от гегеропикла (2Л), 

оксатиолан (5Л) является плоским и кристаллизуется в виде 2-изомера Отличия в 

строении соединений (2.2') и (5.1') объясняются присутствием в оксатяолане (5.1) 

экзоциклической двойной связи при четвертом атоме углерода цикла и плоского 

фенильного заместителя при атоме азота 

В задачи кваятово-химических расчетов входило исследование электронной 

структуры 1,3-оксатиолан-2-имина, выяснение влияния стерического фактора и природы 

гетероаггомов на строение гегеропикла, а также объяснение изомерии, наблюдаемой в 

спектрах 'Н и " С ЯМР Поэтому для расчета были выбраны следующие структуры Е- и 

2-Л?-метил-1,3-оксатиолан-2-имины (S-iy Е- и г-Л'-отреот-буп1л-1,3-оксатиолан-2-имины 

(2.9). Е- и 2^Л'-(1-адамантил)-1,3-оксзтиолан-2-имины (2.1). Л?-трет-бутил-1,3-диоксолан-

2-имин (53), .У-77;реот-бутил-1,3-дитиолан-2-имии (4.4). 

Сравнение длин связей и углов Е- и Z-оксатиоланов (5.2. 2.9. 2.1) позволило 

вьивить следующие закономерности' 

- заместитель при атоме азота в большей степени отталкивается от атома серы, чем от 

атома кислорода гетероцихла, что отражается на бблыпих изменениях величин углов NCS 

(5 6-9 4°) по сравнешпо с углами NCO (5.0-8.1 ° ) в £- и Z-изомерах; 

- углы NCO и NCS изменяются в большей степени (5-9°) при отталкивании объемных 

заместителей от гетероатомов, чем угол CNC (1-3.5°), 

- объем заместителя при атоме азота не влияет на величины углов в гетсроцикле включая 

двугранные; 

- насыщенные углеродные атомы гетерошпсла расположены по разные стороны от 

плоскости NCOS, и метиленовые водородные атомы можно классифицировать как 

аксиальные и экваториальные; величина двугранного угла SCCO примерно равна 37°, 

- отталкивание алкильной группы от атома серы в Z-изомсре увеличивает длину связи S-

С2 на 0.013-0 017 А, 
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- большее отталкивание от гетероатомов трет-б5Тильной футты по сравнению с 

метильной группой увеличивает длину связи C-N на О 020-0 021 А 

Аналогичные особешюсти строения найдены при сравнении геометрии N-mpem-

бутил-1,3-диоксолан-2-имина и ЛЛтрет-бутил-1,3-дитиолан-2-имина Основное отличие 

данных гетероциклов от 1,3-оксатиолан-2-имина заключается в степени выхода 

насышеннърс углеродных атомов цикла го плоскости N=CXY Величина дву1ранного угла 

XCCY растет в ряду "диоксолан (25 2°) - оксатиолан (36 6-37 9°) - дитиолан (46 8°)" 

Необходимо отметить большее влияние положения заместителя (Z- или Е-) на длину связи 

S-C2 в оксатиолане (О 017 А) в сравнении с дигиоланом (О 009 А). 

Геометрия 1-адамантильного производного практически не отличается от 

геометрии треот-бутильного У первого лшш. незначительно короче длина связи C-N (на 

О 007 А), что можно рассматривать как характеристику различного сгерического 

взаимодействия 1-адамантильного и трет-бутлъното радикалов с гетероциклом 

Из расчетных энгальпий образования следует, что устойчивость гетероциклов 

падает в ряду 1,3-диоксолан-2-имин > 1,3-оксатиолав-2-имин > 1,3-д1ггаолан-2-имин, 

что, вероятно, связано с искажением углов при введении в гетероцикл объемных атомов 

серы. £-Изомер является более устойчивым вследствие меньшего отталкивания 

алкильного заместителя от атома кислорода. Уменьшение объема заместителя, например, 

от трет-бутюамото к метильному, уменьшает разность энер1ий изомеров (-15 9 и -7.6 

кДж/моль) Сравнение вычислеишлх }итальпий образования 1,3-оксаггиоланов 

показывает, что 1-адамашильный заместитель существехшо увеличивает стабильность 

молекулы. Разность вычисленных энтальпий образования изомеров Л''-(1-ацамантил)-1,3-

оксатиолан-2-имина (16 кДж/моль) и экспериментальное значение разности свободных 

энершй (О 58 кДж/моль) позволяет оце1шть разность энтропии изомеров, которая 

составляет -53 Дж/{К моль). 

Исходя из распределения зарядов, атом углерода имино-групны подвержен атаке 

нуклеофила, и реакциошгая способность должна падать в ряду "диоксолан > оксатиолан > 

дитиолан" В этом же ряду падает величина отрицательного заряда на атоме азота, 

подверженного электрофшшной атаке Практически полное отсутствие заряда на атоме 

углерода имиио-группы 1,3-дшиолая-2-имина свидетельствует о малой вероятности 

нуклеофильной атаки по этому центру. С точки зрения "статического" рассмотрения 

реакционной способности, структура 1,3-оксатиолан-2-имина представляет наиболышй 

шггерес для синтетической органической химии вследствие оптимального сочетания 

стабильности и реакционной способности. 
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4.2. Исследование Z^-изомеризацнй /У-(1-шамантил)-1^оксатиолан- и 1,3-
дитиолан-2-имииов 

Для измерения барьеров изомеризации относительно связи C=N были получены 
спектры 'Н Я М Р Л'-(1-адамаитш1)-1,3-оксатиолан-2-имина (2.1) и //-(1-адамантил)-1,3-
дитиолан-2-имина (4.2) при температурах от 20 до 100 °С в J}MCO-d6 на приборе с 
резонансной частотой 300 МГц (рис 2). При увеличении температуры исчезает 
мультиплетность сигналов метилеиовых протонов и они сливаются при 75 °С (СНгЗ 
оксатиолана) и 85 °С (СНгО оксатиолана и CHjS дигаолана) Более точ1ю температуры 
слияния сигналов вычислены ш зависимости логарифма консгаты скорости от обратной 
температуры, так как константа скорости при Тс определяется разностью химических 
сдвигов сигналов изомеров при температурах, при которых отсутствуют изменения 
химических сдвигов. Вычисленные таким образом температуры слияния сигналов 
метилеиовых групп имекуг следуюпие значения Тс = 85 5° (СНгО, оксатиолан, 

^V^ =0.299 м д ) . Тс = 72.9° (СНгЗ, оксатиолан, Sv„=0 126 мд.). Тс = 88.3° (CJbS, 

дитиолан, Sv^ =0 345 м.д). 

90 °С 

85 "С 
/ ■ • ■ 

i 

А 
\.. 80 "С У^"^- — 

75 »С J^-^--^-Jy-А 
70 "С J^--^'\ / L 

Л А ^/i 
• \ 1\ H I 

60 °С /̂---̂  •--. - -J .̂  1^ 
50 X ■ т 

4 5 4.0 3S 

60 "С 

50 "С 
3.8 3 5 3 2 

Рис 2 Спектры 'Н ЯМР Л/'-(1-адамантил)-1.3-оксатиолан-2-имина (2.1. слева) и 

iV-(l-aaaMaHrHii)-l,3-wiraonaH-2-HMHHa (4.2. справа) 
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Константы скорости вычислялись методом анализа формы линии с использованием 
программы MEXICO, активациошпле параметры (табл 1) вычислены из уравнения 
Эйринга (рис 3) Свободная энергия активации одинакова для обеих молекул (2.1. 4.2\ 
что характеричует энергетический барьер изомеризации относительно связи C=N 
Отрицательное значение энтропии активации свидетельствует об уменьшении числа 
вращательных и колебательных степеней свободы в переходном состоянии по сравнению 
со стационарным Необходимо отметить, что разность энергий Гиббса изомеров (0.58 

кДж/моль) меньше точности измерения энергии активации, и найденный барьер ( A G * ) 

можно отаести как к превращению Z-изомера в £-изомер, так и к обратному 

0-, 
„ -6 
1 -10 
S -15 
^ - 2 0 
3. -25 
с 
- -30--35 ^ 

«v , ,^^ у = -7,3167х-3.9217 
^^*>. ,>.^_^ R^= 0.9968 

^^""^v, , , ,^^ 

^ ^ ^ ^ " • - - ^ 
3 1 2 3 

1000/Т 

°1 
i -10 
1-15 
^ . 2 0 . 
Э -25 1 
•S -30 

-35 -1 

■""•"•ч...^^ у = -в122х-18в14 
^ * * " * » , , ^ ^ ^ R= = 0 994 

0 1 2 3 
1000/Т 

1п(кЛГ)-1п(ЮЪ) = (-7320+140)Я-(3 9+0 4) 1п(кЯ) - In(K^i) =(-8120+190)/Т-(1.7±0 6) 

