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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы. Одним из эффективных и простых способов синтеза ди
тиазинанов является реакция мультикомтюнентной конденсации соединений, содер
жащих первичную аминогруппу, с формальдегидом и сероводородом .
В последние годы в Институте нефтехимии и катализа РАН ведутся планомерные
фундаментальные и прикладные исследования по изучению границ приложения ука
занной выше реакции на примере взаимодействия алифатических и ароматических
первичных аминов с формальдегидом, высшими альдегидами и сероводородом.
К моменту начала исследований в рамках данной диссертационной работы в ли
тературе полностью отсутствовали сведения о возможности осуществления мультикомпонентной конденсации альдегидов и сероводорода с амидами, тиоамидами и
гидразидами моно- и дикарбоновых кислот, которые по своей активности в данной
реакции заметно уступают первичным аминам. Реализация этих реакций, как мы
предположили, позволит не только расширить круг органических соединений, спо
собных вступать в реакцию мультикомпонентной конденсации с альдегидами и серо
водородом с получением дитиазинанов, но и синтезировать их производные различ
ной структуры, а также макрогетероциклы, содержащие в качестве заместителей
амидную, тиоамидную и гидразидную группы. Полученные нами дитиазинаны и их
производные представляют практический интерес в качестве селективных комплексообразователей, а также потенциальных лекарственных препаратов.
В связи с вышеизложенным разработка эффективных методов конструирования в
одну препаративную стадию дитиазинанов и их производных исходя из доступных
амидов, тиоамидов и гидразидов моно- и дикарбоновых кислот, а также альдегидов и
сероводорода является важной и актуальной задачей.
Работа выполнена в соответствии с планами научно-исследовательских работ Уч
реждения РАН Института нефтехимии и катализа РАН по темам «Природные и син
тетические гетероатомные соединения - выделение, синтез и свойства» (№
01.200.204388), «Мультикомпонентная конденсация малых молекул (S8, H2S, СН20) с
аминами в синтезе азот- и серасодержащих гетероциклов» (№ 0120 0850041), а также
при финансовой поддержке президента Республики Башкортостан (грант для моло
дых ученых и молодежных научных коллективов, 2007).
Цель исследования. Разработка однореакторных методов синтеза функциональ
но-замещенных 1,3,5-дитиазинанов и их производных мультикомпонентной конден
сацией амидов, тиоамидов и гидразидов карбоновых и л-анилинсульфоновой кислот с
алифатическими альдегидами и сероводородом.
Изучение влияния природы промоторов, а также структуры исходных амидов,
тиоамидов и гидразидов карбоновых кислот на направление и структурную избира
тельность мультикомпонентной конденсации последних с альдегидами и сероводоро
дом.

* Автор выражает искреннюю признательность член-корр. РАНДжемилеву У сгину Меметовичу за постановку задачи исследования и участие при обсуждении результатов работы.
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Научная новизна. На основе мулътикомпонентной конденсации амидов, тиоамидов и гидразидов моно- и дикарбоновых кислот, а также шрсг-анилинсульфамида с
алифатическими альдегидами и сероводородом разработаны методы синтеза различ
ных Л'-замещенных 1,3,5-дитиазинанов.
Установлено, что указанные выше амиды в отличие от первичных аминов всту
пают в мулътикомпонентную конденсацию с альдегидами и сероводородом при вве
дении в состав реакционной массы промотора н-BuONa.
Показано, что наличие электроноакцепторных групп в исходных амидах карбоновых кислот способствует повышению активности последних в мультикомпонентной
конденсации с альдегидами и сероводородом.
Впервые установлено, что мультикомпонентная гетероциклизация оксалиламида
и тиооксалиламида с СН 2 0 и H2S в спиртовых средах проходит по одной амидной
группе с образованием 2-[1,3,5-дитиазинан-5-ил]-2-оксоацетамида и 2-[1,3,5дитиазинад-5-ил]-Аг-метилиден-2-оксоацетамида (для оксалиламида) и 2-(1,3тиазетидин-3-ил)-ІѴ-метилиден-тиооксалилмоноамида и 2-[1,3,5-дитиазинан-5-ил]-./Ѵметилидентиооксалилмоноамида (для тиооксалиламида).
Впервые
осуществлена
мультикомпонентная
конденсация
параанилинсульфамида с формальдегидом и сероводородом в среде НС1 - ЕЮН / Н 2 0 (рН
1.3 - 1.5) с получением исключительно 5-[4-(1,3,5-дитиазинан-5-сульфонил)-фенил]1,3,5-дитиазинана с выходом 93%, а в случае введения к-BuONa - ВиОН / Н 2 0 в ко
личестве 2-х моль наблюдается образование ранее неописанного макрогетероцикла 2А.6,5,І2А.6,І5,22
Х6,25,32
Х6,35-октатиа-3,7,13,17,23,27,33,37-октаазапентацикло8 п ,8Д, 28 31
[36.2.2.2 - .2 .2 - ]октатетраконта-1(40),8,10,18,20,28,30,38,41,43,45,47-додекаен2.2.12.12.22.22.32.32-октаона с выходом 41%.
В случае проведения данной реакции в отсутствии промотирующих добавок в
среде ЕЮН / Н 2 0 удается направить мультикомпонентную конденсацию в сторону
образования исключительно л-(1,3,5-дитиазинан-5-ил)бензолсульфамида с выходом
73%.
Установлено, что жидкофазная конденсация гидразидов карбоновых кислот с
формальдегидом и сероводородом проходит с наибольшей селективностью при тем
пературе -50°С с образованием соответствующих ІѴ-ацил-1,3,4-тиадиазолидинов с вы
ходами 20 •*• 56%, а также при 40СС в присутствии н-BuONa (рН 11.25) с получением
соответствующих Лг-(1,3,5-дитиазинан-5-ил)амидов с выходами 55 - 68%, структура
которых установлена с привлечением РСА.
Впервые мультикомпонентной конденсацией мочевины, карбамоилмочевины
(биурет), тиомочевины, тиосемикарбазида с формальдегидом и сероводородом синте
зированы соответствующие ЛГ-карбамоил-1,3,5-дитиазинаны и установлена их струк
тура с использованием современных спектральных методов.
Впервые показана возможность конструирования в одну препаративную стадию
макрогетероциклических соединений, содержащих карбомоильные или амидиновые
фрагменты наряду с метиленсульфидными звеньями, мультикомпонентной конденса
цией мочевины, тиомочевины, гуанидина и ІѴ.іѴ-дифенилгуанидина с формальдеги
дом и сероводородом. Необходимым условием успешного проведения этих реакций
является введение в реакционную среду промотора н-BuONa.
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Практическая значимость. В результате проведенных исследований разработа
ны препаративные методы селективного синтеза іѴ-ацил-ІДЗ-дитиазинанов и JV(1,3,5-дитиазинан-5-ил)амидов
карбоновых кислот, а также З-ацил-1,3,4тиадиазолидинов и серасодержащих макрогетероциююв с амидными и амидиновыми
фрагментами, перспективных в качестве комплексообразователей, сорбентов благо
родных и редких металлов. Результаты рентгеноструктурного анализа новых Лг-ацил1,3,5-дитиазинанов включены в Кембриджскую базу структурных данных (КБСД).*
Полученные 5-трифторацетил- и 5-ацетилсалицилоил-1,3,5-дитиазинаны проявили
выраженную противовоспалительную активность на уровне аспирина (препарат срав
нения). На основе полученных олигомеров с амидиновыми фрагментами разработан
двухкомпонентный поглотитель сероводорода с емкостью 0.8-1.0 г/г.
Апробация работы. Результаты исследований представлены на Международной
конференции "Химия и биологическая активность азотсодержащих гетероциклов"
(Москва, Черноголовка, 2006), конференции "Органическая химия от Бутлерова и
Бейлыитейна до современности" (Санкт-Петербург, 2006), Всероссийской научнопрактической конференции "Химия и химическая технология" (Иркутск, 2006), IX
научной школе-конференции по органической химии (Москва, 2006), International
Symposium on Advanced Science in Organic Chemistry (Sudak, Crimea, 2006), Chemistry
of nitrogen containing heterocycles (CNCH-2006, Kiev-94, Ukraine), VI Всероссийском
научном семинаре "Химия и медицина" с Молодежной научной школой конференци
ей (Уфа, 2007), International Symposium on the Organic Chemistry of Sulfur (Moscow,
2008), Всероссийской научно-практической конференции "Интеграция аграрной нау
ки и производства: состояние, проблемы и пути решения" (в рамках XVIII междуна
родной выставки "Агрокомплекс 2008", Уфа), IV International Conference "MultiComponent Reactions and Related Chemistry" (Ekaterinburg, 2009).
Публикации. По материалам диссертации опубликовано 24 работы, в том числе 4
статьи, 6 патентов, получено 2 положительных решения на выдачу патента РФ.
Структура и объем диссертации. Диссертация изложена на 127 страницах,
включает введение, литературный обзор, обсуждение результатов из 3 глав, экспери
ментальную часть, выводы, список литературы (127 наименований), содержит 45
схем, 7 таблиц, 21 рисунок.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
1. Мультикомпонентная конденсация амидов моію- и дикарбоновых, панилинсульфоновой кислот с формальдегидом и сероводородом
1.1. Цнклоконденсация амидов карбоновых кислот с формальдегидом и се
роводородом
Для осуществления мультикомпонентной конденсации с СН20 и H2S в качестве
объектов исследования были выбраны амиды карбоновых кислот: муравьиной la, ук
сусной 16, капроновой 1в, нитрилмалоновой 1г, трифторуксусной 1д, акриловой 1е,
бензойной 1ж, ацетилсалициловой 1з и аспарагиновой 1и кислот. С целью разработки

