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Актуальность темы. Ароматические соединения, сочлененные с S,N-
содержащими гетероциклами, в большинстве своем являются биологически 
активными веществами. Так, арилсодержащие 1,3,5-тиадиазинаны используются в 
качестве фунгицидов, инсектицидов (препарат «Buprofezin»), гербицидов и 
бактерицидов. 

На протяжении последних нескольких лет в ИНК РАН проводятся 
исследования по созданию перспективных для промышленной реализации методов 
синтеза сера- и азотсодержащих гетероциклов на основе мультикомпонентной 
реакции первичных аминов с форматьдегидом и H2S, которая позволяет в режиме 
«one pot» конструировать 1,3,5-дитиазинаныи 1,3,5-тиадиазинаны. 

На основе мультикомпонентных реакций первичных ароматических и 
гетероароматических аминов, формальдегида и сероводорода в данной работе 
планировалось разработать эффективные методы получения соединений 1,3,5-
дитиазинанового и 1,3,5-тиадиазинанового ряда, перспективных в качестве 
биоцидов. Описанные в литературе синтезы фунгицидов на основе анилинов 
сложны и базируются на использовании труднодоступных реагентов, а сведения о 
получении 1,3,5-дитиазинанов и 1,3,5-тиадиазинанов с привлечением 
гетероароматических аминов отсутствуют. 

В связи с этим, разработка эффективных методов региоселективного синтеза 
ІѴ-арил(гетарил)-1,3,5-дитиазинанов и 1,3,5-тиадиазинанов мультикомпонентной 
конденсацией арил(гетарил)-аминов с формальдегидом и H2S является актуальной 
задачей. 

Работа выполнена в соответствии с планом научно-исследовательских работ 
Учреждения Российской академии наук Института нефтехимии и катализа РАН по 
теме «Природные и синтетические гетероатомные соединения - выделение, синтез 
и свойства» (№ 01200 204388), «Мультикомпонентная конденсация малых молекул 
(S8, H2S, СН20) с аминами в синтезе азот- и серасодержащих гетероциклов» (№ 
0120 0850041), при финансовой поддержке президента РБ (грант для молодых 
ученых и молодежных коллективов, 2007), а также при поддержке Фонда 
содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере по 
программе "У.М.Н.И.К." за 2010 год. 

Цели и задачи исследования. Разработка новых препаративных методов 
синтеза 2Ѵ-арил(гетарил)-1,3,5-дитиазинанов, 1,3,5-тиадиазинанов, 1,5-дитиа-3,7-
диазацинанов и Л^ІѴ-[метилен-бис-(тиометилен)]-бмс-(гетариламинов) на основе 
реакции тиометилирования арил(гетарил)-аминов формальдегидом и H2S. 

Для достижения цели решались следующие задачи: 
выявление закономерностей синтеза арил- и гетарилсожержащих 1,3,5-

дитиазинанов, 1,3,5-тиадиазинанов и 1,5-дитиа-3,7-диазацинанов на основе 
реакции тиометилирования ароматических и гетероароматических аминов; 

изучение трансформаций 1,3,5-тиадиазинанов, 1,5-дитиа-3,7-диазацинанов и 
Лг,Лг'-[метилен-бис-(тиометилен)]-бис-гетариламинов в ІѴ-арил(гетарил)-1,3,5-
дитиазинаны; 

исследование анальгезирующей и фунгицидной активности впервые 
синтезированных гетероатомных соединений. 
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Научная новизна. В результате систематического изучения реакции 
циклотиометилирования анилинов под действием СН20 и H2S разработаны 
региоспецифичные методы синтеза 1,3,5-дитиазинанов, 1,3,5-тиадиазинанов, 1,5-
дитиа-3,7-диазацинанов. Установлена зависимость выхода целевых продуктов от 
типа и взаимного расположения заместителей в исходных анилинах, соотношения 
исходных реагентов, природы растворителя, температуры и продолжительности 
реакции. 