Рис 3 Графики Эйриша для ^/^-изомеризации Л'-(1-адамантил)-1,3-оксатиолан-2-имина 

(2.1. слева) и Л'-(1-адамантил)-1,3-дигиолан-2-имина (4.2. справа) 

Расчет изомеризация методом RHF/6-31G(d) с помощью программного комплекса 

GAMESS, проведенный для вращения опюсительно двойной связи C=N и для "бокового 

сдвига", показал, что механизм "бокового сдвига" наиболее вероятен (рис 4) 

Оптимизация геометрии переходного состояния при величине валентного угла CNC, 

близком к 180°, позволила найти "седловую" точку на координате реакции 

Рассчитанные энталыши активации изомеризации JV-aiiraw-l,3-OKcaTHonaH-2-HMHHa 

(2.1) и его кислородного (5.3) и сернистого (4.24 аналогов удовлетБорительно 

соответствуют экспериментальньпи величинам (табл 1,2) Увеличишя объема заместителя 

при атоме азота от метильного к /преш-бутильному понижает энершю активации 

вследствие дестабилизирующего отталкивания заместителя от гетероатомов цикла 
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Таблица J. Активационные параметры изомеризации Л?-(1-аяамантил)-1,3-оксатиолан-2-
имина иМ-(1-адамаигил)-1,3-ДИТИолан-2-имина (75 °С), полученные из спектров ' н Я М Р 

Соединение 

м 
йл 

А//*,кДж/моль 

б1±2 

68±2 

Д5',Дж/(мольК) 

-33+4 

-14±5 

AG348 , кДж/мОЛЬ 

72±3 

72±3 

Таблица 2 Расчетные (RHF/6-31G(d), ДН", кДж/моль) энергетические барьеры 
изомеризации 1,3-оксаггиолан-, 1,3-Диоксолан- и 13-Дитиолан-2-иминов 

г >=№-СНз 

5.2 

94.2 (E-»Z) 
86 6 (Z-+E) 

cv-̂  
2.9 

79.5 (E^Z) 
63 5 (Z-»E) 

CV"^ 
2.1 

78.1 (E-*Z) 
62.7 (Z->E) 

S3 

76.6 

cv-̂  
4.4 

67.3 

IfiO 

1 « 

. 12B 

К))ивая 1 

ЩтълХ -
язмененне 
валешгого 
угла CMC 

Ai ■"& О 2D 40 £0 80 100 120 1 « 160 180 200 220 340 260 

Угол, град. 

Рис 4 Изменение энергии Л'-мстил-1,3-оксагиолан-2-имина в зависимости от величины 

двугранного угла CNCO (кривая 1) и валентного угла CNC (кривая 2) (RHF/6-31G(d), 

энергия £-изомера принята равной 0) 
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Сравнение энергии активации трех типов гетерошжлов показывает, что в случае 
mpem-бутильного замесгателя активационный барьер понижается в ряду: £-оксатиолан-2-
имин > диоксолан-2-имин > дш110лан-2-имин > 2-оксатиолан-2-имин Данную 
последовательность можно объяснить соответствующим увеличением угловых 
напряжений в стационарных состояниях, так как сумма трех валешных углов (двух углов 
N=C-X и угла C-N=C) растет в том же ряду: £-оксатиолан-2-имин (374 3°) < диоксолан-2-
имин (375.2°) < д1тгиолан-2-нмин (376.9°) < 2-оксатиолан-2-имин (379 1°). 

Для структуры переходного состояния (табл 3) характерно незначительное 
изменение геометрии гетероцикла: происходит удлинение связей О-Сг (на 0 017-0 023 А) 

Таблищ 3 Длины связей и валентные углы переходных состояний 2/£-изомеризации 1,3-
оксатиолан-, 1,3-диоксолан- и 1,3-дигиолан-2-иминов (RHF/6-3IG(d)); соответствующие 
значения для ^-изомеров (в квадратных скобках) и для Z-изомеров (в круглых скобках) 

Структура, 
№соед 

Г )=N-CHj 
^ ■ s 

5.2 cv.^ 
^-s 

2.9 

2.1 

C V N ^ 
5.3 

CVN^L-
—s ' 

4.4 

Углы, град 

CNC 
178 6 

[120.8] 
(1199) 

179 1 
[125.0] 
(128.5) 

179.0 
[125.3] 
(128.8) 

179.8 
(124.4) 

180 0 
(129.1) 

NCS 
126.3 

[122 5] 
(128 1) 

126 4 
[121 8] 
(1312) 
126.4 

[121.7] 
(131.3) 

124.6 
[117.8] 
(130.0) 

NCO 
125.1 

[126.3] 
(1213) 

125 0 
[127.5] 
(119.4) 

125.1 
[127.6] 
(1193) 
126 2 

[122 2] 
(128.6) 

SCO 
108 6 

[1112] 
(1106) 

108 5 
[110 7] 
(109.3) 
108.5 

[110.7] 
(109 3) 

107.5 
(109.2) 

1108 
(1121) 

Длины связей, ангстрем 

C-N 
1.408 

[1448] 
(1446) 

1429 
[1469] 
(1464) 
1422 

[1.462] 
(1 457) 

1427 
(1.465) 

1431 
(1 468) 

N=C 
1.195 

[1 236] 
(1.235) 

1 196 
[1 235] 
(1.232) 

1.196 
[1 235] 
(1 232) 

1.194 
(1.233) 

1.199 
(1.236) 

=C-S 

1.816 
[1 781] 
(1 794) 

1818 
[1.785] 
(1802) 
1.817 

[1 785] 
(1.803) 

1.823 
[1 792] 
(1.801) 

=c-o 
1.366 

[ I 348] 
(1.343) 

1367 
[1.349] 
(1.350) 

1.367 
[1.349] 
(1 350) 
1.365 

[U48 ) 
(1.343) 

и S-C2 (на О 031-0 035 A) не зависимо от типа заместителя при атоме азота Величина 

уменьшения длины как двойной связи C=N так и одинарной связи C-N практически не 

зависит ни от объема заместителя, ни от типа гетероцикла, и для обеих связей находится в 

шггервалс О 037-0 04) А Валентные и двугранные углы в гетероцикле практически не 

изменяются в переходном состоянии Углы NCS и NCO переходных состояний 

принимают промежуточное значение между соответствующими величинами Z- и Е-

изомеров Максимуму энергии соответствуют величины углов CNC 180 ° для 
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симметричных структур дитиолана и диоксолана, в то время как угол CNC оксагиоланов 

чуть меньше 180 ° в сторону более устойчивого Я-изомера. 

То, что структура переходных состояний практически одинакова для всех 

исследуемых заместителей и гстероциклов, свидетельствует в пользу зависимости энергии 

активации от угловых и других напряжений в стационарных состояниях исследуемьга 

молекул 

4.3. Расчет стерических констант заместителей 

на модели Л'-замешенного 1^-оксатиолаи-2-имина 

Энергия активации изомеризации Л/-алкил-1,3-оксатиолан-2-иминов определяется 

структурой основного СОСТ0Я1ШЯ, и устойчивость Z- и £-изомеров зависит от 

взаимодействия заместителя при атоме азота с атомом кислорода или серы 

Следоватйтьно, разность энергий изомеров может характеризовать просгранственные 

препятствия, создаваемые заместителем при атоме азота. Однако расчет дает энергию 

изомера в наиболее устойчивой заторможенной конформации заместителя, и разность 

энергий изомеров UEZE будет одинакова для ряда заместителей, например, таких как 

трет-Ьутл, трет-пекпш, CKtjMe, СЕ1з и др. Экспериментальная стсрическая константа 

Es для этих заместителей изменяется в широких пределах - от -1.43 для СМез до -5 29 для 

CEt3 Чтобы учесть пространственный объем и форму заместителя нужно сравтпъ не 

энергии заторможенных или заслоненных конформации, а интегральные энергии 

изомеров при повороте заместителя вокруг связи N-X на один оборот Для удельной 

интегральной разности энергий изомеров (Ел) предложено следующее уравнение 

/'2Я- 2х > 

\Е^{<Р)1(Р~ \E,{(p)d9 2л \о о J 
где Ez(p) и ЕЕС<Р) - функции зависимости энергии Z- и Е- изомеров от угла поворота р 

вокруг связи N-X. 

