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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы. Разработка теоретических основ и подходов к 
однореакторной сборке полифункциональных соединений для создания на их 
основе биологически активных препаратов и материалов нового поколения с 
ценным комплексом эксплуатационных свойств в настоящее время весьма 
актуальна. Реализация и изучение реакций активированных галогенацетиленов с 
полидентантными гетероатомными органическими и кремнийорганическими 
соединениями - одно из перспективных направлений решения этой проблемы. 

В последние годы активированные галогенацетилены, благодаря высокой и 
разнообразной реакционной способности, постоянно привлекают внимание иссле
дователей и являются новыми доступными прекурсорами материалов с практичес
ки полезными свойствами: полимерных пленок Ленгмюра-Блоджетт с высокоупо-
рядоченной структурой и контролируемой на молекулярном уровне толщиной, 
моделей биомембран, высокочувствительных сверхтонких электроно- и фоторе-
зисторных покрытий, многослойных структур с заданным распределением прово
дящих и диэлектрических областей, биологически активных веществ широкого 
спектра действия и многого другого. С фундаментальной точки зрения изучение 
реакционной способности галогенацетиленов позволяет получить новые данные о 
взаимном влиянии соседствующего галогена и тройной связи, о малоизученных 
процессах нуклеофильного замещения при .sp-гибридизованном атоме углерода. 

Особое место в ряду активированных ацетиленов по праву занимают орга-
шитиохлорацетилены 1, богатые синтетические возможности которых 
обусловлены уникальным сочетанием нескольких реакционных центров в 
молекуле - подвижного атома хлора, тройной связи и сопряженной с ней 
органилтиогруппы. В то же время, это перспективное направление, не смотря на 
систематические исследования последних лет, разработано пока недостаточно. До 
начала настоящей работы практически не были исследованы реакции ацетиленов 1 
с полидентантными функционально и гетерозамещенными органическими и 
элементоорганическими соединениями, не изучены особенности нуклеофильного 
замещения галогена при тройной связи в условиях конкуренции нескольких 
нуклеофильных центров при атаке на гетеросопряженную систему, объединяю
щую два jp-гибридизованных углерода, атомы серы и хлора. Данная работа в 
значительной степени восполняет эти пробелы и является частью плановых 
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исследований Иркутского государственного технического университета по теме 
«Изучение реакционной способности органических и элементоорганических 
соединений и модификация углеродных материалов». 

Цель работы: Изучение закономерностей реакций алкилтиохлорацетиле-
нов с азот- и серосодержащими органическими и кремнийорганическими соеди
нениями, поиск новых реакций и синтез на их основе новых высокореакционных 
гетероатомных соединений ациклического и гетероциклического строения. 

Научная новизна н практическая значимость работы. На примере реак
ций органилтиохлорацетиленов с азот и серосодержащими органическими и 
кремнийорганическими соединениями получены новые данные о малоизученных 
реакциях нуклеофильного замещения при ацетиленовом атоме углерода в усло
виях конкуренции нескольких нуклеофильных центров, выявлены новые аспекты 
химии активированных галогенацетиленов в элементорганическом синтезе. 

В результате впервые проведенных систематических исследований выявлен 
общий характер и регионаправленность реакций органилтиохлорацетиленов с 
функционально- и силилзамещенными аминами. Обнаружено, что реакция проте
кает по общей схеме нуклеофильного замещения галогена при С^-атоме азотсо
держащей нуклеофильной группой и приводит к этиниламмониевым солям, 
дальнейшие превращения которых дают большую палитру непредельных гетеро
атомных соединений ациклического и гетероциклического строения: ЛГ.ЛР-ди-
алкиламидины алкилтиоуксусных кислот, алкилтиозамещенные гидразоногидра-
зины, органилтиоэтиниламины, 1,3-бис(алкилтио)-4-хлор-4-(М,Л/'-диэтиламино)-
бут-З-ен-1-ины, функциональнозамещенные тетразины - высокореакционноспо-
собных синтонов, биологически активных препаратов, перспективные экстраген-
тов, мономеров и полупродуктов материалов нового поколения для использования 
в различных высокотехнологичных областях, нанотехнологии и микроэлектронике. 

На основе реакции хлорацетиленов 1 с диметилгидразином предложен но
вый синтетический подход к замещенным тетразинам, простота синтеза которых, 
высокие выходы и доступность исходных реагентов позволяет предложить эту 
реакцию в качестве удобного препаративного способа получения 1,1,4,4,-тетра-
метил-3,6-бис [(алкилтио)-метил] -1,4- диги дро-1,2,4,5-тетразиний-1,4-дихлоридов. 