* Автор выражает благодарность сотрудникам лаборатории рентгеноструктурных исслед
ний Института элементоорганических соединений им. А.Н. Несмеянова РАН (зав. лаборатори
корр. РАНЮ.М. Антипин) за проведение рентгеноструктурных исследований.
5

оптимальных условий синтеза ІѴ-ацил-1,3,5-дитиазинанов на примере мультикомпонентной конденсации ацетамида 16, СН 2 0 и H2S изучено влияние природы и концен
трации промоторов, температуры и последовательности введения субстратов в реак
ционную массу.
Установлено, что ацетамид 16 в интервале температур 0 - 70°С в реакцию с
СН 2 0 и H2S не вступает. Однако, при введении в реакционную массу промотора нBuONa в количестве двух молей по отношению к исходному амиду удается заметно
увеличить подвижность атомов водорода в исходном амиде, что дает возможность
вовлечь его в циклоконденсацию с СН 2 0 и H2S с получением 1,3,5-дитиазинана 26.
Промотирование с помощью MeONa, EtONa менее эффективно. В присутствии дру
гих оснований (Et3N, NaOH, К 2 С0 3 , NaOH/EtOH, NaOH/н-ВиОН) независимо от тем
пературы (0 - 80°С) амид 16 гидролизуется до кислоты и реакция СН 2 0 с H2S приво
дит к тритиалану 3. Подобные результаты получены при проведении реакции в усло
виях 16 : СН20 : H2S (1:3:2) в присутствии HC1 (схема 1).
Таким образом, в выбранных нами условиях гетероциклизация амидов кислот
la-д с H2S и СН 2 0 осуществляется путем взаимодействия исходных амидов 1а-д в
присутствии двухмольного избытка промотора н-BuONa с водным раствором фор
мальдегида (37%), насыщенным сероводородом, при соотношении амид : СН20 : H2S
(1:3:2) и температуре 40°С в течение 6 ч. Алифатические амиды la-д селективно обра
зуют 1,3,5-дитиазинаны 2а-д (схема 1).
Схема 1
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Найдено, что выходы целевых дитиазинанов 2а-д возрастают в ряду амидов карбоновых
кислот,
имеющих
в молекуле
следующие
радикалы: нC5HU(30%)<CH3(35%)<H(40%)<NCCH2(67%)<CF3(95%). Как видно, с увеличением
электроноакцепторных свойств заместителей в карбоновых кислотах повышается ак
тивность соответствующих амидов в циклоконденсации с СН 2 0 и H2S. Амиды с электроноакцепторными заместителями способны вступать в мультикомггонентную кон
денсацию с СН 2 0 и H2S в отсутствие н-BuONa, однако конверсия в этом случае сни
жается до 20 - 30%.
В случае акриламида 1е конденсация с СН20 и H2S в присутствии н-BuONa про
ходит с образованием смеси 1,3,5-дитиазинана 2е и 1,3,5-тиадиазинана 4е в соотно
шении 3:1. Соединения 2е и 4е разделены методом колоночной хроматографии на
Si0 2 (элюент СНСЬ - Et 2 0 - EtOH, 10:1:1).
При тиометилировании акриламида 1е в отсутствие к-BuONa в циклоконденса
цию вовлекаются от двух и более молекул 1е с образованием гетероцикла 5е (схема
2). С увеличением температуры (40°С) увеличивается число акриламидных звеньев в
5е, что приводит к уменьшению растворимости продукта 5е 0^=3) в органических
растворителях.
б

Схема 2
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В спектре ЯМР ,3 С соединения 5е (п=1) наблюдаются сигналы метиленовой
группы (NCH2S) при 8 39.79 и 40.84 м.д., а также сигналы углеродных атомов двой
ной связи при д 127.45 и 131.45 м.д. Сигнал атома углерода карбонильной группы ре
зонирует при д 166.23 м.д. В спектре ЯМР 'Н соединения 5е (п=1) атомы водорода
метиленовой группы прояатяются в виде мультиплета в области 4.65 - 4.75 м.д., а
сигналы атомов водорода при двойной связи - в области 5.71 - 6.24 м.д. Молекуляр
ная масса для макрогетероцикла 5е, полученного при 20°С составила М^ 267±10 (М^.
ор 258), а при 40°С - М^, 519±10 (М^р 516), данные элементного анализа соответст
вуют брутто-формулам C10H14N2S2O2 и C20H28N4S4O4
Реакция бензамида 1ж с СН 2 0 и H2S при 20 - 70°С сопровождается гидролизом
амида 1ж до бензойной кислоты (60%). Однако, конденсация амида 1ж с СНгО - H2S
(3:2) в присутствии н-BuONa приводит исключительно к 1,3,5-тиадиазинану 6ж с вы
ходом 74%.
Схема 3
о^сн,
«о

В отличие от бензамида 1ж, вероятно вследствие ор/ио-эффекта, амид ацетил
салициловой кислоты 1з реагирует с СН 2 0 и H2S (1:3:2, н-BuOH) в отсутствии промо
тора н-BuONa с селективным образованием 5-ацетилсалицилоил-1,3,5-дитиазинана 2з
(-80%), а при промотировании н-BuONa выход целевого 2з увеличивается до 84%.
В результате исследования влияния природы промотора, температуры и кон
центрации реагентов СН 2 0 и H2S на направление реакции конденсации моноамида
аспарагиновой кислоты 1и были найдены условия селективного синтеза монодитиазинана 7и и бис-дитиазинана 8и (схема 4, табл. 1).
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Таблица 1
Влияние температуры и соотношения исходных реагентов на выход и состав продуктов в реакции
тиометилирования Іи
Температура, °С