Расчет функции энергии от двугранного угла C=N-X-Y (Е^<р) и Ее(,ф)) с 

достаточной точностью можно провести путем вычисления энергии в базисе 6-31G(d) с 

шагом врашения 20-30° вокруг связи С-Х При этом для заместителей симметрии Сзи 

достаточно провести четыре расчета (О, 20, 40, 60°), для заместителей симметрии Сгу -

семь расчетов (О, 30. 60, 90, 120, 150, 180°), для несимметричного заместителя число 

расчетов возрастает до 12 Расчет с более мелким шагом существенно увеличивает время 

вычислений при незначительном улучшении точности. Например, расчет значения Е^ для 
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этильной группы по семи точкам (интервал 30°) дает 9 55 кДж/моль, а с интервалом 10° -

9 56 кДж/моль. 

Разность энергий изомеров увеличивается в ряду Me, Et, i-Pr, t-Bu (табл. 4), что и 

следовало ожидать вследствие влияния пространственного фактора на £д Аналогичная 

зависимость наблюдается для алициклических заместителей разность энергий изомеров 

растет от циклопропильной грушп.1 к цюмогексильной Константа Тафта-Дубоиоа 

максимальна для трехчленного цикла, что противоречит как £д, так и энергии 

отталкивания лигандов Ел, рассчитываемой методом молекулярной механики Это, по-

видимому, связано с влиянием электронных факторов на экспериментально определяемую 

константу Es циклопропильного заместителя Для линейных групп от этильной до н-

бупиьной величина Е^ увеличивается незначительно, что соответствует как 

экспериментальным значениям Es, так и известным расчетным характеристикам 

заместителей (конические и телесные углы, энергия отталкивания лигаидов) 

Таблица 4 Разности энергий Z'E-HSOMepoB {Ел , кДж/моль) и стерические константы 
Тафта-Дубоиса (Е^) 

Заместитель 

ОСНз 
ОСНгСНз 
СНз 
Цшшобутил 
СНгСНз 
CHjF 
СН2СН2СН3 
СН2СН2СН2СН3 
CHF2 
Циклопентил 
CHMei 
CH2CI 

£л 
3 1 
43 
7.02 
80 
9 56 
69 
94 
95 
46 
10.6 
116 
10 0 

4 
+0 96 
-1-0.88 

0 
-0.03 

-0.08 

-0.2 
-0 31 
-0 31 
-0 32 
-0 41 
-0.48 
-0 58 

Заместитель 

снаг 
Циклогексил 
СРз 
CHMeEt 
Циклопропил 
СМез 
1-Адамантил 

СС1з 
CHEti 
CMeiEt 
CMeEt2 
СЕТз 

Е. 
9.7 
114 
48 
12.8 
7.4 
14.3 
14 1 
11 1 
15 0 
16 2 
20.7 
26.1 

Es 
-0.58 
-0 69 
-0 78 
-1 
-1.09 
-1.43 
-164 
-175 
-2 
-2 28 
-3.63 
-5.29 

Следует отметить особенность фугш OCHi и ОС2Н5: для заторможенной 

конформации (вращение относительно связи N-0) минимальной энергией облаяает Z-

изомер, а для заслоненной конформации - £-изомер Для всех остальных исследованных 

структур энергия й'-изомера всегда минимальна, не зависимо от угла поворота 

заместителя вокруг одинарной связи N-X 
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Рис 5 График корреляции £л и E' j 
(-£•5= 0.238Я^ -1 600; г = 0.923) 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 

Я ^ . кДмо'моль 

Разность энергий изомеров Е^ хорошо коррелирует с экспериментальньпли 

значениями ETs (рис 5), что свидетельствует в пользу несущественного электронного 

вклада в величину £д, и разность энергий изомеров можно рассматривать в качестве 

стерической характеристики заместителя Необходимо отметить, что корреляционный 

график S j - £« должен проходить через начало координат, но наблюдается небольшое 

отклонение. Ец гфинимает нулевое значение при Ел - 0.56 кДж/моль 

5. Химические свойства Л^-алк11Л-13-оксатиолан-2-иминов 

На основе распределения зарядов (по Малликену), вычисленных для Z- и E-N-

метил-1,3-оксатиолан-2-имтюв и Л',Л'-диметил-1,3-оксатиолан-2-иммония, в структуре 

1,3-оксатиолан-2-имина можно выявлять два реакционных центра - имипный атом 

углерода и атом азота, несуишй неподеленную электронную пару Первый должен быть 

подвержен атаке нуклеофняа, второй - электрофила Кроме того, в структуре N,N-

диметил-1,3-оксатиолан-2-иммония атом углерода группы СНгО имеет небольшой 

положительный заряд, в отличие от заряженного отрицательно атома углерода группы 

CH2S "̂ го позволяет предположить возможность нуклеофильной атаки по атому углерода 

группы СН2О. 

-0.10 Q-0-27 
Г " \+0.07-0-33 

-0.24 

+0.18 

СНз 
-0.26 

-0.25 
/О 

\ /+0.08 СНз 
,Л с' -0.34 

-0.39 +0.13 

+0.04 

-0.18" 

-006_ , 
+0.02 СНз 

^N,,^N+0.10 
-0.05 

^+0.38 
СНз 
-0.05 

С точки зрения зарядового распределения реакционные центры 1,3-оксатиолан-2-

имина можно представить в виде следующей схемы нуклеофил атакует атом углерода 

имино-группы с образованием тетраэдрического интермедиата с последующим разрывом 

связи C-S или С-О и отщеплением фрагмента С2Н4О или C2H4S соответственно. 
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электрофил атакует атом азота имино-группы с образованием соли иммония, которая 
далее может реагировать с нуклеофилом аналогично оксатиолан-2-имину и 
дополнительно - по атому углерода оксиметиленового фрагмеига шпсла 

.R O ^ N u Е+ 

s-^0 ■ Nu 
W ^ Nu 

s-^o 
\__y 

"V, 

/ 

Nu 

Ч/ 
V 

s^o 

E+ x^ Nu 
R 

^ N u 

u; X Nu 

HN^ 

Под действием сюшного основания возможен также отрыв одного из метиленовых 

протонов шжла, более вероятный для протона фрагмента СНгО Кроме того, из расчетов 

трудно сделать заключение о термической и гидролитической устойчивости T'Z-anKiw-I.B-

оксатиолан-2-иминов, и эти аспекты требуют экспериме1ггальных исследований. 

5.1. Термолиз Л'^алкил-1^оксатиолан-2-иминов 

При исследовании масс-спектрометрического распада W-ajMM-13-OKcaTHonaH-2-

имипов обнаружено, что одним т основных направлений распада является отщепление 

алкилизодаанатного фрагмента 1-Адама1ггилизоцианат и »грет-бутилизоцианат, являясь 

типичными представителями Аиреот-алкилизоцианатов, представляют интерес для синтеза 

биологически активных соединений и ранее были синтезировахп.! традиционными 

методами Найдено, что при термическом разложении Л'-(]-адамантил)-5-метил-1,3-

оксатиолан-2-имина (2.2) образуется с высоким выходом 1-адамантилизоцианат (6Л), а 

при термическом разложении Л'-(Апргт-бутил)-5-хлорметил-1,3-оксатолан-2-имнна (2.11) 

- отрет-бутилизоциаяат (6JZ) В процессе термолиза соединений (2.2.2.11) были выделены 

2-метилтиирана и 2-хлорметилтиирана соответственно, что позволяет предложить 

следующую схему реакции 
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5'Л 200-230 ОС ,S 
R^ X. >-R' >■ RNCO + R ' - ^ 

N О ХИНОЛИН 
2.2.2.11 e j , £2, 78-81% 

R = 1-адамантил, R' = СНз ( 2 ^ 6S), R = mpem-бутил, R' = CH2CI (2.11. £2) 
Реакщга, вероятно, начинается с гетеролитического разрыва связи между атомом 

серы и атомом углерода имино-грушп.! с последующей внутримолекулярной атакой 
атомом серы углеродного атома, связанного с атомом кислорода, и замещением 
последнего, что приводит к тиирану и изошанату 

5.2. Взаимодействие Л'-алкил-13-оксатиолан-2-иминов с нуклеофильяыми 
реагентами 

Центром нуклеофилъной атаки 1,3-оксатиолан-2-имина является иминный 
углеродный атом, имеющий существенный положительный заряд В результате атаки 
нуклеофила оксатиолановый шпсл может разрушаться двумя способами - с разрывом 
связи сера-углерод или связи кислород-углерод Конкурентной реакщ1ей в случае 
высокоосновньк нуклеофилов может быть отрыв протона. Основным направлением 
реакции оснований с незамещенными по атому азота 1,3-оксатиолан-2-иминами является 
отщепление протона имино-группы с образованием тиирана Поскольку для Л'-алкил-
производ1п.1х подобное превращение невозможно, было исследовано взаимодействие Л̂ -
алкил-1,3-оксатиолан-2-иминов с неорганическими основаниями. 