Впервые в реакцию с органилтиохлорацетиленами вовлечены вторичные 
и третичные силиламины. Установлено, что взаимодействие сопровождается раз-
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рывом связи Si-N и приводит в случае силилзамещенных третичных моно- и 
диаминов к органилтиоэтиниламинам и 1,3-бис(алкилтио)-4-хлор-4-(Л'',7|/-диэтил-
амино)-бут-3-ен-1-инам - продуктам электрофильной атаки ацетиленов 1 в/7-поло-
жение к атому азота инаминов. С вторичными силиламинами хлорацетилены 1 
дают А^ЛГ-диалкиламидины алкилтиоуксусных кислот. 

Выявлена высокая активность ацетиленов 1 в реакции Бенкезера, которая 
приводит к труднодоступным алкилтаоэтинил(трихлор)силанам. 

Осуществлена целенаправленная селективная сборка 5-содержащих гете
роциклических структур из алкилтиохлорацетиленов. Предложен новый препара
тивный подход к этинилированным тиофенам, функциональнозамещенным 1,3-
дитиоланам и 1,3- дитиоленам и на основе реакций органилтиохлорацетиленов с 2-
тиениллитием, геминальными и вицинальными дитиолами, соответственно. 

Предложен технологичный способ получения хлоридов 2-(алкилтиомети-
лен)-3,3-диалкил-1,3-оксазолидиния, являющихся новым классом биологически 
активных препаратов. Разработана технология процесса и готовая к внедрению 
технологическая схема. Определены оптимальные параметры технологического 
режима, удовлетворяющие экономическим, медико-социальным требованиям. 

В работе разработаны новые методологические подходы к целенаправлен
ному синтезу новых полифункциональных непредельных серосодержащих соеди
нений ациклического и гетероциклического строения, высокореакционных синто-
нов для тонкого органического синтеза, полупродуктов для создания материалов с 
практически полезными свойствами. 

Исследования, выполняемые в рамках настоящей диссертации, были 
поддержаны грантом Министерства образования России в области естественных и 
точных наук (грант Е02-5.0-383). 

Апробация работы и публикации. По материалам диссертационной 
работы опубликовано 4 статьи, 7 тезисов докладов. Результаты работы были пред
ставлены на международной конференции «Chemistry and Biological Activity of 
Oxygen- and Sulfur-Containing Heterocycles» (Москва, 2003), молодежной научной 
школе-конференции по органической химии (Екатеринбург, 2004), международной 
конференции «Органическая химия от Бутлерова и Белылтейна до современности» 
(Санкт-Петербург, 2006), международной научной конференции «Химия, химичес
кая технология и биотехнология на рубеже тысячелетий» (Томск, 2006), серии 
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научных конференций «Перспективы развития технологии, экологии и автоматиза
ции химических, пищевых и металлургических производств» (Иркутск, 2005,2006). 

Объем и структура работы. Диссертация изложена на 124 страницах маши
нописного текста и включает 2 таблицы и 4 рисунка. В первой главе (обзор лите
ратуры) описана реакционная способность галогенацетиленов по отношению к 
полифункциональным нуклеофилам; во второй и третьей главах изложены и 
обсуждены результаты собственных исследований и необходимые эксперимен
тальные подробности. Завершается рукопись выводами и списком литературы из 
146 наименований. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

При изучении химических свойств алкилтиохлорацетиленов 1 мы уделили 
особое внимание реакциям с N- и S-coдержащими органическими и Зыэрганичес-
кими соединениями, так как, с одной стороны, реализация этих взаимодействий 
позволяет получить новые данные о реакционной способности галогенацетиленов 
и малоизученных реакциях нуклеофильного замещения у С^-атома, а с другой 
стороны, разнообразные органические амины и сульфиды (в том числе 
функционально- и элементзамещенные) „являются доступными реагентами, 
большое разнообразие которых открывает огромные перспективы для разработки 
новых путей синтеза широкого ряда S.N-содержаищх непредельных органических 
и ^/-органических соединений ациклического и гетероциклического строения. 

1. Реакция алкилтиохлорацетиленов с днметилгидразшюм 

Нами впервые изучена реакция ацетиленов 1 с диметилгидразином (ДМГ). 
Учитывая бидентантность диметилгидразина как нуклеофила, а также наличие в 
молекуле галогенацетиленов трех электрофильных центров (атом хлора и оба Csp 

атома), результат взаимодействия указанных реагентов не был предсказуем. 
Кроме того, проходящее сейчас сокращение стратегических вооружений делает 
весьма актуальным вопросы утилизации ДМГ. 