Установлено, что селективный синтез 1,3,5-дитиазинанов может быть 
осуществлен с высокой селективностью при соотношении исходных реагентов 
анилин:СН20:Н28 равном 1:3:2, при этом наибольший выход целевых продуктов 
достигается при проведении реакции в водно-этанольной среде в течение 10-12 
часов в интервале температур 40-60°С. В синтезе АГ-арилдитиазинанов более 
активными являются анилин и поря-замещенные анилины. Электроноакцепторные 
заместители в о- и р- положении (Br, I, N02, COOR), снижающие основность 
группы NH2, увеличивают реакционную способность анилинов. Выход 
дитиазинанов для шра-анилинов увеличивается в следующем ряду: р-ОСН3 < р-
СНз < р-СООС2Н5 < р-Вг < p-N02 < р-СООСгКіЩдаОг; для орио-анилинов в 
ряду: о-ОСНз < о-СНз < о-І < o-N02. 

Показано, что направленный синтез 1,3,5-тиадиазинанов может быть 
реализован при соотношении анилин:СН20:Н28 равном 2:3:1 и температуре 0°С 
(ЕЮН-Н20). Региоселективность данного процесса определяется структурой 
исходных анилинов. В серии реакций по синтезу 1,3,5-тиадиазинанов эффективнее 
реагируют лоря-анилины и их активность увеличивается: р-ОСН3 < р-СН3 < р-Вг < 
р-СООС2Н5. 

Найдено, что анилин и л«е/яа-замещенные анилины при 0°С и соотношении 
анилин-СНгО-НгЗ равном 1:6:4 преимущественно образуют 1,5-дитиа-3,7-
диазацинаны. 

Методом РСА определена структура всех типов арилзамещенных 
гетероциклов, а для 1,3,5-тиадиазинанов впервые получены данные РСА. 
Установлено, что конформация этих соединений в первую очередь определяется 
обобщенным аномерным эффектом в системе неподеленных электронных пар (1р) -
NCS- в результате максимального числа взаимодействий lpN—>a c-s- В итоге для 
всех типов полученных ІѴ,5-гетероциклов реализуется конформация кресло с 
аксиальным расположением JV-арильного заместителя. 

Показано, что реакция тиометилирования р-анилинсульфацетамида протекает 
с участием обеих функциональных групп NH2- и S02(Ac)NH- по маршруту 
межмолекулярной конденсации двух молекул. В результате селективно получен 
циклодимер, построенный из двух остатков р-анилинсульфацетамида, связанных 
мостиком -CH2SCH2- между гШ2 и S02(Ac)NH- группами. 

Установлено, что тиометилирование гетероароматических аминов проходит 
неоднозначно: аминотиазолы и аминопиридины преимущественно образуют N,N'-
[метилен-бис-(тиометилен)]-бис-(гетариламины) - линейные соединения 
межмолекулярного тиометилирования по NH2 группам исходных 
аминогетероциклов, а 3-амино-1,2-изоксазол и 3-амино-1,2-пиразол подобно 
анилинам образуют 1,3,5-дитиазинаны при 60°С, в то же время З-амино-1,2-
изоксазол при 0°С превращается в 1,3,5-тиадиазинан. 
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Изучены химические трансформации синтезированных соединений: 
взаимодействие с тиометилирующей смесью CH2O-H2S, реакция 
переаминирования арил(гетарил)аминов .Ѵ-алкил-1,3,5-дитиазинанами, реакции с 
АІСІз, НС1, которые проходили с перегруппировкой 1,3,5-тиадиазинанов, 1,5-
дитиа-3,7-диазацинана, ІѴ,Лг'-[метилен-бис-(тиометилен)]-б«с-(гетариламинов) в ІѴ-
арил(гетарил)-1,3,5-дитиазинаны, что свидетельствует о термодинамической 
стабильности последних. 

Разработан новый подход к синтезу 1,3,5-арил(гетарил)-дитиазинанов на 
основе реакции трансаминирования ./Ѵ-алкил-(Ме,1-Ви,СН2СООН)-1,3,5-
дитиазинанов арил(гетарил)-аминами. 