5.2.1. Реакция /У-алкил-13-оксатиолан-2-иминов с щелочами 
Установлено, что ЛЛалкил-1,3-оксатиолан-2-имины достаточно устойчивы по 

отношению к щелочному гидролизу ;У-(1-Адамантил)-5-метил-1,3-оксагиолан-2-имин 
(2.2) при кипячении в неабсолюпюм 2-пропаноле в присутствии юбьптка твердого едкого 
кали разрушается лишь в течение 30 ч до Ьаминоадамаптана, по данным тонкослойной 
хроматографии. 

^~'^°^4^>^]:f^^'J ̂ £ 
При нагревании Л^-(1-адамантил)-5-(бензоилоксиметил)-1,3-оксатиолан-2-имина 

(2.19) в течение 1 ч в водво-метанольном растворе едкого натра, по данным ГЖХ-МС, 
образуется смесь 1-аминоадамантана (69%) и Л/'-(1-адамангил)-5-(гицроксиметил)-1,3-
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оксатиолан-2-имина (27%) Вероятно, гидроксильная фуппы последнего ускоряет 
гидролиз имино-гру1шы вследствие образования внутримолекулярной водородной связи 

Нами впервые проведена реакция Л'-замещенных 1,3-оксатиолая-2-иминов с 
основанием, в результате которой не разрушается оксатиолановый цикл, а образуется 
пенасыщенное производное Дегидрогалогенирование Л'-алкил-5-галогснметил-1,3-
оксатиолан-2-иминов (2.3. 2.4. 2.7. 2.8. 2.23) приводит к различным соединениям, в 
зависимости от условий проведения реакции. Первичным щ)одуктом является Л'-алкил-5-
метилен-1,3-оксатиолан-2-имин (6.3. 6.5). который в условиях термодинамического 
контроля состава продуктов реакции изомеризустся в Л -̂алкил-5-мегш1-1,3-оксатиол-2-
имин (6.4.6.6. 6.7) 

f ,.Сп2 ^^ СНз 

X к о н 35-40ОС R p-f КОН/2-РгОН „ Р Ч S^ 2-PrOH 
80OC 

23,24,17, 63 ,65 6A,6£6J, 

2Л, X23 57-95% 57-92% 

X = CI (23, Г7 , 2.23). Br (2Л> M ) ; R = Ьздамангил (23, X4- *i> M), трет-бутш (2Л, 2 ^ 
6.5.6.6). 1,7,7-триметилбишкло[3 3.1]гептшг-2 (2.23.6.7) 

//-Алкил-5-метил-1,3-оксатиол-2-имин (6.4) обладает ароматическими свойствами 

в протонированной форме. На это указывает значительное смещение сигналов 

циклических атомов водорода (с 5.62 до 7 01 м.д.) и углерода (с 154 5 до 177.2 м.д. для 

N=C, с 145 О до 150 О м д для =С-0, с 95.1 до 101.8 м д. для =C-S) в сторону слабого поля 

в спектрах Я М Р 'Н и " С гидрохлорида оксатиола (6.4) в сравие1ши со свободным 

основанием (6.4). Данная реакция позволяет легко получать Л^-(алкил)-1,3-оксатиолан-2-

имины с метиленовой группой в 5-м положении гетероцикла, а также труднодостушше Л'-

замешенные 1,3-оксатиол-2-имины. 

5.2.2. Реакция N-aлкllЛ-13-oкcaтвoлaн-2-нминoв с аминами 

При взаимодействии Л'̂ алкил-1,3-оксатиолан-2-иминов с первичными 

алифатическими и насыщенными гетероциклическими аминами получены NJ^'-

дизамеше}шые мочевины (6.8-6.18); следы соответствующих тиомочевин обнаружены не 

были 
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О 
RR'NH 

NRR' 
Н 

2.2 6.8-6.18,47-96% 

R-H.R' = PhCH2.4-FC6H4CH2,Ph2CHCH2.^y,^^|QL , ^ Y " ^ ' 

^У- , CHjCoocHjPh, NRR'=N^ • N Q O . ifji-ai,, N 3 ~ ~ * ^ 

V-, 
S 0-CH3 

При проведении реакции Л'̂ (1-адамангил)-1,3-оксатиолан-2-имина (2.2') с 
двукратным мольным избытком пиперидина был вьшелеп второй продукт реакции - N-{2-
меркапто-1-прошш)пш1еридин (6.19') Это позволяет предположить, что реакдрм идет 
путем присоединения амина к двойной связи имино-группы с последующим раскрытием 
цикла по наиболее слабой связи C-S и образованием биполярного иона (А), который 
распадается на мочевину и тииран, а последний реагирует с избытком амина. 

О я^к-^к/ к^к^ > 0 - \ ' ^ ^-N-T-S '^^N'1 s_ ^-нЦ 

■̂ ^ О О О 
А' 

R-
О ">Q 

r̂ Q ^ "̂ ' —' 
R = 1-адамаягил 6.19 

Реакция чувствительна к объему алкильных групп амина, поэтому не все 
вторичные алифатические амины вступают в реакцию с 1,3-оксатиолан-2-иминами 
Проведение реакции с ди-(2-пропия)амином при различных условиях не приводит к 
образованию соответствующей мочевины, а дает с хорошим выходом при высоких 
температурах Л'',Л''-ди(1-адамантил)мочевину (6.12); исходный амин остается без 
изменений Реактшя, вероятно, идет путем разложения имина до изопианата и далее - до 
!-аминоадамантана с последующим его взаимодействием с исходньпи имином или с 
изоцианатом 
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N-H й -X- V 
-T^S 

к-н 
NH2 ^ ' ' - N ^ , 6 

l^n^i-ixj 
н н 

6.12 
Реакция 1,3-оксатаолан-2-иминов с ароматическими аминами протекает медленнее 

и с меньшими выходами, чем в случае алифатических аминов Это можно объяснить 

меньшей нуклеофильностью ароматических аминов Ароматические амины с 

электроноакцепторными группами (NO2, СООН) не вступают в реакцию с /V-anKHH-l,3-

оксатиолан-2-иминами Реакция оксатиолан-2-имина (2.1) с 4-аминоацетофеноном и 

метиловым эфиром 4-аминобензойной кислоты протекает при высокой температуре и 

дает мочевины (6.23.6.24) с низкими выходами 

'^У н 

22. 6М-§М. 35-85% 
R,= Н (6.20). Вг (6.21). ОСНз (6.22). СОСНз (6.23). С(ХХ:Нз (6.24) 

Этилендиамин дает с высоким выходом соответствующую бис-мочевину (6.27) В 

реакциях с алифитическими полиамннами, такими как cnqjMHAHH (6.28) и спермин (6.29). 