Мы нашли, что ацетилены 1а,б легко реагируют с эквимольным количест
вом ДМГ (эфир, 20-22°С), образуя 1,1,4,4-тетраметил-3,6-бис[(алкил-тио)-метил]-
1,4-дигидро-1 Д,4,5-тетразиш1й-1,4-Д1гхлориды 2а,б с выходом до 80%. 
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Меч Me 

R S C H 2 \ . N . 

1а,б N - . Ж 
2RS = С1 + 2 Me2N-NH2 »• II N • 2С1 (1) 

h r "CH2SR 
/ + \ 

Me Me 
R= Et, j-Pr 2a,6 

Предложена схема реакции, находящаяся в качественном соответствии с 
результатами квантовохимических расчетов распределения электронной плот
ности в молекуле алкилтиохлорацетиленов и ДМГ. Реакция начинается с нук-
леофильной атаки атома галогена у С^-атома хлорацетиленов 1а,б третичным 
атомом азота диметилгидразина, что приводит к этиниламмониевым солям За,б. 
Последние далее димеризуются, давая алкилтиометилидентетразины 4а,б, 
прототропная изомеризация которых приводит к тетразинам 2а,б. 

Me 

2 RS = С1 + 2 Me2N NH2 *" 2 RS = N — N H 2 . Cl~ »• 
1а,б | 

За,б Me 

Me Me M e
4 x

M e (2) 

\ + / 
\ + / 

RS ^ — N NH2 _ R S C I S ^ N " N H 
/ -2C1 *• I I . 2 CI *- 2a,6 

* >T ^ C ( H ) S R 
H 2 N — N = — S R / + \ 

/ + \ Me Me 
Me Me 

4a,6 

Простота синтеза, высокие выходы тетразинов 2 и доступность исходных 
реагентов позволяет нам предложить реакцию (1) в качестве удобного препаратив
ного способа получения тетразиний-1,4 дихлоридов . 

В то же время в сравнимых условиях алкилтиохлорацетилены 1а,б с из
бытком диметилгидразина (1:5) реагируют иначе, образуя 1-[1,2-диметилгидра-
зоно-2-(алк11Лтио)-этил]-1,1-диметилгидразиний хлориды 5а,б и продукты их 
дальнейших превращений 6а,б, 7а,б (схема 3). 
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N ( M e 2 ) — N H 2 

1а,б + M e 2 N — N H 2 *• 2 RSCH2 < ^ • CI + 
N NMe2 

5a,6 
N (Me) — N H 2 N+(M e2) — N H 2 (3) 

+ RSCH2 < ^ + RSCH2 < ^ . 2 C 1 " 
N NMe2 N N+Me3 

6а,б 7а,б 

Образование хлоридов 5а,б можно объяснить последовательностью реакций 
нуклеофильного замещения атома галогена у Cjp атома хлорацетиленов 1, регио- и 
стереоспецифичного присоединения еще одной молекулы Д М Г к этиниламмоние-
вой соли За ,б и дальнейшей прототропной изомеризации 1-[1-(2,2-диметилгидра-
зино)-2-(алкилтио)этенил]-1,1-диметилгидразиний хлоридов 8а,б. 

Me 
| + - M e 2 N — N H 2 1а,б + M e 2 N — N H 2 *• RS = N NH2 -CI *. 

3a,6 Me 

+ + (4) 
N (M e2) —NH2 N (Мег) —NH2 

—*- RSCH=/^ . Cl" »• RSCH2—<^ . CI 
N(H>-NMe2

 N N M e 2 
8а,б 5а,б 

Соединения 5а,б неустойчивы и легко диспропорционируют с 
образованием равновесной смеси соединений 5а,б, 6а,б и 7а,б. 

2 5а,б , ба,б + 7а,б (5) 

С целью разделения смеси продуктов (5-7), выделения индивидуальных 
соединений и установления их строения реакционную смесь обработали триэтил-
амином, что привело к образованию 2-(алкилтио)-7/,Л^",7/"-триметилгидразоно-
гидразидов 6а,б с выходом до 53%. 