Выход, %

Соотношение
ln:CH 2 0:H 2 S

8и

7и
40
15

0
1:3:2
20
40
1:6:4
0
20
40
40*
* в присутствии промотора н-BuONa

15
42
20
30
65
70
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Для выяснения активирующей роли н-BuONa при циклоконденсации амидов
карбоновых кислот с СН 2 0 и H2S была изучена структура комплекса ацетамида 16 с
н-BuONa в растворе н-ВиОН с применением спектральных методов. В спектре ЯМР
'Н сигналы протонов аминогруппы после введения промотора н-BuONa (16 : нBuONa, 1:2) смещаются из области 5н 7.07 - 7.78 м.д. в более сильное поле 8Н 5.19 5.55 м.д. В спектре ЯМР 13С происходит сдвиг сигналов метальной группы амида в
слабое поле - от S 20.27 м.д. до і5 20.59 м.д., а карбоксильной группы - в сильное поле
от<5174.87 до 173.96 м.д.
В ИК спектре полоса поглощения карбонильной группы амида 16 ѵ 1660 см"1 со
храняется, тогда как деформационные колебания аминогруппы в амидной группе 16 <5
1630 - 1645 см"1 в комплексе А смещаются с уменьшением интенсивности в коротко
волновую область на 10 - 20 см"1.
Схема 5
н,с"^Чт,

Х-»
A

Na*OB«-

2HS
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Вероятно, смещение полос в ИК- спектре амида обусловлено комплексообразованием последнего с к-BuONa за счет координации катиона натрия с нуклеофильным
атомом азота. В результате атом водорода в N-H связи становится более подвижным и
ускоряется реакция активированного амида с тиоацеталями Б, обнаруженными ранее
ГХ/МС анализом в качестве промежуточных продуктов при тиометилировании али
фатических аминов смесью СН 2 0 - H2S. Последующая циклоконденсация N,Nбис(меркаптометил)ацетамида В гидратом формальдегида Г приводит к ІѴ-ацетил1,3,5-дитиазинану 26 (схема 5).
Таким образом, гетероциклизация алифатических амидов карбоновых кислот с
СН 2 0 и H2S проходит с наиболее высокими выходами в присутствии промотора нBuONa с получением соответствующих ІѴ-ацил-1,3,5-дитиазинанов. Бензамид в этих
условиях образует исключительно 3,5-дибензоил-1,3,5-тиадиазинан с выходом 74%,
тогда как амид ацетилсалициловой кислоты образует селективно Nацетилсалицилоил-1,3,5-дитиазинан с выходом до 84%.

1.2. Мультикомпонентная конденсация (дитно)диамида щавелевой кислоты с
формальдегидом и сероводородом
Циклотиометилирование оксалиламида 9 с СН 2 0 и H2S (1:6:4) в среде EtOH
приводит к образованию 2-[1,3,5-дитиазинаи-5-ил]-2-оксоацетамида 10 с выходом
97%. В аналогичных условиях в среде н-BuOH реакция проходит одновременно по
двум амидным группам, но гетероциклизация осуществляется только по одной амидной группе с образованием 2-[1,3,5-дитиазинан-5-ил]-іѴ-метилиден-2-оксоацетамида
11с выходом 96% (схема 6).
Схема 6
II

п

S

40-«1-С

,

^

40-80-С

И)

»

S

Об образовании продуктов 10, 11 свидетельствует наличие в спектрах ЯМР 13С
сигналов, характерных для фрагмента SCH2S при 8С 31.58 и 32.96 м.д. и фрагмента
NCH2S при 8С 63.46 и 63.27 м.д., а также сигналы атомов углеродов карбонильной
группы 8С 161.30, 166.10 и 8С 163.10, 166.50 м.д. соответственно. Сигнал атома угле
рода метилиденовой группы в соединении 11 резонирует при 5С 113.51 м.д. В спектре
ЯМР 'Н наблюдаются характерные сигналы атомов водорода дитиазинанового цикла
при б н 3.91, 4.75 и 8Н 3.95, 4.71 м.д. соответственно, атакже для 10 свободной амино
группы при 8н 5.82 м.д., а для 11 наличие мультиплета метилиденовой группы в об
ласти &н 7.68 - 7.94 м.д. В ИК- спектре гетероцикла 10 наблюдаются полосы погло
щения свободной аминогруппы при 3370 см"1.
В случае тиооксалиламида наблюдается сходная закономерность - гетероцик
лизация проходит по одной из амидных групп, а другая образует имид. Установлено,
что циклотиометилирование тиооксалиламида 12 эффективнее осуществляется при
80°С и соотношении исходных реагентов 12 : СН 2 0 : H2S, равном 1:6:4, причем в сре
де EtOH реакция сопровождается образованием тиазетидина 13, а в среде к-BuOH об
разуется дитиазинаіі 14 с выходами -60% соответственно (схема 7).
Схема 7
2

H N
Е,он
N
^РГ X V — / "- в » он
2
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^/
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*°*
«гс
,з И
12 g
Отметим, что при проведении конденсации диамидов 9 и 12 в более полярном
растворителе EtOH (е 25.8) в реакцию вовлекаются три молекулы СН 2 0, а в н-ВиОН
(е 17.1) - четыре молекулы СН 2 0.
В спектре ЯМР 'Н для соединения 13 наблюдаются характерные сигналы тиазетидинового цикла при 4.78 м.д. и дитиазинанового цикла при 8Н 3.92 и 5.90 м.д. для
14, а также мультиплетные сигналы метилиденовой группы в области 8Н 9.67 и 8.00
м.д. соответственно.
В спектрах ЯМР 13С гетероциклов 13, 14 присутствуют характерные сигналы
фрагментов -NCH2S- при 8С 52.20 и 59.62 м.д. соответственно. Для гетероцикла 14 на
блюдается сигнал при 8С 31.58 м.д., относящийся к -SCH2S- фрагменту дитиазинано
вого цикла. Сигналы углеродов метилиденовой группы резонируют при 8С 129.99 (13)
и 134.71 м.д. (14). Углеродные сигналы тиокарбонильной группы гетероциклов 13 и
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14 наблюдаются при 8С 175.40, 177.90 и 180.50, 181.89 м.д. соответственно. На осно
вании полученных данных гетероциклы 13, 14 идентифицированы как 2-(1,3тиазетидин-3-ил)-ІѴ-метилидентиооксалилмоноамид и 2-[1,3,5-дитиазинан-5-ил]-ЛГметилидентиооксалшшоноамид соответственно.
1.3. Мультикомпонентная конденсация амида л-анилинсульфокислоты с фор
мальдегидом и сероводородом
В продолжение исследования мультикомпонентной конденсации амидов с
СН 2 0 и H2S, а также изучения возможности вовлечения в данную реакцию сульфами
дов была изучена данная реакция с участием и-анилинсульфамида.
Амиды сульфоновых кислот являются сильными NH-кислотами и поэтому не
требуют предварительного промотирования сульфамидной группы. В результате на
ми была осуществлена конденсация л-анилинсульфамида (стрептоцида) 15 без про
мотора при соотношении 15 : СН 2 0 : H2S (1:3:2) в различных температурных режимах
(табл.2). Установлено, что циклотиометилирование 15 в интервале температур 0-4і)°С
проходит с формированием дитиазинанового цикла исключительно по аминогруппе,
связанной с ароматическим кольцом, с образованием 4-(1,3,5-дитиазинан-5-ил)анилинсульфамида 16 с выходом 35-73% (схема 8). Повышение температуры реакции
до 80°С привело к вовлечению в циклоконденсацию менее реакционноспособной
сульфамидной группы. В этих опытах наряду с продуктом 16 образуется циклодимер
17а, построенный из двух остатков и-анилинсульфамида, связанных по NH2- и
S02NH2- группам метиленсульфидными -CH2SCH2- связями. Полученная смесь со
единений 16 и 17а в соотношении 3:1 разделена дробной кристаллизацией (схема 8).
Вместе с тем, гетероциклизация 15 с СН 2 0 и H2S в присутствии промотора н-BuONa
(рН 11.5) селективно приводит к макрогетероциклу 176 с п=4 (табл.2).
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Структуры гетероциклов 16,17a,6 установлены с привлечением ЯМР Н-, С-,
ИК спектрометрии, данных элементного анализа.
Так, в спектре ЯМР 'Н макрогетероцикла 17а сигналы протонов ароматического
кольца проявляются в области 8н 6.73 - 7.11 м.д. Синглетные сигналы, отвечающие
метиленовым протонам между атомами N и S, резонируют при 5н 3.98 и 4.52 м.д. в
соотношении 1:1. Сигналы атомов водорода в NH- группе проявляются при 5н 7.54 и
7.63 м.д. Сигналы атомов углерода ароматических колец в спектре ЯМР С для со
единения 17а наблюдаются при 8С 112.73, 127.35, 131.91 и 149.39 м.д. Наличие сигна
лов при 8С 44.74 и 63.49 м.д. для 17а свидетельствует о присутствии СН 2 - групп меж
ду атомами N и S, количество сигналов и их соотношение в спектрах ЯМР Н и С
соответствуют симметричной структуре. На основании полученных данных соедине-