содержащими в своей структуре первичные и вторичные аминогруппы, в реакцию 

вступают только первичные аминогруппы. При взаимодействии спермидина с 

оксатиолан-2-имином (2.2) получена бис-мочевина (6.30). содержащая вторичную 

аминогруппу Чувствительность реакции к сгерическому фактору позволяет селективно 

превращать первичные аминогруппы в производные мочевины, что может быть 

использовано для зашшы первичных аминогрупп 

А 
О 

2.2 6.28 6 JO. 88% 
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Реакция 1,3-оксатиолаяа-2-имииа (2.2) со спермином (6.29') дала неожиданный 
продукт - 1,4-ди-(2-оксогексагидропиримидино)бутан (6.31) Вероятно, конформация 
образующейся бис-мочевины благоприятствует внутримолекулярной атаке 
карбонильного атома углерода вгоричными аминогруппами, что приводит к тфодукту 
внутримолекулярного персамидироваиия 

^J^ 
6.29 2.2 

AdNHCONH., 

-NHCONHAd 

ikr^2 

6.31.76% 

С целью сравнения реакционной способности №алкил-1,3-окса™олан-2-иминов и 

Л^-алюп1-1,3-дитиолан-2-иминов была проведена реакция JV-(mpew-6ynw)-5-Menw-l,3-

дигиолан-2-имина (4.5) с бензиламшюм В результате реакции вьщелена N,N'-

дибсизиятиомочевина (6J2) Вероятно, дит110ла11-2-имин реагирует с амипами с меньшей 

скоростью, чем ;¥-(1-адамантил)-Л^-бенчилтиомочсвина, что и приводит к симметричному 

продукту Меньшая реакционная способность дитиолан-2-имина соответствует данным 

квангово-химических расчетов 

СНз З-Л PICH2NH2 ? " ' f 
НзС-/-Ы-^5^ *■ НзС-f-N^N' 

Н,С НзС н Н 
"Ph 

L Н3С н Н 

РЬСНгМНг L ' cfrro 
43 632.44% 

Предполагаемый путь реакции основан на известных 1февращениях N-6ei330vm-N'J^-

диэтилтиомочевины в другие тиомочевины при реакции с первичными и вторичными 

аминами путем замещения дготиламинного фрагмента на остаток соответствующего 

амина 

5.2.3. Реакции Л?-алкил-13-оксатиолан-2-имипов с алкоксиаминами 

Гидроксиламин обладает двумя реакционными цеиграми, и для выяснения 

направления его реакций бьша исследована реакция Л'-(1-адамангил)-5-метил-1,3-
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оксатиолан-2-имина (2.2) с различ1шми сфоизводными щароксиламина Почти во всех 
случаях получешл Л'-(1-алама1ггил)-Л''-алкоксимочевины (6.33-6.37.6.40 - 6.45) 

RONHR* ,-т--^ О 

Н R' ю~-^ 
22 6.33-6.37,17-93% 

R=R'=H (6.33); Я=СНз, R'=H (6.34). К=К'=СНз (6J5), R=C2H5, R'=H (6J6), R-PhCHj, 
R'=H (6.37) 

сн 
^ ' H2NO(CHj)„ONH2 

0 H H 

R . ^ - ; ^-n\\a,.,^o-\^-^ 
H H о 

2.2.2.10 6^8,639 6.40-6.43.32-41% 
n=2 (6.38.6.40. 6.42). n=3 (6.39.6.41. 6.43). 
R = 1-ааамантил ( 2 ^ MO, 6.41). трет-бутт ( 2 Л 0 , 6 ^ 6.43) 

^*^3 HjNOCHjCHzOCHjCHjONHj О 
.► R-~N^N'°s 

A i 
f^-N^=0 

2^2J0 £i4 6.44.6.45,35-43% 
R = 1-адамангил (2.2, 6.44). трет-бухил (2.10,6.4S) 

Наибольшие выходы продуктов наблюдаются в случае монозамещенных 
гидроксиламинов, и выходы несколько уменьшаются с увеличением объема заместителя в 
ряду CHj > С2Н5 > CHiPh. Реакция 1,3-оксатиолан-2-иминов (2.2, 2.10) с бис-
аминооксиалканами (638. 639) дает продукты с малыми выходами, а выход 
алкоксймочевины (6.35) при реакции имина (2.2) с ^ЧО-диметилгидроксиламином 
составляет всего 17%. Эти факты овидегельсгвуют в пользу чувствнгельяоеги реакции к 
пространственным препятствиям Стерическяе затруднения, создаваемые метильной 
группой yV-метилгщфоксиламина направляют реакцию по атому кислорода с 
образованием Л^-(1адамантил)-0-металаминок^бамата (6.46) 

^jj ^^^^^^^^ ^ЛЛо, 
н 

2^ 446,42% 
Бис-апкоксимочевины можно рассматривать в качестве аналогов соединений с 

курареподобной, антихолинэстеразной активностью, что определяет необходимость 
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исследования их биологической активности К сожалению, реакция Л?-алкил-1,3-
оксатиолаи-2-иминов с алкоксиаминами не позволяет получать алкокситиомочевины для 
сравнения их биологической активности с акгавносгьго соответствующих 
алкоксимочевин Поэтому была гфедпринята попытка встречного синтеза ;V-(1-
адамантил)-Л"-бензилокситиомочевины из 1-адамантилизотиоиианата и бенчилоксиамина 
в пиридине Неожиданно, при реакции был получен 1-адамантилцианамид (6.47). 
вероятно, вследствие термического распада промежугочной бешилокситиомочсвиньг 

Д:/->^(^; P h ' 
,NH2 

itz^N^N' 
Ph -" 

- PhCHzOH Ю-г'^ 
6.47. 56% 

5.2.4. Реакции ЛГ-алкил-1^-оксзтиолан-2-иминов с гидразином и гидразидамн 

Реакция с гидразинами и гидразидами кислот при кипячении в 2-пропаноле или 

толуоле протекает с высоким выходом и может служить удобным методом для синтеза 

семик^азидов (6.48-6.52) 

,СНз 

HjN-NH-R, 

О 

NH HN гт Ri 

22 6.48 - 6.52. 53-80% 
R = Н (6.48). СНзСО (6.49). C^HsCO (6.50). 3-ВгСбН4СО (£51), З-НОСеЩСО (6.52) 

В случае гидразида уксусной кислоты проведение реакции при повьппевной 

температуре без растворителя приводит к продукту щжлтапии - 1,3,4-оксадиазолу (6.55)' 

Н г. ^ 

Д:7"ы'=^о^снз 
CH3C0NHNH, 

140 ос 1£^С- i9~„„^b 
2.2 6.55. 73% 

В отличие от 1,3-оксатиолан-2-имина iV-(l-aflaMannoi)-13-oKcaraon-2-HMHH 

обладает сопряженной системой двойных связей, и его прото1юрованная форма обладает 

ароматическим характером по данным спектров ЯМР ' н Поэтому представляется 

интересным сравнить реакции }тих гетероциклов с нуклеофильными реагентами, так как 

оба соединения формально можно рассматривать в качестве синтетического аналога 

изоцианата Найдено, что при взаимодействии Л'-(]-адамантил)-1,3-оксатиол-2-имина (6.4) 
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с падразином не образуется семикарбазнд, и был выделен лишь продукт 

циклодимеризации - 3,6-ди(1-адамантиламино)-2,5-дигидро-1,2,4,5-тетразин (6.56) 
СНз 

S-^ NHjNHj HjO 
N »• 

6Л 

NH,NH: HjO 

fbQ 

NHNHj A(I-NF=~-0 
HjC 

СНз 

Ad Ad H 

-HS-Y 
CH, 

H,C 

^ X ^ N H N H v ^ N N H i 

f » Ad'̂ H 

H H '- f 
-Hs-Y г ^xr^ 

6.56. 19% 
Реакция 1,3-оксатиол-2-имина с гидразином является новым удобным методом синтеза 
3,6-диамипо-1,2,4,5-тетразиновой структуры. 

S.2.5. Реакции ]У-алкнл-1^-оксатиолан-2-нмияов со спиртами и фенолами 
Найдено, что, аналогично изоцианатам, кипячение Л'-(1-адаман1ип)-13-оксатиолан-

2-имина (2.2') в спирте приводит к соответствующим Л'-(1-адамантил)карбаматам (6.57-
6.69') с выходами до 80% В случае вторичных спиртов требуется щ)оведение рсакшш при 
повышенном давлении и температуре, выход не превышает 40%. Третичные спирты в 
реакцию не вступают 

-[0Q 

2Л 6.S7-6.68.37-79% 

R= СНз (6.57). СгН, (6.58). изо-СзНу (6.59). н-С^Н,(6.60). H-CSHU (6.61). ИЗО-СЗНЦ (6.62). 
н-СбН1з (6.63). H-CTHJS (6.64). СН2а!20Н (6.65), CHiCeHs (6.66). СН2СН2СН2ВГ (6.6Т). 4-
СбН4-С(СНз)з (МЮ-

j y ^ ^ ^ ^ C H , + ног-^™ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ , . . ^ 0 Л. 