Et3N + _ 
1а,б + M e 2 N — N H 2 »- 5а,б + 7а,б »• 6а,б + Et3MeN «Cl (6) 
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Таким образом, на основе реакции ацетиленов 1 с диметилгидразином 
разработан новый синтетический подход к функциональнозамещенным гидразоно-
гидразидам и тетразинам - перспективным комплексообразователям, фотохром-
ным и биологически активным веществам. 

2. Ал килтио хлор ацетилены в реакциях с силил аминами 

Особое место в ряду кремнийорганических соединений по праву принадле
жит веществам, содержащим связь Si-N, обладающим высокой реакционной способ
ностью и открывающим новые синтетические подходы к эффективным силилирую-
щим агентам, синтонам, комплексообразователям, прекурсорам тонкослойных 
покрытий, поверхностно активным веществам и многому другому. Сведения о воз
можности вовлечения силиламинов в реакцию с галогенацетиленами до начала на
ших исследований отсутствовали. Анализ такого рода информации дополняет 
теоретические представления о химической природе галогенацетиленов и реакцион
ной способности силиламинов, а также об их комплементарности как сореагентов. 

2.1. Взаимодействие алкилтиохлорацетиленов 
сЛ/г,Лг-диэтнл-Лг-(триметилсилил)амином 

Мы нашли, что алкилтиохлорацетилены 1 не реагируют в среде эфира с 
низкоосновным дифениламином, Л^метиланилином, Л/'-этиланилином, имидазо-
лом. Подобная закономерность наблюдается и для кремнийорганических аминов. 
Ацетилены 1 не реагируют с низкоосновными 1,1,3,3-тетраметилдисилазаном, 
гексаметилдисилазаном и Л^М^-трис(диметилсилил)амином. В то же время, 
хлорацетилены 1а,б легко взаимодействуют с ЛГ,М-диэтил-ЛЦтр1шетилсилил)-
амином 9 в среде эфира при 20-22°С, образуя алкилтиоэтишшдиалкиламины 10а,б 
и Z-l,3-биc(aIIKIШтиo)-4-xлop-4-(N^^-д^Dтилaминo)-бyт-3-eн-l-ины 11а,б. 

1а,б + Et2N— SiMe3 ** RS = — N E t 2 + RS = 
- Me3SiCl 

9 10а,б 11а,б SR 
R=Et (a), i-Pr (6) 

CI 
(7) 
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На основании данных ИК, ЯМР !Н, 13С спектроскопии, диэлектрометрии* и 
квантовохимических расчетов (HF/6-31G*) установлено, что соединения 11 имеют Z-
конфигурацию и существуют в реальных растворах в ас.ас и ac.sp конформациях. 

Реакция протекает по схеме, включающей образование этиниламмониевой 
соли 12а,б, которая претерпевает дальнейшие превращения с разрывом связи Si-N, 
что приводит к инаминам 10а,б. Выделяющийся триметилхлорсилан идентифи
цирован методом ГЖХ и выделен в индивидуальном виде. 

1а,б + 9 *- [RS = N(Et2)—SiMe3] CI 
12а,б 

10а,б + Me3SiCl (8) 

Известно, что реакционную способность инаминов можно объяснить с точки зре
ния двух резонансных структур А и Б (схема 9). Инамины являются сильными 
нуклеофилами, способными строго избирательно присоединять электрофиль-ную 
частицу в /?-положение к атому азота. С другой стороны, совокупность всех 
полученных ранее экспериментальных данных показывает, что ацетиле-ны 1 
легко вступают в реакции с нуклеофилами, предпочтительным местом атаки 
которых является С^-атом, связанный с хлором (Са). Следовательно, образование 
бутенинов 11 в ходе реакции можно объяснить нуклеофильной атакой инаминов 
10 на Са- атом хлорацетиленов 1. 

Р а 
RS _ NEt2 

А 

R S — ' — . — N E t 2 

Б 

Г*-
RS ZZ С1 

: > , , 

RS = -

f"NEt2Cl~ 

RS = NEt2 

Et2N - i 

(9) 

RS ^ V CI 

SR 

11 

* Работа выполнена совместно с к.х.н. Т.Н. Аксаментовой 
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Предложенный механизм подтверждается тем, что при проведении реакции 
в избытке ацетилена 1 образуется преимущественно продукт 11. Избыток амина 9, 
приводит к доминированию в реакционной смеси инаминов 10. Выходы продуктов 
10 и 11 в зависимости от соотношения исходных реагентов изменяются антибатно 
и колеблются в интервале 19-29% и 17-42%, соответственно. 