ю

нию 17а приписана структура 2,2,12,12-тетраон-2Х.6,5,12)і.6,15-тетратиа-3,7,13,17тетраазатрицикло[16.2.2.28,п]-тетракоза-1(20),8,10,18,21,23-гексаена.
Величины молекулярных масс, определенные по методу Раста, составляют
285±10 (Мтеор 276) для соединения 16, 493±10 (Мтеор 460) и 930±10 ( М ^ 920) для
макрогетероциклов 17а,б соответственно. Данные элементного анализа соединений
17а,б соответствуют брутто-формулам C16H20N4O4S4 и C^H^NgOgSg.
С целью получения 1,3,5-дитиазинанов одновременно по двум NH2- группам мо
лекулы и-анилинсульфамида 15 в реакции с СН 2 0 и H2S увеличили количество тиометилирующей смеси. Эксперименты проводились при температурах 0, 20, 40, 80°С и
соотношении 15 : СН 2 0 : H2S (1:6:4). В результате циклоконденсация с участием обеих NH2- групп проходит с образованием смеси со
единений, ГХ/МС спектр которой содержит молекулярные
ионы [М]+ с т/г 380 18, 334 19, 318 20, 364 21, вероятно
,S(0)
относящиеся к соединениям с ти(окс)азетидиновыми и ди19,20
ти(окс)азинановыми циклами 18 - 21.
Установили, что трехкомпонентная циклоконденсация 15, СН20 и H2S, взятых в
соотношении 15 : СН 2 0 : H2S (1:6:4) в кислой среде (НО, рН 1.3-1.5), приводит ис
ключительно к образованию 5-[4-(1,3,5-дитиазинан-5-сульфонил)-фенил]-1,3,5дитиазинана 18 с выходом -93% и 100%-ой селективностью (схема 8, табл.2).
Таблица 2
Влияние типа промотора и соотношения исходных мономеров на выход и состав продуктов
циклотиометилирования п-анилинсульфамида 15
Соотношение
реагентов
15-CH20-H2S
1 :3:2

Тип промото
ра

1:6:4

НС1
H-BuONa

-

т,
°С
0
20
40
80
40
40

Выход продуктов реакции, %
16
17
18
35
58
73
52

14 (п=1)

-

41 (п=4)

-

-

93

-

В спектре ЯМР 'Н бис-дитиазинана 18 протоны ароматического кольца резони
руют в области 5ц 6.73-8.02 м.д., метиленовые протоны SCH2S- и SCH2N- групп дитиазинанового кольца, связанного с ароматическим ядром, проявляются в соотноше
нии 1:2 в области 5Н 3.93 и 4.72 м.д. и при сульфо-группе в области 5ц 4.26 и 5.14 м.д.
соответственно. В спектре ЯМР 13С соединения 18 сигналы углеродных атомов дитиазинанового цикла, связанного с ароматическим кольцом, резонируют при 5С 31.48
и 56.05 м.д., а с сульфогруппой при 5 С 33.10 и 63.40 м.д.
Таким образом, мультикомпонентная конденсация и-анилинсульфамида 15 с
СН 2 0 и H2S без промотирующих добавок при температуре (0 - 40°С) проходит по
аминогруппе с селективным образованием моно-дитиазинана 16, а с участием промо
тора н-BuONa формируется макрогетероцикл 176. В то же время реакция конденса
ции в присутствии НО проходит селективно по обеим NH2- группам с образованием
бмс-дитиазинана 18.
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2. Мультикомпонентная конденсация гидразидов карбоновых кислот с альдеги
дами и сероводородом
С целью разработки селективного метода синтеза ІѴ-ацил-1,3,4-тиадиазолидинов
и ІѴ-(1,3,5-дитиазинан-5-ил)амидов изучена конденсация гидразидов изоникотиновой 22а, бензойной 226, о-метоксибензойной 22в, и-гидроксибензойной 22г кислот с
СНгО и H2S в различных условиях. Данная реакция на примере гидразида изоникотиновой кислоты 22а изучена с уксусным и пропионовым альдегидами.
Для гидразидов карбоновых кислот можно ожидать гетероциклизации с СН2С) и
H2S как по а,Р-, так по р- атомам азота гидразидной группы. Действительно, в реак
ции с гидразидом изоникотиновой кислоты 22а происходит образование смеси 4(изоникотиноил)-1,3,4-тиадиазолидина
23а
и
іѴ-(1,3,5-дитиазинан-5-ил)изоникотинамида 24а (схема 9, табл. 3). При понижении температуры (0°С, -10°С и 50°С) выход 3-ацил-1,3,4-тиадиазолидина23а увеличивается, тогда как при 70°С пре
имущественно образуется ЛГ-(1,3,5-дитиазинан-5-ил)амид 24а. Однако, циклотиометилирование бензгидразида 226 в интервале температур 0-70°С дает в основном N(1,3,5-дитиазинан-5-ил)бензамид 246, а о-метоксибензгидразид 22в и пгидроксибензгидразид 22г - смеси соответствующих 3-ацил-1,3,4-тиадиазолидинов
23в,г и ЛГ-(1,3,5-дитиазинан-5-ил)амидов 24в,г (схема 9, табл.3). Изменение порядка
смещения реагентов, а именно, взаимодействие 22а с СН 2 0 приводит к имину 25а
(90%), а последующее барботирование H2S (20°С) через смесь 25а и СН 2 0 способст
вует образованию 23а и 24а в соотношении 2 : 3.
Схема 9
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R = C5H„N (a), C,H, (6), o-CH 3 OC 4 H 4 (в), я-НОС 6 Н 4 СН 3 (г)

Проведение реакции при кипячении в EtOH (70 - 80°С) в ряде случаев способствует
увеличению селективности. Так, гидразиды изоникотиновой 22а и бензойной 226 кис
лот селективно превращаются в соответствующие дитиазинаны 24а и 246 (табл. 3).
Полученные результаты свидетельствуют о том, что при гетероциклизации гидрази
дов карбоновых кислот 22а-г с СН20 и H2S реализуются две конкурентные реакции, а
именно, с участием гидразиновой группы, приводящей к образованию 1,3,4тиадиазолидинов, и с участием только NH2- группы, приводящей к 1,3,5дитиазинанам, причем направление конденсации зависит от природы растворителя и
температуры реакции.
Соединения 23а-г и 24а-г разделены методом колоночной хроматографии на Si02.
В спектрах ЯМР 13С тиадиазолидинов 23а,в,г сигналы углеродных атомов цикла маг
нитно неэквивалентны, а в 2D- спектрах НМВС наблюдаются кросс- пики, соответст
вующие взаимодействию С(2) - Н(5) [С(5) - Н(2)]. В спектрах ЯМР 'Н кроме сигна
лов углеродных атомов тиадиазолидинового цикла и ароматического кольца прояв
ляются также протоны вторичной аминогруппы 1,3,4-тиадиазолидинов (8 = 9.33 10.54 м.д.).
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В масс-спектре соединений 23а-г и 24а-г наблюдаются пики молекулярных ионов
[А/]* и осколочных ионов, образующиеся путем последовательного отрыва от [Щ+
фрагментов CH2S, CH2SCH2S.
Таблица 3
Влияние температуры и реакционной среды на выход и состав продуктов циклотиометилирования гидразидов кислот 22а-г с СИ20 и H^S
0
RJ-N-NH,