2.2 
т 

6М 75% 
fUU НАЦИОНАЛЬНАЯ 1 

БИБЛИОТЕКА { 
СПепрвГрг } 

< О» « О МЕТ ^ 
■ I кт JW 
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Механизм реакции, вероятно, аналогичен реакции с аминами и протекает через 
разрыв связи C-S имшшого атома углерода Реакция также чувствительна к объему 
углеводородного радикала спирта, о чем свидетельствует трулность получения карбамата 
уже из 2-пропанола 

}Q-^/- ш.̂  -* Д^н=(°̂ я _̂ у̂̂ ^Д^^ - А^ 
ГЧ - о 

' ^ - ^ Ш з ' ^ ^ С Н , 

5.2.6. Л'-(1-Адамаитл)-1,3-оксатиолан-2-иинны в реакции Фриделя-Крафтса 

Найдено, что Л^-(1-адамантил)-5-метил-1,3-оксатиолан-2-имин (22) может 

использоваться для алкилирования ароматических соединений Реакция оксатиолана (2.2) 

с пара- и л<еота'-ксилолом в присутствии хлористого алюминия приводит к 2-

арилпропилтиокарбаматам (6.70. 6.71'). Отщепление адамантильного фрагмента можно 

объяснить высокой устойчивостью соответствующего карбокатиона, который алкипирует 

находящийся в избытке ксилол с образованием смеси изомерных углеводородов 

Продукты реакции (6.70. 6.1 У) ие подвергаются изомеризации, вероятно, из-за 

образования комплекса с хлористым атюминисм по функциопальной группе В отличие от 

пара-имета-ксилопов, орто-ксялол и толуол дают, по данным спектров " С ЯМР, трудно 

разделяемую смесь изомеров 

}1 

М 6.70.6.71.51-56% 
R' = R̂  = СНз, R' = Н (6.70): я ' = R̂  = СНз, R̂  = Н (6.71) 

Оксатиолаи-2-имин (2.2). вероятно, сначала вступает в реакцию с присутствующим 

в смеси хлористым водородом с образованием Л^-(1-адамантил)-8-(2-

хлорпропил)тиокар6амага (6.72). который далее алкипирует арен 2-хлорпропильным 

фрагментом Это подтверждается тем, что тиокарбамат (6.72) дает те же продукты 

реакции, что и оксатиолан-2-имин (2.2) 
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°~-{ АКЛз/на Ma,/QH,(CH,)2, 

2.2 

и^ 
AICb/QH,(CH^>; 

■ ■-■- » 

6.72.69% 

НзС 

^ 3 CH, 

Отщепление адамантанового фрагмента может происходить как на стадии 
образования карбамата, так и после протонирования 1,3-оксатиолан-2-имина Данная 
реакши демонстрирует возможность атаки нуклеофилом 5-го положения цикла при 
протонирования атома азота имино-группы, что дшпует необходимость исследования 
реакций Л'-алкил-1,3-оксатиолан-2-иминов с электрофильными реагентами 

S.3. Реакции Л^-алкил-1гЗ-оксатволян-2-иминов с элмггрофильнымн реагентами 

/^^■Алкия-1,3-оксатиолан-2-имины являются достаточно сильными основаниями 

(рКа = 9 1±0 1 для 2j2) и образуют устойчивые соли с сильньши кислотами Основным 

центром является атом азота имино-группы, который может быть подвержен атаке 

элекгрофильных и, в частности, алкилирующих реагентов. С целью изучения 

алкилирования атома азота имино-группы были проведены реакции ряда^-(1-адамантил)-

и Мшрет-бупш-1,3-оксатиолан-2-имияов с некоторыми апкипируюшими реагентами, 

обычно использующимися в синтетической практике 

5 J . 1 . Алкилирование Л''-ял|сил-1,3-оксатиолаи-2-имипов алкялгалогенидами н 

диал1С11л сульфатами 

Алкилирование //-(1-адамантил)-1,3-оксатиолан-2-иминов (2.2, 23) йодистым 

метилом в диэтиловом эфире привело к ожидаемым иодметилатам (6.73, 6.74) Реакция 

оксатиолан-2-иминов (2.2, 2.9. 2.10) с диметилсульфатом также дает продукты 

алкилирования по атому азота (6.7S-6.78) 



36 

Схема 6 23 

R̂  Rl 

У 
R ' ^ < ^ З 

CH3SO4 

(СИз)з504 

^ ^ 
N 

R' 

CH,I 
R' 

О. ь 
t̂ ^ 

R СНз 

6.73,6.74,63-58% 6.75-6.78.93-94% 2.1-2.3.2.9.2.10 

R = 1-адамантил, R ' = Н (2Л, 6Л5). СНз (2Л. йЛ1> йЛ£), CH2CI, ( 2 J . 6.74); 

R = С(СНз)з, R' = Н ( 2 ^ 6Л7), СНз (2.10.6.78^ 

При проведении реакции оксатиолан-2-имина (2.21 с избытком йодистого метила 

был выделен с выходом 99% тиокарбамат (6.79'). образующийся в результате 

нуклеофильной атаки йодид-анионом углеродного атома грушп.! СНО мепшированного 

продукта. Атака по углеродному атому СНО, а не CH2S i-ругаш цикла происходит, 

вероятно, из-за большего частичного положительного заряда на данном углеродном 

атоме, хотя стерическяй фактор благоприятствует атаке 1Ю атому углерода группы CH2S 

Несмотря на то, что бромид-анион является менее сильным нукпеофилом по 

сравнению с йодяд-анионом, в реаиши имина ( 2 ^ с диэтилацеталем бромацетальдегида 

был получен только продукт раскрытия гетероцикла - тиокарбамат (6.80) 

ю~ 
СНз .4̂ ^ 

СНгК 

СНз .СНз 

^гФ- —Ю^^У 
22 
R = И, Y = I (6.79), R = СН(ОС2Н5)2, Y = Вг (6.80) 

CHzR 

6Л9,(У 

Попытки алкилирования высшими алкилгалогепидами были неудачными, по-

видимому, вследствие пространственных препятствий со сгоропы адамантильного или 

/и/)е»!-бутильиого заместителей Так, при кипячении оксатиолан-2-имина (2.2) в 30-

кратном мольном избытке йодистою этила в течение 10 ч не было обнаружено каких-либо 

продуктов реакции 

Оксатиолан-2-имины способны присоединять галогеноводороды с образованием S-

2-галогеналкилтиокарбаматов, что является конкурентной алкилированию реакцией При 
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кигогчгении Л'-(1-адамантил)-5-метил-1,3-оксатиолан-2-имина (2Л) в хлорангидриде 
хлоруксусной кислоты получен /\А-(]-адамангил)-5-(2-хлорпропил)тиокарбамат (6.72). а 
нагревание раствора Л^-(1-адамантил)-1,3-оксатиолаи-2-имина (2.1) в З-ацетокси-1-
бромпропане дает №(1-адамантил)-5-(2-бромэтил)тиокарбамат (6.81). В случае 3-
бромпропаяола-1 происходит взаимодействие гидроксильной группы с атомом углерода 
имиио-группы, что приводит к карбамату (6.67) (Под стрелками указаны вероятные 
продукты превращений реагентов) 

/«> сн, 

^ЛГ ^^^ Ю-кХ^ -̂^̂^̂=̂  Ю^До—в 
^-^^ i - С!СН"С=0 /-*—/ " ^ S _ -̂ -7—СНз /-^-^ ^ О ^^ Вт 

S Й 
6.72 2.2 6.67 

î :̂) ^^^ ^^Л-' 
ОСОСНз 

2Л 6.81 

Алкилироваиие димсписульфатом позволяет с высоким выходом выделить 

иммоиисвые соли (6.75-6.78), устойчивые вследствие очень низкой нуклеофильности 

метилсульфат-аниона Полученные иммониевые соли (6.75-6.78) реагируют с 

нуклеофильиыми реагентами (NaNj, NH4SCN) с раскрытием цикла, что приводит к 

замещенным тиокарбаматам (6.82-6.86). 