0 1 2 3 4 5 6 
Мольное соотношение аминосилан / АТХА 

Рис 1. Зависимость выхода соединений 10 (1) и 11 (2) от соотношения исходных реагентов. 

Таким образом, реакция алкилтиохлорацетиленов с третичными силилами-
нами протекает с разрьшом связи Si-N и приводит к органилтиоэтиниламинам, а 
также к продуктам их дальнейших превращений - 1,3-бис(алкилтио)-4-хлор-4-
(Лг,Лг-ДИэтилам1шо)-бут-3-ен-1-инам - перспективным синтонам, мономерам и 
полупродуктам. 

2.2. Синтез 1,3-бис(алкилтио)-4-хлор-4-(Лг,Лг-диэтиламино)-бут-3-ен-1-инов 

Известно, что несимметричные диины и енины находят широкое практи
ческое применение для получения пленок Ленгмюра - Блоджетт, полимерных 
монослоев - моделей бимембран. 

В результате впервые изученной нами реакции алкилтиохлорацетиленов 1 
с димет1ш-бис(Л^-дготиламино)силаном 13 мы нашли, что ацетилены 1а легко 
реагируют с силаном 13 (эфир, 20-22°С), образуя E.Z-1,3-бис-(алкилтио)-4-хлор-4-
(N, Л^даэтиламино)-бут-3-ен-1-ины 11а с выходом до 57% (схема 10). 

11 



Et2N 

2 RS = CI + Et2N— Si(Me2>- NEt2 *- yf^CX (10) 
-(Et2)N—Si(Me2)Cl RS = Y 

11a 

Предполагаемая схема реакции: 

Me ' 
+ I 

la + 13 _*» RS =—N(Et2>— Si— N(Et2) «CI *-
I -(Et2)N—Si(Me2)Cl 

14a Me 

la (П) 
>- RS =—NEt 2 >- Ha 

10a 

В отличие от (7) в исследуемой реакции (10) не удалось выделить в чистом 
виде инамины, по-видимому, вследствие быстрой последующей электрофильной 
атаки на них ацетилена 1, приводящей к бутенинам 11 (см. схему 9). 

2.3. Реакция алкнлтиохлорацетнлснов с вторичными силиламинами 

Реакция хлорацетиленов 1 со вторичными аминами, содержащими при 
атоме азота триалкилсилильную группу до настоящего времени не изучалась. На 
примере реакции М-(триметилсилил)бензиламина 15 с этилтиохлорацетиленом 
нами впервые показано, что ацетилены 1 легко реагируют с вторичными 
силиламинами (20-22°С, эфир), образуя гидрохлорид //-бензил-ЛЛ-бензиламидина 
этилтиоуксусной кислоты 16. 

N+HBz.Cl" 
RS = CI + BzN(H)—SiMe3 *- RSCH2—^ (12) 

-BzN(SiMe3)2 NHBz 
1 15 16 

Соединение 16 представляет собой малянистое вещество, разлагающееся 
при перегонке в вакууме, его строение доказано методами ЯМР !Н 13С, ИК-
спектроскопии, а состав элементным анализом. Ониевое строение полученной 
соли 16 подтверждено ее меркурометрическим титрованием. При этом фикси
руется наличие одного эквивалента хлорид-иона на каждый моль соединения. 
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3. Алкилтиоэтинил(трихлор)силаны на основе алкилтиохлорацетиленов 

Известно, что аллил- и пропаргилсиланы легко получают взаимодействием 
соответствующих хлоридов с трихлорсиланом в присутствии триэтиламина (реак
ция Бенкезера). Предполагается, что реакция протекает через промежуточное 
образование комплексного соединения R3N-HSiCl3. Сведения об участии галоген-
ацетиленов в подобных реакциях отсутствуют. Обычно этинилсилапы получают 
по реакции ацетиленидов щелочных металлов с хлорсиланами, что связано с повы
шенной взрыво- и пожароопасностью. 

Мы нашли, что хлорацетилены 1а,б в мягких условиях (эфир, 20-22°С) 
реагируют с трихлорсиланом в присутствии триэтиламина, приводя к неизвестным 
ранее алкилтиоэтинил(трихлор)силанам 17а,б с выходом до 42%. Побочный 
продукт - солянокислый триэтиламин выделен в чистом виде и охарактеризован. 