Практическая значимость. В результате проведенных исследований 
разработаны препаративные методы региоспецифического синтеза N-
арил(гетарил)- 1,3,5-дитиазинанов, 1,3,5-тиадиазинанов, 1,5-дитиа-3,7-
диазацинанов и ]Ѵ,ЛГ'-[метилен-бис-(тиометилен)]-бис-(гетариламинов), 
перспективных в качестве фунгицидов, инсектицидов, гербицидов и бактерицидов, 
а также комплексообразователей, сорбентов благородных и редких металлов. Для 
всех типов соединений исследованы фунгицидные свойства в отношении 
микроскопических грибов. Установлено, что Л^ЛГ-дитол-^ил-І.З^-тиадиазинан 
проявляет активность в отношении Dactilium dendroides, Bipolaris sorokiniana, 
Fusarium oxysporum, Aspergillus fitmigatus, а ЭДЛГ'^метилен-бмс-Стиометилен^-быс-
(4-метил-1,3-тиазол-2-амин) - в отношении Dactilium dendroides. Результаты 
рентгеноструктурного анализа новых арилсодержащих 1,3,5-дитиазинанов, 1,3,5-
тиадиазинанов, 1,5-дитиа-3,7-диазацинанов включены в Кембриджскую базу 
структурных данных (КБСД).1 

Апробация работы. Результаты исследований представлены на 
конференциях: «Менделеевский съезд» (Москва, 2007), «Международная 
конференция по химической технологии, посвященная 100- летию со дня рождения 
академика Жаворонкова Н.М.» (Москва, 2007), «Всероссийская конференция 
"Современные проблемы органической химии» (Новосибирск, 2007), VI 
Всероссийский научный семинар "Химия и медицина" с Молодежной научной 
школой конференцией (Уфа, 2007), International Symposium on the Organic 
Chemistry of Sulfur (Moscow, 2008), ГѴ International Conference "Multi-Component 
Reactions and Related Chemistry" (Ekaterinburg, 2009), VII Всероссийская 
конференция «Химия и медицина», Орхимед (Уфа, 2009). 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 18 работ, в том 
числе 4 статьи, 1 патент, 4 положительных решения на выдачу патента РФ. 

Структура и объем диссертации. Диссертация изложена на 119 страницах, 
включает введение, литературный обзор на тему «Синтез и свойства 
арилсодержащих 1,3,5-тиадиазинанов и 1,3,5-дитиазинанов», обсуждение 
результатов из 3 глав, экспериментальную часть, выводы, список литературы (128 
наименований), содержит 84 схемы, 11 таблиц, 10 рисунков. 

1 Автор выражает благодарность сотрудникам лаборатории рентгеноструктурных исследований 
Института элементоорганических соединений им. АН. Несмеянова РАН (зав. лабораторией чл.-
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Арилсодержащие 1,3,5-тиадиазинаны и 1,3,5-дитиазинаны обладают 
бактерицидными, гербицидными, фунгицидными, инсектицидными, акарицидным 
и противомикробными свойствами. К тому же, насыщенные сера-
азотсодержащие гетероциклы участвуют в образовании комплексов с переходным» 
металлами и, как следствие, представляют интерес в качестве потенциальнь 
бидентантных лигандов. 

В последние годы в нашей лаборатории было детально исследован 
циклотиометилирование алифатических аминов формальдегидом и H2S 
селективном синтезе 1,3,5-дитиазинанов. Однако гетероциклизация анилинов 
СН20 и H2S в аналогичных условиях протекала с образованием разных типо 
гетероциклических соединений - 1,3-тиазетидинов, 1,3,5-дитиазинанов, 1,3,5 
тиадиазинанов и 1,3,5-оксатиазинанов2. 