н
22
а

П

R
C5H4N

б

с6н5

в

о-СН3ОС6Н4

г

п-НОС6Н„СН2

т, °с
-50
-10
0
70
70
-10
0
70
70
-10
0
70
70
-10
0
70
70

Реакционная среда

Выход, %
23
56
53
44
22

н2о
Н20

н2о
н2о
EtOH - Н 2 0
Н20

н,о
н2о

'

21
18
16

ЕЮН-Н20

н2о
н2о
Н20
ЕЮН-Н20

н2о
н2о
нго

EtOH - Н 2 0

34
39
18
35
36
37
10
31

И
22
23
35
58
62
46
55
60
57
47
51
55
48
49
51
61
47

Структуры 1,3,5-дитиазинанов 24а-г однозначно установлены по данным ЯМР 'Н,
С спектроскопии и РСА (рис. 1-3).

Рис. 1. Строение молекул N-( 1,3,5-дитиазинан-5-ил)-изоникотинамида 24а и 7Ѵ-(1,3,5дитиазинан-5-ил)-о-метоксибензоиламида 24в в кристалле.
В молекуле 24 в фрагмент Ph-CO-NH сильно уплощен в отличие от 24а (это упло
щение связано с образованием прочной внутримолекулярной водородной связи N1НШ...02(Ме) с метокси-группой (расстояние НШ...02 2.003 А). Дитиазинановый
цикл повернут по линии связи N1-N2 на угол 92.6°, его конформация такая же, как в
24а, углы между основанием кресла (C1-S1-S2-C3) и плоскостями N2C11C9 и
C10S1S2 соответственно равны 56.0 и 62.3° (отклонение атомов СЮ и N2 от средней
плоскости цикла равны 0.89 и 0.65А соответственно) (рис. 2).
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Рис. 2. Сдвоенные слои молекул 24а и цепочки молекул в кристалле 24в
В кристалле молекулы 24в объединяются в зигзагообразные цепочки, вытяну
тые вдоль оси а (рис. 2), за счет слабых водородных связей С9-Н9а...01 (Н9а...01
2.36А).

^•<~.

*5

„И
-ч

4?*
Рис. 3 Структура молекулы ІѴ-(1,3,5-дитиазинан-5-ил)-п-гидроксибешиламида 24г и
водородные связи в кристаллической структуре.
В молекуле 24г, в отличие от 24а и 24в, группа NH-CO имеет цисконфигурацию (рис. 3). Это связано с образованием прочных водородных связей 02Н2о...01 (расстояние Н2о...01 1.90А) и N2-H2n...S2 (расстояние H1n...S2 2.52A)
(рис. 3). Группа N1N2C401 плоская и расположена ортогонально дитиазинановому
циклу (угол 88.7°). Конформация дитиазинановых циклов не отличается от 24а и 24г,
углы между основанием кресла (C1-S1-S2-C3) и плоскостями N1C1C3 и C2S1S2 соот
ветственно равны 55.4 и 63.8° (отклонение атомов С2 и N1 от средней плоскости цик
ла равны 0.90 и 0.64А соответственно).
Установлено, что в присутствии НС1 (-50 - 20°С) в реакции изониазида 22а с СН 2 0
и H2S участвует только группа NH2 в протонированной форме 22а. В итоге после ней
трализации реакционной смеси (NaOH) получены 1,3,5-дитиазинан 24а и линейный
продукт 26а (схема 10, табл. 4). Соединения 24а и 26а разделены колоночной хрома
тографией.
Схема 10

Оі-

1)HC1,CH20-HJS/2:1
NH

'

20,-50-С
2.N.OH

'

24S

+

У-о

В спектре НМВС линейного продукта 26а имеются кросс- пики между 10 (10")
углеродными атомами и протонами S-CH2-S фрагмента.
В масс- спектре соединения 26а наблюдается пик молекулярного иона [М]~ с m/z
378 и регистрируется характеристичный отрыв от [Щ~ последовательных осколков
CH2CH2NNHCOC5H4N (m/z 184) и CH2NNHCOC5H4N (m/z 148).
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ss-"<^s
Жидкостным хромато-масс-спектрометрическим аналиг
']
зом (LCMS)' в реакционной смеси наряду с продуктами
\г^, щ/
24а и 26а обнаружен циклический олигомер СН 2 0 и H2S
0
"
- 1,3,5,7,9- оксатетратиекан 27 (-10%).
Следует отметить, что циклические ди-, тетра- и полисульфиды биогенны, они
были выделены из водорослей и грибов и обладают антибактериальной и фунгицидной активностью.
Селективное циклотиометилирование гидразидов 22а-г в дитиазиниламиды 24аг осуществили в присутствии м-BuONa в н-ВиОН (схема 11, табл. 4) в найденных на
ми условиях циклотиометилирования амидов карбоновых кислот.
С целью разработки препаративного метода синтеза алкилзамещенных азот- и се
росодержащих гетероциклов на основе изониазида 22а проведено его циклотиомети
лирование с уксусным и пропионовым альдегидами и H2S. В отличие от реакций с
СН 2 0 и H2S взаимодействие 22а с альдегидами приводит к основаниям Шиффа 28а,
29а с выходами 72% и 50% соответственно (схема 11).
Схема 11
п

#~\

^_^
Ч
'
\^""-ѵ

%_J 22а
__ Н

B'CHO-H,S/3:2
2D"C

'

ЕЮН

^^ii_
R'-H(H.);CH 1 (2S. r »«Jla);
CB,CH, (29a)

N

0

/ = \

N
\\

И

_,

/Г
N-N
//
Н
28а, 29а

R'CHO-H,S/3:2

R' Т І ^ Т

\_У^$-\ У"
A~
24a, 30a

R.

\

\

* '

н-

У^^~^^У
/
[Г
\

°

S

-

У*

R"AS^B,
6
г

EtOH, кипячение
„_ Bu ONa/*-BnOH

Имин 28а при кипячении в ЕЮН или в присутствии н-BuONa вовлекается в ре
акцию циклотиометилирования с СН3СНО и H2S с образованием смеси гетероциклов
30а и 31а в соотношении - 5 : 1 (схема 11). Доказательство структур соединений бы
ло осуществлено с привлечением ЯМР 'Н-, 13С-, 2D (HSQC, НМВС), ИК-, масс- спек
трометрии и данных элементного анализа.
Методом LCMS* зафиксировали пики молекулярных ионов [М-Н]" с m/z 283 и
591 соединений 30а, 31а и соответствующие пики осколочных ионов. В молекуле 31а
регистрируется характеристичный отрыв от [М-Щ двух фрагментов CHCH3SCHCH3
(m/z 413) и последовательные осколки C^NCONCHCHjSCHCHjNCHCHjSCHCHjS
(m/z 281), C5H4NCONCHCH3SCHCH3N (m/z 223).
На основании полученных данных гетероциклы 30а и 31а идентифицированы
как
Лг-(2,4,6-триметил-1,3,5-дитиазинан-5-ил)-изоникотинамид
и
6uc-S,S'-[4(изоникотиноил-2,5-диметил-1,3,4-тиадиазолидин-3-ил)этилсульфонил)метан
соот
ветственно.