Et20, 20-22°C 
RS = CI + HSiCl3 • Et3N >• RS = SiCl3 (13) 

la,6 -Et3N.HCl 11аб 

R=Et(a),/-Pr(6) 

В спектрах ЯМР 13С продуктов 17а,б имеются сигналы атомов углерода 

алкилтиогруппы, а также сигналы двух С^-атомов (S, 90 и 104 м.д). В ИК спектрах 

наблю-даются полосы поглощения, относящиеся к валентным колебаниям связи 

С=С (-2098 см-1). 
С целью изучения препаративных возможностей хлорацетиленов 1 в реак

ции Бенкезера нами были исследованы предполагаемые направления процесса и 
влияние на него катализаторов. Показано, что в описанных условиях гидросилили-
рование ацетиленов 1 трихлорсиланом не происходит. Это позволило исключить 
схему образования силанов 17, через стадию гидросилилировщшя ацетиленов 1 и 
последующее дегидрохлорирование триэтиламином промежуточно образующихся 
винилсиланов 18 (схема 14, путь А). Известно, что ацетилены 1 образуют с третич
ными аминами устойчивые аммониевые соли 19. Мы нашли, что в приведенных 
выше условиях хлориды 19, полученные из ацетиленов 1 и Et3N, не реагируют с 
трихлорсиланом (схема 14, путь В). Более того, соединения 19 не образуются даже 
в минорных количествах при реакции ацетиленов 1 с предварительно синтезиро
ванным комплексом триэтиламина с трихлорсиланом. Таким образом, наиболее 
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вероятным является путь Б (схема 14), который может быть реализован взаимодей
ствием ацетиленов 1 с комплексом трихлорсилана и триэтиламина. 

RS- - = С1 
1 

HSiCl3 

Et,N 

RS С1 

Н X 
18 

HSiCl3-Et3N 

- Et3N«HCl 

Et,N 

SiCl3 -Et3N.HCl 

RS = NEt3-Cl -
19 -Et3N«HCl 

RS = -
17 
A 

HSiCl3 

-SiCl3 (14) 

Принимая во внимание известные литературные данные об успешном катали
тическом воздействии галогенидов галлия и родия на реакционную способность 
галогенацетиленов, мы исследовали влияние данных катализаторов на реакцию 
Бенкезера для алкилтиохлорацетиленов 1. Показано, что проведение реакции (13) в 
присутствии 0,001 мол.% трихлорида родия приводит к увеличению выхода целе
вого продукта на ~ 30%, а добавление каталитических количеств трихлорида галлия 
снижает время реакции в два раза. 

4. Разработка технологического способа получения 
хлоридов 2-(алкнлтиометилен)-3,3-диалкш1-1,3-оксазол11Д11ния 

Ранее было показано, что ацетилены 1 с 2-гадроксготил-Л',,Л^(даалкил)ами-
нами в среде эфира образуют хлориды 2-(алкилтиометилен)-3,3-диалкил-1,3-оксазо-
лидиния 20 с количественным выходом. Однако способ получения соединений 20 с 
использованием в качестве растворителя пожароопасного диэтилового эфира мало
пригоден для широкого практического внедрения в производство. Нами продолже
но исследование этой реакции и изучено взаимодействие ацетиленов 1 с 2-гидрокси-
этил-Л),,Л''-(даалкил)аминами в различных растворителях: бензоле, толуоле, тетрагид-
рофуране. По экономическим, медико-социальным и технологическим характерис
тикам процесса предпочтение было отдано толуолу. 
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RS = CI " R 

1 
+ 

N(R1R2)C2H4OH 

[RS =—NVR 2 )C 2H40HJ.cf » R \ / ""I . c f (15) 
20 ОГ 

Обнаружено, что хлориды 20 являются новым классом биологически 
активных соединений, проявляющих высокую противоопухолевую (в опытах in 
vivo и in vitro) и антибактериальную активность. 

Для проведения расширенных испытаний данных соединений нами предло
жен технологичный способ их получения с использованием в качестве раствори
теля толуола. Разработана технология процесса и готовая к внедрению технологи
ческая схема. Подобрано оборудование, определены оптимальные параметры 
технологического режима, изучены правила безопасного проведения процесса. 

5. Синтез серосодержащих гетероциклов на основе алкилтиохлорацетиленов 

Целенаправленная селективная сборка гетероциклических структур явля
ется одной из актуальных проблем современного органического сшггеза. Особый 
интерес в последнее время представляют серосодержащие гетероциклы, которые 
находят применение в различных областях науки и производства. 