К 
О „.V, о - / - .„..^, 9 я - . Х з ^ ' ^ ' ^ я ^ ^ Г ) CH,so; ш^ к JL,^' 

ОТз N, . » СН, SCN 

6 .82 ,59% 6.75-6.78 6.83-6.86.63-71% 
R = 1-адамантил, R' = СНз, (6.82). R = Ьадамангил, R' = Н (6.83). СНз (6.84). 
R = С(СНз)з, R' = Н, (6.85). CHj (6.86) 

Д)ш получения тиокарбаматов не обязательно проводить алкилироваиие по атому 

азота Найдено, что реакция нуклеофильного раскрытия 1,3-окса:гиолана идет при 

протонировании атома азота имино-группы. Оксатиолаи-2-имин (2.2) в уксусной кислоте 

образует Л'-(1-ацамантил)-5-{2-ацетоксипропил)тиокарбамат (6.87). а при нагревании в 

Л'.Л'-диметилфомамиде с тиоцианатом аммония дает Л'-(1-адаманшл)-5-(2-

таоцианопропил)тиокарбамат (6.88) 
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СНз 

^gL^l,^«. ^£^ ^^Х<, -на ^ , J L ^ « . 
Н ОСОО^ ^-^-^ " S Н SCN 

6.87 Г2 6.88 
Определяющими факторами взаимодействия 1,3-оксатиолан-2-иминов с 

алкилирующими реагентами являются пространственные препятствия атаке элекгрофила 
со стороны заместителя при атоме азота и нуклеофильяость образующегося в процессе 
реакции аниона. Несмотря на высокую нуклсофильносп. иодид-аниона, он не вступает в 
реакцию с Л^-(1-адама1тнл)-Л'-метил-4,5-циююгексано-1,3-оксатиолан-2-иммонием (6.89^ 
при кипячении последнего в йодистом метиле в течение 10 ч 

^и-р - ̂ =4Р >̂  J^ub 
НзС Г НзС ° 

2.18 6.89.95% 6 ^ 
Для поиска нуклеофилов, способных раскрывать 1,3-оксатиолановый цикл с 

образованием тиокарбаматов, был выбран метилсульфат Л'-(1-адамантил)-Л'-метил-],3-
оксатиолап-2-иммония (6Л5), не обладающий стерическими затруднениями для атаки 
нуклеофила по атому углерода фрагмента СНзО. Реакцией иммо1шевой соли (6.75) с 
фенолятом натрия с низким выходом получен Л'-(1-адамантил)-Л?-метил-.9-(2-
феноксиэтил)тиокарбамат (6.91') Соединение (6.75) вступает также в реакцию с натриевой 
солью диэтилмалопового эфира с образованием сложной смеси продуктов. 

^;Р ^ î Î? 
СНз <^з504 Qj j 

6.75 6.91,13% 

5.3.2. Алкилирование Л^-алкил-1,3-оксатиолян-2-имннов эфирами хлоруксусноб 
кислоты. Синтез 13-Дизамешенных имидазолилин-2,4-дионов (гидантоинов) 

Реакция Л^-(1-адамантил)-5-метил-1,3-оксатиолаи-2-имина (2.2) с метиловым и 
этиловым эфиром хлоруксусной кислоты приводит только к продуктам раскрытия 
гетероцикла - ЛЦ1-адамантил)-Л'-алкоксикарбонилметил-8-(2-хлорпроши)тиокгфбаматам 
(6.94.6.95). 
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СНз Щ Шз 

i ._ CI _ m_rrw-»D I 
OifiOOS. 

CH2COOR 

Z2 £94, 6 ^ 61-78% 
R = CH, (6,941 C2H, (6.95) 

В случае этилового эфира хлоруксусной кислоты наибольший выход продукта 

получен при проведении реакции в кипящем толуоле При более высокой температуре 

выход продукта снижается, вероятно, вследствие термического разложения 1,3-

оксатиолан-2-имина, на что указывает обнаружение в смеси 1-аламантилизоцианата. При 

проведении реакции в ДМСО при температуре 115-120 °С в качестве основного продукта 

получается Л'-(1-адамаитил)глицин (6.96) При этой температуре, вероятно, скорость 

реакции алкилирования больше скоростей реаидай разложения как сложного эфира, так и 

1,3-оксатиолан-2-имина, а высокая полярность растворителя облегчает гидролиз 

тиокарбаматной и сложноэфирной групп присутствующей в смеси водой 

СН, 
аШгСООСгНз 

DMS0,n50C ib/^N'" 
2.2 

ооон 
6.96.30% 

В структуре тиокарбаматов (6.94. £95) присутствуют два карбонильных атома 

углерода, которые можно использовать для получения гетероциклических соединений 

Найдено, что тиокарбамат (6.95) вступает в реакцию циклизации при взаимодействии с 

гидразином и алифатическими первичными аминами с образованием 1,3-дизамещенных 

имидазолидин-2,4-дионов (гидантоинов) (6.97-6.100') 

Ю-о ^"у-СНз 
RNH2 

к, COOR' 
' ^ 

О 
N-'^NHR 

XOOR' 
ю~л N - R 

О 
6.95 6.97-6.100. 18-58% 

R = Н (£97), СНз (6.98). СН2СН2ОН (£99), МНг (6.100) 
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Наиболее вероятный путь реакции заключается в двух последовательных реакшмх 
нуклеофильного замещения при атоме углерода карбонильной группы Сначала 
происходит атака атома углерода тиокарбамантного фрагмента атомом азота peareirra с 
образованием производного мочевины, которое далее реагирует со карбонильным атомом 
углерода сложноэфирной группы с образованием нлклического продукта 

При проведении реакции тиокарбамата (6;95) с анилином, п-толуидином, 

бензиламином, фенилгидразином продукты циклизации вьшелены не были 

5.3.3. Реакция Л'-алкил-1^-оксатиолан-2-имивов с бромметилкетонами и 

оксираяами 

Взаимодействие Л'-(1-адамантил)-1,3-оксашолана с бромметилкетонами при 

кипячении в толуоле дает продукты гетероциклизации - 2-оксазолиноны (6.102-6.105) 

Первой стадией реакции, вероятно, является алкилирование, которое конкурирует с 

дегидрогало1-енирова1шем, о чем свидетельствуе! выделение побочного продукта -

тиокарбамата (6.101) 

Н. Ч S)~f> 5 " iy^N^S-'̂ ''' 
6.101 

V Ц=:0 

6.102-
6-10S 54% 

R = СбН5 (6.102). З-ОгКСбН, (6.103). СНз (6.104). Ьадамангил (6.105) 

При реакции Л'-(1-адамашил)-5-мегил-1,3-оксагаолан-2-имина (2.2) с 

эпихлоргидрином в реакцию вступает не хлорметильная группа последнего, а 

метиленовый атом углерода оксирана, и в результате получается Л^-(1-ацамангил)-5-

хлорметилоксазолидин-2-он (6.106) с выходом 57% При реакции с другмим оксиранами 

были также получены 5-замещенные Л?-(1-адамантил)-оксазолидин-2-оны (6.107-6.Т12) 

Выходы оксазолидинонов (6.107. 6.111) не превышает 10% вследствие образования 

значительного количества продуктов осмоления 
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^Ji 
ш, Д^ 

2.2 

i&f^ V 
н,с 

^ 

H,cOs-

it^N^O -—- i9-N(4 
6.106-6.112 

R = CH2CI (6.106). СНз (6.107). Ph (6.108). РЬОСНг (6.109). Д-ОгМСЛ (6.110). 

4-O2NC6H4OCH2 (6.111). СбНзСООСНа (6.112) 

Реаишя протекает, вероятно, путем присоединения мегиленового углеродного 

атома оксирана к атому азота имино-группы с образованием цвиттер-иона Огрицательно 

заряженный атом кислорода данного цвштер-иона агакует атом углерода имино-группы с 

замьжанием пятичленного шпсла, далее разрьшается связь C-S и отщепляется тииран 

Менее активные 2-метил- и 2-фенилоксиран могут реагировать с 1-

адамантилизоцианатом, получающемся при медленном разложении 1,3-оксатиолан-2-

имина при температуре около 200 °С Несмотря на то, что выходы продуктов peaKipm с 

оксиранами невысоки, реакция лепсо доступных //-замещенных 1,3-оксатяолан-2-иминов 

с оксиранами является удобным методом получения 3,5-дизамещенных оксазолидин-2-

OROB. 