* Автор выражает благодарность зав. лабораторией физико-химических методов анализа МОХ
УНЦ РАН, ісх.н. Спирюину Л.В., а также сотрудникам - к.х.н. Вырыпаеву Е.М и к.х.н. Абдуллину
М.Ф. за помощь в съемке и идентификации масс-спектрапъных данных.
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Таблица 4
Влияние температуры реакции и типа промоторхі на выход и состав продуктов циклотиометилирования
гидразидов карбоиовых кислот 22а-г
о

Е Д- № ш,

н

22
а

б
в
г

R
C5H4N

СбНд
о-СН3С6Н„
и-НОСбН4СН2

т,
°с

Альдегид

Тип про
мотора

20
20
-50
40
40
20
40
40
40

СН 2 0

НС1
НС1
НС1
н-BuONa
н-BuONa

Выход, %

Соотно
шение
23a

сн2о
СН 2 0

сн2о
сн,сно
сн2о
сн2о
сн2о
сн2о

Na/Qft
н-BuONa
н-BuONa
н-BuONa

1
1
1
1
1
1
1
1
1

2:1
2:3
2:3
3:3
3:3
3:1
3:3
3:3
3:3

24
-

24a
39
56
40
68

35
57
59
55

26a
11
14
12

-

30a

41
-

Стереоселективный синтез (цис,цис- 2,4,6-триметал-1,3,5-дитиазинан-5ил)изоникотинамида 30а осуществлен в присутствии H-BuONa/н-ВиОН (рН 11.25)
при 40°С (схема 11, табл. 4).
В спектрах ЯМР 'Н и 13С соединения 30а наблюдается один набор сигналов.
Сравнение спектральных данных ЯМР ,3 С соединения 30а с соответствующими из
вестными данными для двух стереоизомеров 2-метил-1,3-дитиана свидетельствует о
том, что в дитиазинановом цикле метальная группа при С(2) является экваториаль
ной, так как ее химический сдвиг (8С 19.72 м.д.) хорошо согласуется с соответствую
щим химическим сдвигом (8С 20.80 м.д.) экваториальной метальной группы 2-метил1,3-дитиана*, в то время как соответствующий сигнал аксиального изомера должен
проявляться значительно в более слабом поле (5С 25.4 м.д.). С привлечением PC А ус
тановлено селективное образование 2,4,6-триметил-1,3,5-дитиазинанового цикла с
2,4,6- цис, г/ис-конфигурацией реакцией циклотиометилирования гидразина** с ук
сусным альдегидом и H2S. На основании спектральных данных сделан вывод о том,
что гетероцикл 30а представляет собой стереоизомер с 2,4,6- г^ис^ис-конфигурацией
метальных заместителей.
Таким образом, взаимодействием гидразидов карбоновых кислот с СН 2 0 и H2S
при -50 •*• 0"С осуществлен синтез 3-ацил-1,3,4-тиадиазолидинов с выходами 21 56%. Циклотиометилирование гидразидов карбоновых кислот альдегидами (СН20,
СН3СНО) и H2S в присутствии w-BuONa (рН 11.25) селективно приводит к образова
нию ІѴ-(1,3,5-дитиазинан-5-ил)амидов карбоновых кислот с выходами 55 - 68%.
3. Мультикомпонентная конденсация (тио)карбамида и его производных с фор
мальдегидом и сероводородом
Для расширения синтетического потенциала мультикомпонентной конденса
ции аминопроизводных кислот с альдегидами и H2S нами изучена возможность ис
пользования этой реакции в синтезе гетероциклов с карбамидньши и амидиновыми
фрагментами. С этой целью в мультикомпонентной конденсации с СН 2 0 и H2S в ка* R.G. Buttery, J.G. Turnbaugh, L.C. Ling. Contribution of volatiles to rice aroma. II J. Agric. FoodChem- 1988- 36P. 1006-1009
** B.P. Ахметова, Г.Р. Надыргулова, H.H. Мурзакова, ЗА. Старикова, М.Ю. Антипин, Р.В. Кулакова. Особен
ности гетероциклизации гидразина с уксусным альдегидом и H2S. // Изв. АН. Сгр.хим.- 2009.- №5.- С. 1063-1065
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честве объектов исследования выбрали карбамид 32, тиокарбамид 35, N,Nдиметилкарбамид 38, карбомоилкарбамид (биурет) 39, гидразинкарбамид (тиосемикарбазид) 41, гуанидин 43 и ДЛг-дифенилгуанидин 47.
Мультикомпонентная конденсация карбамида 32 с СН 2 0 и H2S в водной среде
проходит достаточно интенсивно с быстрым образованием малорастворимых в орга
нических растворителях кислород-, сера- и азотсодержащих олигомеров сетчатой
структуры, а при сильном разбавлении реакционной среды была получена смесь цик
лических олигомеров 33 с п=16-^-28.
Мультикомпонентная реакция в среде ЕЮН при стехиометрическом соотно
шении исходных реагентов 32 : СН 2 0 : H2S (1:6:4) приводит к смеси олигомеров 33а с
т.пл. 209-216°С и М«р 870±10 (определение по методу Раста) с выходом ~50% и про
дуктам конденсации СН 2 0 и H2S. В присутствии промотора н-BuONa конденсация 32
проходит неселективно и ведет к образованию циклоолигомера 336 с п=7 (т.пл. 215218°С) и 5-(ІѴ-метилиденкарбомоил)-1,3,5-дитиазинана 34 в соотношении 6:1, тогда
как тиокарбамид 35 дает селективно циклоолигомер 36 с п=7 (т.пл. 178 - 180°С). Про
дукты 336 и 34 разделены дробной кристаллизацией. Молекулярные массы, опреде
ленные по методу Раста, составляют для циклоолигомера 336 949±10 ( М , ^ 945), а
для 36 1072±10(Мгеор 1074).
Схема 12
О

Гн

J^

O(S) -—ѵ

6CHl0-4H2S

g-\8 ™и?ь°
+(s> е ^
4 с

«у

Ѵн
^ІГ
п-6-7

О

33»

"-

|j

^

ffi

' Л4Ч
\ " Ѵ Дн

Ѵн

^^Г,+ ,
»_/

H2N-^NH,

^Г

32(35)

0(S)

PI

HC-,JL/A

^ м \ - >

336(36)

В спектре ЯМР 13С соединения 336 проявляются сигналы в области 6с 44.08
м.д., характерные для СН2 группы между атомами S и N при 8С 155.01 м.д., относя
щиеся к группе С=0. Гетероядерная корреляция (HSQC) показала соответствие слабопольных протонов при 8н 4.26 и 4.27 м.д. и углеродного атома с химическим сдви
гом 5с 44.08 м.д., протоны группы NH проявляются уширенным синглетом при 8н
6.78 м.д. Дальние гетероядерньте взаимодействия НМВС и COSY подтверждают
предложенную структуру. В экспериментах COSY протоны при С(2) взаимодейству
ют с протонами при группе NH. Валентные колебания группы NH- проявляются так
же в ИК- спектре в виде уширенной полосы при ѵ 3320 см"1, а деформационные коле
бания при 8 1630см"1.
В спектре ЯМР 13С 36 наблюдается сигналы в области 8С 43.02 м.д., что харак
терно для метиленовой группы между атомами S и N и сигнал тиокарбонильной
группы при 8с 176.26 м.д. Сигналы тиометиленовой группы в ЯМР ] Н проявляются в
виде мультиплета при 8н 4.52 м.д. Протоны группы NH- наблюдаются в виде мультиплета при 5н 8.60 м.д. и проявляются в ИК- спектре в виде уширенной полосы при
3300 см"1.
На основании полученных данных соединение 336 идентифицировано как
1,7,13,19,25,31,37,43-октатиа-3,5,9,11,15,17,21,23,27,29,33,35,39,41,45,47гексадекаазациклооктатетраконтан-4,10,16,22,28,34,40,46-октаон,
а
36
как
1,7,13,19,25,31,37,43-октатиа-3,5,9,11,15,17,21,23,27,29,33,35,39,41,45,47гексадекаазациклооктатетраконтан-4,10,16,22,28,34,40,46-октатион.
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Достаточно активно в гетероциклизацию с СН 2 0 и H2S вступаетN,N'-