5.1. Реакции алкилтиохлорацетиленов с геминальными 
и вицинальными дитиолами 

На основе реакции алкилтиохлорацетиленов с вицинальными и геминаль
ными дитиолами, протекающими с участием связи С-С1 и ацетиленовой, открыты 
новые препаративные возможности для синтеза неизвестных либо труднодоступ
ных ранее серосодержащих гетероциклов. 

Впервые показано, что ацетилены 1 реагируют с 1,1-димеркапто-1-фенил-
2-хлорэтаном 21 (эфир, 0°С), образуя 2-хлорметил-2-фенил-4-этилтио-1,3-дитио-
лен 22 с выходом 42 %. Обнаружено неожиданное направление реакции, 
заключающееся в атаке нуклеофильных центров на оба ацетиленовых атома 
углерода соединения 1, что можно объяснить образованием более энергетически 
выгодного пятичленного цикла, по сравнению с четырехчленным (схема 16). 

15 



,СН2С1 

la 

HS 

HS 

CH2C1 

Ph - HC1 

21 

RS 

sx s 
Ph CH2C1 

22 
(16) 

CH2C1 

* v<;v 
CHjCl 

S Ph 

Спектры ЯМР 'Н и 13С соединения 22 свидетельствуют о региоспецифичности 
исследуемой реакции. В спектрах ЯМР'Н дитиоленов 22 наряду с сигналами 
протонов этилтио-, хлорметильной и фенильной групп содержится единственный 
синглет винильного протона при эндоциклической кратной связи. В спектрах ЯМР 
13С соединений 22 наблюдаются сигналы атомов углерода пятичленного 1,3-дити-
оленового цикла и заместителей в нем. Отнесение сигналов сделано на основе 
характера их расщепления в спектрах ЯМР 13С, снятых без развязки от протонов. 

Ранее было показано, что реакция ацетиленов 1 с 1,2-этандитиолом 23 
(КОН, диметилсульфоксид) приводит к 2-[(алкилтио)мепгаиден]-1,3-дитиоланам 
24 (схема 17, а). Установлено, что реакция представляет собой двустадийный про
цесс и протекает по схеме нуклеофильного замещения атома хлора с последую
щим присоединением второго нуклеофильного центра к тому же атому углерода. 

RS- -С1 
а, б R 4 s^ 

(17) "SH _ HC1 
1 23 24 

Условия: а КОН, ДМСО; б ТГФ. 

Продолжая исследовать препаративные возможности реакции (17) мы 
нашли, что 1,3-дитиоланы 24 образуются из ацетиленов 1 и 1,2-этандитиола 23 в 
среде тетрагидрофурана в отсутствии щелочи с выходом 34% (схема 17, б), что 
упрощает процесс и делает его технологичнее. 

Таким образом, реакции алкилтиохлрацетиленов 1 с геминальными и вици-
нальными дитиолами являются новым синтетическим подходом к функционально-
замещенным 1,3-дитиоланам и 1,3-дитиоленам, перспективным лекарственным 
препаратам, эффективным радиопротекторам, органическим полупроводникам. 

16 



5.2. Получение 2-(алкилтиоэтшшл)тиофенов 

Производные тиофенов широко востребованы в настоящее время в произ
водстве различных красителей, пластификаторов, пластмасс, аналитических 
реагентов, инстектицидов и лекарственных препаратов, электропроводящих поли
меров. Поэтому актуальность и необходимость поиска путей синтеза новых 
производных тиофенов не вызывает сомнений. 

Долгое время считалось, что при взаимодействии органилгалогенидов (в 
том числе и галогенацетиленов) с литийорганическими соединениями преиму
щественно протекают реакции металл-галойдного обмена. На основашш очевид
ного «карбанионного характера» литииорганических соединений и наличия 
электроноакцепторной RS-группы в ацетилене 1, увеличивающей электрофиль-
ность С^-атома, связанного с хлором, можно было ожидать, что при взаимодейст
вии этих соединений будет доминировать нуклеофильное замещение галогена. 

С целью синтеза новых перспективных представителей ряда тиофенов, а 
также получения новых данных о реакции нуклеофильного замещения хлора у Csp 

атома литийорганическими соединениями нами впервые осуществлена реакция 
алкилтиохлорацетиленов с 2-тиениллитием. 

Показано, что ацетилены 1 легко реагируют с 2-тиениллитием 25(эфир, 20-
22°С), образуя устойчивые 2-(органилтиоэтинил)тиофены 26 с выходом 20-35%. 