В данной работе обсуждается новая методология направленного синтеза N 
арилзамещенных 1,3,5-дитиазинанов, 1,3,5-тиадиазинанов и 1,5-дитиа-3,7 
дназацинанов реакцией замещенных (Me, OCH3, Br, I, N02, COOR) анилинов 
тиометилирующей смесью CH20-H2S. Рассмотрена региоспецифичность реакци 
тиометилирования в зависимости от типа и взаимного расположения заместителе! 
в исходных анилинах, соотношения исходных реагентов, влияния природь 
растворителя, температуры и продолжительности реакции. 

1.1 Тиометилирование анилина и его производных 

Нами установлено, что для региоселективного синтеза ЛГ-арил-1,3,5 
дитиазинанов циклотиометилированием анилина и его производных необходим 
проведение реакции при стехиометрическом соотношении исходных реагенто 
анилин:СН20:Н28, равном 1:3:2. 

На примере циклотиометилирования анилина показано, что выбо 
растворителя (Н20, СДІ6, Et20, EtOAc, MeOH, EtOH, BuOH) оказывает влияние н 
конверсию и селективность процесса. Применение водно-этанольной среды 
дальнейших экспериментах обусловлено его практичностью: хороше 
растворимостью исходных компонентов, эффективностью процесса, легкость 
извлечения продуктов реакции. Найдено, что наибольший выход целеві 
продуктов достигается в интервале температур 40-60°С. В итоге, в выбранных нам 
условиях (соотношение анилин:СН20:Н28 = 1:3:2, 40-60°С, ЕЮН-Н20) селективн 
синтезированы Я-арилзамещенные 1,3,5-дитиазинаны 2a-n,6a,b (схема 1, табл. 1). 

Схема 1 
R R 

1а-п,5а,Ъ 2a-n,6a,b Зс,Г,к 

корр. РАН Ю.М. Антипин) за проведение и обсуждение результатов рентгенострукіурных 
исследований. 
2 Хафизова СР., Ахметова В.Р., Кулакова Р.В., Джемилев УМ. Тиометилирование ароматических 
аминов - эффективный метод синтеза гетероциклических соединений. // Изв. АН. Сер. хим.- 2003. 
8.- С. 1722-1726. 
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Отметим, что увеличение времени реакции до 10-12 часов привело к 
повышению селективности процесса, вероятно, вследствие трансформации менее 
стабильных промежуточных гетероциклов in situ в N-арил 1,3,5-дитиазинаны 2а-
па-п. 

Для л/-анилинов в этих условиях наряду с 1,3,5-дитиазинанами характерно 
образование в небольшом количестве (10-20%) 1,5-дитиа-3,7-диазацинанов Зс, 3f и 
Зк(табл. 1). 

Табл. 1. Выход продуктов конденсации анилинов с СН20 и H2S (1:3:2) при 40-60°С 
№ R ркѣ Выход продуктов (%) 

10 

1а 
lb 
1с 
Id 
1е 
If 
1R 
lh 
Ik 
11 
lm 
In 
5a 
5b 

H 
0-CH3 
и-СН3 
p-CH3 
о-ОСНз 
m-ОСНз 
р-ОСНз 
o-N02 
m-N02 
p-N02 
0-1 
p-Br 
p-COOC2H5 
p-COOC2H4N(C2H5)2 

4.58 
4.39 
4.69 
5.12 
4.49 
4.2 
5.29 
-0.29 
2.5 
1.02 
2.6 
3.91 

65 
40 
48 
68 
34 
37 
60 
64 
45 
76 
56 
70 
69 
79 

10 

20 

В гетероциклизации с СН20 и H2S более активны анилин 1а и иара-анилины 
ld,g,l,n,5a,b. Для пространственно затрудненных ор/ло-замещенных анилинов с 
электроноакцепторным заместителем (N02, I) также наблюдается увеличение 
реакционной способности. Таким образом, для орто- и пара- замещенных 
анилинов lb,d,e,g,h,l-n,5a,b, чем меньше основность группы NH2, тем активнее 
происходит их гетероциклизация в 1,3,5-дитиазинаны. Согласно 
экспериментальным данным выход 1,3,5-дитиазинанов увеличивается в 
следующем ряду: для ларя-анилиновр-ОСНз <р-СН3 <р-СООС2Н5 <p-Br <p-N02 
< p-COOC2H4N(C2H5)2; для cpmo-анилинов о-ОСН3 < о-СН3 < о-І < o-N02. 