6. Биологическая активность /У-алкил-13-оксатиолан-2-иминов 

и других синтезированных сосдиневнй 

Вирусингибирующее действие изучалось в БелНИИЭМ (г. Минск), а для покс-

вирусов - в ГНЦ ВБ «Вектор» (пос Кольцово, Новосибирская обл); действие 

алкоксимочевии на вирус иммунодефицита человека изучалось в лаборатории MRC 

Collaborative Centre (Великобритания). Испытания проводились для следующих вирусов-

вирус герпеса простого 1 типа (HSV), вирус классической чумы птиц (FPV), респираторно-

синцитиальныИ вирус (RSV), вирус везикулярного стоматита (VSV), вирус венесуэльского 

эщефаломиелита лошадей (VEEV) , кишечный энтеровирус (ЕСНО-6), ротавирус (Rota), 

ареновирус Пичинде, вирус гемаррогической лихорадки Ласса (Lassa), вирус осповакцины 
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( W ) , вирус натуральной оспы (India За), вирус оспы обезьян (Monkeypox), вирус оспы 
коров (Cowpox), вирус оспы мышей (Mousepox) 

Наиболее активными из исследованных Л'-алкил-1,3-оксатиолан-2-иминов (табл 5) 
оказались Л/-борнилимин (2.23) и спиро-производпые (2.5. 2.13). Активность в отношении 
ряда вирусов проявил Л'-(1-адамантил)-5-метил-1,3-оксатиол-2-имин (6.41 причем активен 
как гидрохлорид, так и свободное основание Высокую активность в отношении вируса 
натуральной оспы проявил 1-адамантилцианамид (табл 6). Большинство 
синтезированных алкоксимочевин акшвны в отношении вируса иммунодефицита 
человека при сравнительно низкой токсичности (табл 7) 

Таблица 5 Противовирусная активность 1,3-оксатиолан-2-иминов на культуре клеток Vera 

Структура, 
X» соединения 

^ н - О о ™ 
м 

s'̂  

м 
ail 

м 

на s'^ 

6.13 

НзС^ 

с iS\J-h 
2.23 

ТС50 

100 

25 

50 

100 

100 

Вирус 

HSV 
FPV 
Lassa 
HSV 
W 
RSV 
HSV 
FPV 
RSV 
VSV 
HSV 

ECHO 
Rota 
HSV 

w 
FPV 
RSV 
VSV 

VEEV 
Rota 

EC50, 

мкг/мл 

3,07 
>50 
25 

4,65 
3,00 
5,93 
3,23 
8,99 
8,71 

1,26 
9,68 
22,55 

12,26 

9,73 

24,36 
<6 
<I2 
5,94 
21,76 

16,80 

EC95, 

мкг/мл 

5,72 
>S0 

13,82 
5,60 
12.37 

13,83 
73,53 
23,97 
7,13 
42,22 

154,70 

26,47 

28,71 

52,24 
-10 
<12 

20,04 
45,46 
40,56 
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Таблица 6 Противовирусная активность в отношении орто-поксвирусов на культуре 
клеток Vera и МК-2 (значения для МК-2 указаны в скобках) 

Структура, 
Хн соединения 

/ W ~ M ' ^ V ™ . 
" н 

6М 

0 
4.8 

6.47 

TCso 
мкг/мл 

20.7 

-100 

>100 

ECso мкг/мл 

Vinola 
Ind3a 

20.5 

Vaccuua 

(0 36) 

Cowpox 

2 57 
(0 088) 

(2.69) 

Monkey 
pox 

102 
(0 0101) 

(0 78) 

Mouse 
pox 

046 

11.0 

Таблица 7 Активность алкоксимочевин против вируса иммунодефицита человека (ВИЧ) 

соединения 

6.33 

6.34 

635 

6.36 

637 

6.46 

6.40 

6.41 

6.42 

6.43 

Структура 

^~т^Г 
/aty^N-^i) 

Н Н 

Ю-Лг^ 
^Лг--

" си, Ю^-'р», 
Ю-Ло^'^ 

^Л-^ '-^^З ' 
Ю-Яй- 'ч .^-^*^ 
HjC-T'-wJ-ft-O. 0-iL.^N-.y£2(, HiC Н > Т X, 

о *-"! 
lb<V--'r^S-°xy\^°-^*'--)'-Sl, 

ТС50, цМ 

100 

400 

160 

200 

20 

160 

20 

1000 

400 

400 

ЕСм.мМ 

20 

80 

80 

80 

8 

40 

8 

40 

40 

40 
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Исследования гепатозащитного фармакологического действия ряда производных 
адамантана проводилось в Центре теоретических проблем физико-химической 
фармакологии РАН (г Москва) Из трех исследованных производных 1,3-оксатиолан-2-
имина все три проявили гепатозапштное действие (табл 8) 

Таблица 8 Гепатозащитная активность//-адамантилированных 1,3-оксатиолан-2-иминов 

№ 
соединения 

ш 
м 
м 

Структура 

" Z J C T ^ N ' ^ Q 

^jy 
Ю-ХУ 

Препараты сравнения 
Контроль 

ИВ, % 

50 

50 

0 

18 
100 

МПД, мг/кг 

1000-100 

1000-100 

1000-100 

103 
00 

ИПП, у е. 

0 25 

0 50 

0 46 

-
-

ХХК,уе 

3.0 

28 

3.1 

3.8 
5.4 

ИВ - индекс выживаемости, отношение числа выживших животных к общему числу 
животных, МПД - максимально переносимая доза, ИПП - индекс поражения печени, 
выраженный в условных единицах (при полном поражении печени ИШ1=2); Х Х К -
холато-холестериновый коэффициент, отношение концентраций холатов к xoлecтq5инy 
желчи 

В Ы В О Д Ы 

1. Найден новый синтетический метод получения пятичлснных неароматических 

■ егероцикллических соединений - циклизация 2-замещенных алкилтиоцианатов в 

условиях реакции Риттера. Установлено, что образование пятичлешшк циклов 

наблюдается при внутримолекулярном взаимодействии тиошприлиевого иона с 

гидроксильной, 2-гидроксиэтоксильной, тиокарбаматной группами На этой основе 

разработаны методы синтеза //-алкия-1,3-океатиолан-2-иминов и /'/-алкил-1,3-

дитиолан-2-иминов, а также на ряду с этим - метод синтез (1-адамангилтио)ацетамида 

и (1-адамантилтио)ацетиямочевины. 

2 Исследована 2/£-изомеризация Л'-алкил-1,3-оксатиолан-2-иминов методами ЯМР 'Н и 

кватх)вой химии Измерен энергетический барьер и подтвержден механизм "бокового 

сдвига" для дмшой изомеризации Впервые ZIE-iaouspyaama использована для 

расчета стерических эффектов заместителей на модели Л'-алкил-1,3-оксатиолан-2-

иминов. 
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3 Установлено, что в реактшях с нуклсофнльными реагентами Л^-алкил-1,3-оксатиолан-2-
имины могут быть использованы в качестве синтетических аналогов 
алкилизоиианатов Разработаны новые методы синтеза мочевин, Л'-алкоксимочевин, 
карбаматов, семикарбазидов 

4 Найден новый метод сиятеза алкилизоиианатов при изучении термолиза Л'-алкил-1,3-
оксатиолан-2-иминов. 

5 Исследована гидролитическая устойчивость Л/-апкил-1,3-оксатиолан-2-иминов 
Разработан новый метод синтеза Малкил-1,3-оксатиол-2-иминов путем 
дегидрогалогенирования 5-галогенметил-Л'-алкил-1,3-оксатиолан-2-иминов с 
последующей миграцией двойной связи внутрь цикла 

6 Найден новый метод синтеза 5-(2'арютропил)тиокг^аматов реакцией АГ-алкил-иЗ-
оксатиолан-2-иминов с аренами при катализе кислотами Льюиса 

7 Установлено влияние стерического фактора на реакцию Л'-алкил-1,3-оксатиолан-2-
иминов с алкилирующими реагентами При исследовании алкилирования разработав 
метод синтеза Х-(2-Л'-алкил)тиокарбаматов и новый метод получения 1,3-
дизамещенных гидантоинов 

8. Найдены новые методы синтеза 2-оксазолинонов и 2-оксазолщшнонов реакцией N-
алкил-1,3-оксатиолан-2-иминов с бромметилкетонами и оксиранами соответственно 

9 Разработаны методы синтеза адамантансодержащих оксираяов, являющихся 
исходными соединениями для получения Л^алкил-1,3-оксатиолан-2-иминов 

10 Выявлены Л'-алкил-1,3-оксатиолан-2-имины и полученные на их основе новые 
производные каркасных углеводородов, обладающие противовирусной активностью, в 
том числе и в отношении возбудителей особо опасных инфекпий - вируса натуральной 
оспы и вируса лихорадки Ласса 
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2 Ширяев А К, Моисеев И К Новый вариант генерации илидов серы при проведении 
реакции Кори//Журнал общей химии 1988, т. 58, вып. 7, с 1680-1681 
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