Схема 13
0'
„,„.„„,,,
9
НС A
CH,0-HyS/3:2 „ „
II л
3
диметилкарбамид 37, имеющий в мо^>г тчн2 2о-4о°сг ^ т г і ч
s
лекуле один реакционный центр.
^»
4>с 38
37
Тиометилирование 37 с помощью СН 2 0 и H2S (1:3:2, 1:6:4, 0-40°С, ЕЮН) приводит к
образованию З-^ЛР-диметилкарбамошОиЗ-тиазетидина 38 с выходом 85% (схема
13).
В масс-спектре продукта 38 наблюдается молекулярный ион [М]+ с m/z 146 и
характерные осколочные ионы с m/z 99 (32) [M-CH2S]+; 89 (57) [M-H3CNCO]+; 72 (2)
[M-NCH2SCH2]+; 44 (100) [CH2S]+.
Попытки получения дитиазинана исходя из 37 путем дальнейшего тиометилирования или варьирования условий реакции не увенчались успехом. Вероятно, это
связано с эффектом растворителя ЕЮН, обеспечивающего стабильность 1,3тиазетидина 38.
Мультикомпонентная гетероциклизация биурета 39 с СН 2 0 и H2S при мольном
соотношении [39 : СН 2 0 : H2S (1:6:4)] и условиях 40-80°С приводит к образованию N[1,3,5- дитиазинан-5-ил-карбонил]-1,3,5-дитиазинан-5-ил карбоксамида 40 с выхода
ми 56% (Н 2 0), 62% (ЕЮН) и 82% (к-BuOH) (схема 14).
Схема 14
о
о
о
о
X
X
CH,O-H,S/6:4 s - ^ X X
/ ^ \
H2N

^і

Н

fiH2

40-80-C

/

39

IS

N

Н

S ^

N
)
40 \ — S

Как видно, а,у-диамидные функции в 39, связанные между собой NH- группой,
достаточно активны в гетероциклизации с СН 2 0 и H2S.
Тиосемикарбазид 41, являясь бифункциональным соединением, состоит как из
амидного, так и гидразидного фрагментов. При проведении гетероциклизации с СН20
и H2S в нейтральной среде происходит образование олигомеров, а в присутствии
промотора н-BuONa получен 1,3,5-дитиазинан 42 (92%) по [5- аминогруппе гидразид
ного фрагмента (схема 15).
Схема 15
JL
41

NH

CH.O-H,S/4:3

Н

В/Г- S\

S\a
42

Н

^ S *

Структура соединения 42 доказана по данным ЯМР- ] Н и ,3 С, ИК-, двуядерной
спектроскопии в режиме HSQC и элементного анализа.
В спектрах ЯМР *Н проявляются сигналы первичной и вторичной аминогрупп
при 5н 7.66 м.д. и 8.22 м.д. соответственно. Отличительной особенностью спектров
ЯМР 'Н является неэквивалентность метиленовьгх протонов как С(2), так и С(4,6), ко
торые резонируют в области 5н3.60 м.д. (е) и 4.60 м.д. (а) при С(2) и 5н 3.96 м.д. (е) и
4.92 м.д. (а) при С(4,6). В отличие от предыдущих 1,3,5-дитиазинанов в соединении
42 заторможена инверсия цикла вследствие стабилизации его конформации. В спек
тре ЯМР " С наблюдается один набор сигналов 1,3,5-дитиазинанового каркаса: 8С
31.02 м.д. и 58.25 м.д. Сигнал углерода тиокарбонильной группы проявляется при 5С
179.89 м.д.
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В масс- спектре соединения 42 регистрируется пик молекулярного иона [М+Н]+ с
m/z 196 и пики 136 (13) [M-CH2SCH2], 122 (31) [М- SCH2S] (31) и 76 (47) [МNCH2SCH2SCH2]+, характеристичные для гетероцикла.
Следует заметить, что реакция тиосемикарбазида с другими алифатическими
альдегидами и H2S в разработанных условиях в каждом опыте приводит к образова
нию семикарбазонов.
Таким образом, мультикомпонентная конденсация карбамида и его производных
существенно зависит от структуры исходных субстратов и является эффективным
способом получения карбомоилзамещенных гетероциклов: 1,3-тиазетидинов исходя
из N.N'- диметилмочевины или 1,3,5-дитиазинанов в случае карбамоилмочевияы и
тиосемикарбазида.
Гуанидин, содержащий в молекуле три реакционных центра, весьма перспек
тивный субсграт в мультикомпонентной конденсации с СН 2 0 и H2S. Однако, при со
отношении 43 : СН 2 0 : H2S (1:6:4, 20°С) и разбавлении 43 : ЕЮН (1:15 до 1:50) олигоконденсация приводит к макроциклу 44 (70%) (схема 16). При повышении температу
ры до 70°С (43 : СН 2 0 : H2S, 1:10:9) происходит образование макрогетероцикла 45 с
выходом 10% наряду с оксотритиациклооктаном 46 (56%).
Схема 16
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Таким образом, при указанном выше соотношении реагентов в интервале тем
ператур 20-60°С сернокислая соль гуаігадина не вовлекается в реакцию.
В спектре ЯМР 13С соединения 44 наблюдаются три сигнала с §с 63.30 м.д., 8С
31.90 и 31.50 м.д. Относительно слабопольный сигнал характеристичен для метиленоюй группы между атомами S и О, а близкие резонансы в области 8С 30 м.д. отно
сятся к неэквивалентным углеродным атомам фрагментов -SCH2S-. По данным HSQC
и НМВС подтверждается предложенный фрагмент структуры. Из-за отсутствия в
спектрах ЯМР сигналов концевых групп соединению 44 можно приписать цикличе
скую структуру. Из соотношения интегральных интенсивностей двух сигналов в
спектре ЯМР 'Н при 5н 4.67 м.д. и 8Н3.88 м.д. (химические сдвиги протонов фрагмен
тов SCH2S одинаковы) можно определить соотношение звеньев -SCH2S- в макромо
лекуле (интегрирование по частям показало 2:3). Масс-спектральные данные показы
вают наличие пика молекулярного иона 429 [М+Н]+ и характеристичных осколков
молекулы
351
[CH2SCH2SCH2OCH2SCH2SCH2SCH2SCH2OCH2]+
и
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[SCH2SCH20CH2SCH2S]+. На основании полученных данных продукт 44 идентифи
цирован как 1,11-диокса-3,5,7,9,13,15,17,19-октатиациклоэйкозан.
В гетероцикле 45, согласно данным HSQC, имеется соответствие слабопольных
протонов при 5н 4.39 м.д. и углеродного атома с химическим сдвигом 5С 45.40 м.д., а
протонам S-CH2-S фрагментов (5Н 3.95 м.д.) относятся углеродные атомы при 8С 30.52
м.д. и 33.20 м.д. Протоны группы NH резонируют уширенным синглетом при 8Н 7.29
м.д. В спектрах НМВС наблюдаются кросс-пики протонов метиленовой группы
NHCH2S с углеродами SCH2S и NHC(NH)NH фрагментов. В масс-спектре соединения
45 наблюдается пик молекулярного иона 511 [М+Н]+ и осколочные ионы 409 [МNHC(NH)NHCH2S]+,
307
[M-CH2NHC(NH)NHCH2S]+,
195
+
+
[NHC(NH)NHCH2SCH2SCH2S] , 73 [NHC(NH)NHCH2SCH2S] , характеристичные при
распаде предложенной структуры.
В спектре ЯМР 13С несимметричного циклоктана 46 наблюдаются два сигнала
при 63.6 м.д. и 31.8 м.д., которым, по данным HSQC эксперимента, соответствуют
сигналы при 4.67 и 3.90 м.д. (соотношение интегральных интенсивностей 1:1). Инте
ресно отметить, что протоны -OCH2S- фрагмента магнитно неэквивалентны, очевид
но, в результате конформационных особенностей восьмичленного гетероцикла. В
НМВС спектре проявляются ожидаемые взаимодействия: 63.6 м.д - 3.90 м.д., 31.8 м.д.
- 4.67, что свидетельствует в пользу предложенной структуры. В масс-спектре 46 про
является пик молекулярного иона 169 [М+Н]+ и осколочные ионы с tn/z 127
[SCH2SCH2S]+ и 112 [SCH2OCH2S]+.
Увеличение концентрации тиометилирующей смеси (43 : СН 2 0 : H2S, 1 : 100 :
90) способствует образованию исключительно тритиалана 3 с выходом 96% (схема
16). Вероятно, гидросульфат гуанидина является промотором в синтезе 0,Sсодержащих гетероциклов 44 и 46 и катализатором в синтезе 3 на основе СН 2 0 и H2S.
Тиометилирование гуанидина 43 при промотировании с помощью н-BuONa
проходит энергично с образованием трехмерного олигомера (92%), сшитого метиленсульфидными CH2SCH2 и CH2SCH2SCH2 звеньями. Следует отметить, что олигомер
гуанидина с СН 2 0 обладает высокой поглощающей способностью по отношению к
сероводороду. Указанное свойство было использовано нами при разработке поглоти
теля сероводорода с емкостью 0.8-1.0 г/г, превосходящей по своей эффективности из
вестные поглотители.
Циклоконденсация AW-дифенилгуаиидина 47 (47 : СН 2 0 : H2S, 1:3:2) приводит
к макрогетероциклу 48 с выходом 61%, а в присутствии н-BuONa выход 48 возрастает
до 85% (схема 17).
Схема 17
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Идентификация соединения 48 проведена с помощью ЯМР : Н и 13С спектроско
пии. Структура гетероцикла подтверждается с привлечением НМВС эксперимента.
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Так, в спектре НМВС наблюдается корреляция между С(4) - Н(2,6), что свидетельст
вует о наличии в молекуле 48 звена SCH2N(Ph)C(NH)N(Ph)CH2. В ИК- спектре 48
имеются полосы поглощения в области 1575, 1660 и 3350 см'1, соответствующие ко
лебаниям C=NH группы. Молекулярная масса для макрогетероцикла 48, определен
ная методом криоскопии по Расту, составляет 1087±10 ( М . ^ 1077), а данные эле
ментного анализа соответствуют брутто-формуле CeoHeoN^S^ На основании полу
ченных данных соединение 48 идентифицировано как 3,5,9,11,15,17,21,23-октафенил1,7,13,19-тетратиа-3,5,9,11,15,17,21,23-октаазациклотетракозан-4,10,16,22-тетраимин.
4. Противовоспалительная активность некоторых 5-ацил-1,3,5-дитиазинанов на
основе алифатических амидов карбоновых кислот/
Согласно1, 1,3,5-дитиазинаны проявляют разнообразную биологическую актив
ность. Мы изучили противовоспалительную активность 1,3,5-дитиазинанов 2а,в,г,д,з
(препарат сравнения - аспирин).
В опытах на крысах массой от 180 до 200 г противовоспалительная активность
изучена на модели отека задней лапы, вызываемого субплантарным введением 0.1 мл 1%
раствора каррагенина. Испытуемые соединения, а также аспирин вводили в дозе 10 мг/кг
за 1ч до введения каррагенина. Интенсивность воспаления регистрировали онконометрически через 3 и 24 ч после введения флогогена. Величину отека выражали в процентах.
Таблиц 5
Противовоспалительная активность 1,3,5-дитиазинанов 2а,в-д,з
Соединение
Контроль
Аспирин
2а