25 26 

Нами впервые осуществлено нуклеофильное замещение атома хлора при 
С^ атоме в реакциях с литийорганическими соединениями. Найден новый подход 
к этинилированным тиофенам перспективным биологически активным препара
там, синтонам и полупродуктам. 

6. Перспективы практического использования результатов работы 

Наиболее важным в практическом плане результатом настоящей работы 
является разработка целого ряда эффективных и технологичных способов получе-
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ния непредельных гетероатомных соединений ациклического и гетероцикличес
кого строения, подавляющее число функциональных групп в которых являются 
фармакофорными. Это определяет перспективность исследований этих веществ с 
целью поиска и создания новых лекарственных препаратов. И действительно в 
результате совместной работы со специалистами ИрГМУ показано, что синтези
рованные нами хлориды оксазолидиния 20 обладают высокой канцеростатической 
и выраженной антибактериальной активностью и являются новым классом пер
спективных лекарственных средств. 

ВЫВОДЫ 

1. Систематически изучены закономерности реакций алкилтиохлорацетиленов с азот и 
серосодержащими органическими и кремнийорганическими реагентами, разработаны 
новые подходы к направленному синтезу функционализированных соедашений ацикли
ческого и гетероциклического строения - перспективным высокореакционным синто-
нам и полупродуктам для создания материалов с практически полезными свойствами. 

2. Алкилтиохлорацетилены взаимодействуют с диметилгидразином в мягких условиях 
(эфир, 20-22°С), образуя в зависимости от мольного соотношения реагентов 1,1,4,4-
тетраметил-3,6-бис-[(алкилтао>метил]-1,4-дигидро-1,2,4,5-тетразиний-1,4 дихлориды 
либо 1-[1Д-дошетил-гадразоно-2-(алкилтио)-эггил]-1^^ хлориды с 
количественным выходом 

3. Выявлен общий характер и регионаправленность реакций алкилтиохлорацетиленов 
с силиламинами. Установлено, что реакция протекает по общей схеме нуклеофиль-
ного замещения галогена при С^-атоме Л/-нуклеофилом, с образованием инаммо-
ниевого интермедиата, дальнейшие превращения которого, сопровождаются 
разрывом связи Si-N и приводят к разнообразным непредельным гетероатомным 
соединениям. Показано, что алкилтиохлорацетилены 

- легко реагируют с силилзамещенными третичными аминами (Л/'.Л'-диэтил-.Л/-
(триметилсилил)амином и диметил-бис-(Л',,Лг-диэтиламино)силаном), приводя к 
алкилтиоэтинилдиалкиламинам, а также к продуктам их дальнейших 
превращений - 1,3-бис(алкилт11о)-4-хлор-4-(7/,Л',-Д11этиламино)-бут-3-ен-1-инам 
- перспективным синтонам, мономерам и полупродуктам. 
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- с вторичными силиламинами (на примере Л^триметилсилил^ензиламина), в 
мягких условиях (эфир, 20-22°С) образуют гидрохлориды N.N -диалкиламидинов 
алкилтиоуксусных кислот. 

3. Обнаружена высокая активность алкилтиохлорацетиленов в реакции Бенкезера, 
которая протекает в мягких условиях (эфир, 20-22°С) и приводит к труднодоступным 
алкилтиоэтинил(трихлор)силанам. Изучены препаративные возможности и схема 
процесса, установлено каталитическое действие на него галогепидов галлия и родия. 
4. Предложены новые подходы к целенаправленной сборке S-co держащих гетероцик-
лов: функциональнозамещенных дитиоланов, дитиоленов и тиофенов. Найдено, что 

- алкилтиохлорацетилены легко реагируют с 1,1-димеркапто-1-фенил-2-хлор-этаном 
(эфир, 0°С), образуя 2-хлорметил-2-фенил -4-этилтио- 1,3-дитиолены с выходом 42%. 
- 2-[(этилтио)метилиден]-1,3-дитиоланы образуются в мягких условиях (ТГФ, 20-
22°С либо ДМСО, КОН, 20-22°С) при взаимодействии алкилтиохлорацетиленов с 
1 Д-этандитиолом. 
- на примере реакции алкилтиохлорацетиленов с 2-тиениллитием найден новый 
подход к этинилированным тио фенам. 

5. Предложен технологичный способ получения хлоридов 2-(алкилтиометилен> 
3,3-диалкил-1,3-оксазолидиния, проявляющих высокую противопухолевую и 
выраженную антибактериальную активность. Разработана технология процесса и 
готовая к внедрению технологическая схема. 
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