2в
2г
2Д

2з

Кол- во животных
6

- '-''-''-''-' -''-

Средний процент воспалительной реакции (%)
Через 3 часа
Через 24 часа
51,44±2,76
50,78*2,90
33,56±3,91*
48,18±2,69*
49,42±2,46
48,84±2,71
49,24±2,75
49,06±2,77
50,42±1,88
49,64±1,55
42,09±5Г21*
34,42±9,26»
35,74±4,36*
34,48±5,35*

^т<0,05 по сравнению ; контролем

Установлено, что испытанные 1,3,5-дитиазинаны 2д,з проявляют выраженную
противовоспалительную активность (табл. 5). Наибольший эффект наблюдается у дитиазинана 2з: через Зч после введения его активность соизмерима с аспирином, а через 24ч,
в отличие от последнего, противовоспалительное действие соединения 2з сохраняется.
Таким образом, дитиазинаны на основе трифторацетамида 2д и ацетилсалицилоиламида 2з в дозе 10 мг/кг проявляют противовоспалительную активность, сопоставимую
по фармакологической эффективности с аспирином.
ВЫВОДЫ
1. В рамках диссертационной работы впервые изучена мультикомпонентная конденсация
амидов, тиоамидов и гидразидов моно- и дикарбоновых кислот, а также параанилинсульфамида с СН20 и H2S, что позволило разработать эффективные и перспек* Автор выражает благодарность за проведение биологических испытаний д.б.н. Башкатову С.А.,
Парфеновой Т.Н. и Суфияровой Р.Ш.
' ML. Harvey, Patent U.S. 3.466.280,9 (1969); Патент Японии 6004,177; Chem. Abstr., 102,149292d
(1985).
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тивные для практического применения методы синтеза N-ацилзамещенных моно- и
бмс-дитиазинанов различной структуры.
Необходимым условием эффективного проведения этих реакций является введение в
реакционную среду органических оснований RONa в качестве промоторов.
2. Предложен региоселективный метод синтезаДО-ацил-1,3,5-дитиазинанов мультиком
понентной конденсацией амидов карбоновых кислот с СН20 и H2S в присутствии нBuONa. Показано, что электроноакцепторные заместители в амидах алифатических
карбоновых кислот способствуют увеличению выхода целевых дитиазинанов. Бензамид в разработанных условиях образует исключительно 3,5-дибензоил-1,3,5тиадиазинан.
3. Показано, что бнс-амиды (оксалиламид, тиооксалиламид и ТѴ.ІѴ-диметилмочевііна) реа
гируют с СН20 и H2S, давая 1,3,5-дитиазинаны в растворе и-BuOH и 1,3-тиазетидины
при проведении реакции в ЕЮН.
4. Установлено, что мультикомпонентная конденсация и-анилинсульфамида с СН20 и
H2S под действием к-BuONa проходит с селективным образованием S,N- содержащего
макрогетероцикла, а в отсутствии промотирующих добавок приводит к монодитиазинанам. При введении в реакционную среду НС1 в количестве 4 моль гетероциклизация проходит с образованием 5-[4-(1,3,5-оксатиазинан-5-илсульфонил)фенил]1,3,5-дитиазинана.
5. Установлено, что конденсация гидразидов карбоновых кислот с СН20 и H2S проходит
с наибольшей селективностью при температуре -50°С с образованием соответствую
щих ЛГ-ацил-1,3,4-тиадиазолидинов с выходами 20 •*• 56%, а также при 40°С в присут
ствии н-BuONa (рН 11.25) с получением соответствующих іѴ-(1,3,5-дитиазинан-5ил)амидов с выходами 55 - 68%, структура которых установлена с привлечением РСА.
6. Впервые мультикомпонентной конденсацией мочевины, карбамоилмочевины (биурет), тиомочевины, тиосемикарбазида с СН20 и H2S синтезированы соответствующие
АГ-карбамоил-1,3,5-дитиазинаны и установлена их структура с использованием совре
менных спектральных методов.
7. Впервые показана возможность конструирования в одну препаративную стадию макрогетероциклов, содержащих карбомоильные или амидиновые фрагменты наряду с
метиленсульфидными звеньями мультикомпонентной конденсацией мочевины, тио
мочевины, гуанидина и ДЛ^'-дифенилгуанидина с СН20 и H2S. Необходимым услови
ем успешного проведения этих реакций является введение в реакционную среду про
мотора к-BuONa.
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