Строение соединения 2п однозначно 
установлено методом РСА. В кристалле 
1,3,5-дитиазинановый цикл находится в 
конформации кресло с аксиальным 
расположением р-бромфенильного 
заместителя (рис. 1). Неподеленная 
электронная пара (далее 1р) атома N(1) 
находится в сопряжении с ароматическим 
заместителем, а также участвует в Рис. 1. Строение молекулы 2п в 
стереоэлектронных взаимодействиях кристалле. Атомы представлены 
IPN-KIVSсо связями C(l)-S(l) и C(3)-S(2). тепловыми эллипсоидами (р=50%) 

В растворе при комнатной температуре для гетероциклов 2a-n,6a,b 
происходит свободная инверсия дитиазинанового цикла, о чем свидетельствуют 



синглетные сигналы метиленовых протонов NCH2S и SCH2S в спектрах ЯМР 'Н в 
области 4.70-5.74 и 3.38-4.38 м.д. соответственно. 

В спектре ЯМР 13С соединений 2a,b,h-n,6a,b имеются соответствующие 
сигналы метиленовых групп между двумя атомами серы (8 33.7-43.0 м.д.) и между 
атомами азота и серы (8 55.1-63.4 м.д.). В масс-спектре продуктов 2а, 2Ь и 2 т 
наблюдаются молекулярные ионы [М]+ с m/z 197, 211 и 323 соответственно, а так 
же пики характерных осколочных ионов с последовательным отрывом от [М]+ 

метиленсульфидных -CH2S- звеньев. 
Для направленного синтеза 1,3,5-тиадиазинанов реакцию проводили при 

соотношении анилин:СН20:Н28 равном 2:3:1 и температуре 0°С. Однако, для всех 
анилинов в этих условиях наряду с целевыми 1,3,5-тиадиазинанами одновременно 
образуются соответствующие 1,3,5-дитиазинаны 2a-n,Sa,b (контроль ТСХ), доля 
которых возрастает с увеличением продолжительности реакции. Полная конверсия 
достигается через 10 часов с образованием смеси гетероциклов 2-4 (схема 2, табл. 
2), которые были разделены колоночной хроматографией на Si02. 

Схема 2 

R v / = \ R s / = \ С ^ І / = V R 

А \ -кттг CH,0-H-S/3:1 X. \ I I / X 

2 \ _ ^ ~ Ш * о-с.ЕЮНМ.о" \ ^ _ / N ^ - N ~ \ _ ^ +2я-п,ба,Ь +3c,f,k 

1я-п 4a-d,f,m,7 

Табл. 2. Выход продуктов конденсации анилинов с СН 2 0 и H2S (2:3:1) при 0°С 
№ R Выход продуктов реакции, % 

Ш 3 4(7) 
l a H 50 15 
l b о-СНз 15 - 34 
1с 7Я-СН3 5 31 45 
Id р-СНз 20 - 52 
1е о-ОСНз 20 
If m-ОСНз 15 36 30 
lg р-ОСНз 55 - 23 
lb o-NOi 21 
Ik m-NOj 25 33 
11 p-NCh 35 
lm o-I 37 
In p-Br 5 - 83 
Sa p-COOC2H5 5(6) - 93(7) 
5b p-COOC2H4N(C2H5)2 50(6) : -

Региоселективность данного процесса определяется структурой исходных 
анилинов la-n,5a,b. Отметим, что слабые основания lh-І не образуют 1,3,5-
тиадиазинаны, тогда как с большей основностью р-броманилин In дает 1,3,5-
тиадиазинан 4п с выходом 83%. Региоселективный синтез 1,3,5-тиадиазинана 7 на 
основе этилового эфира р-аминобензойной кислоты 5а осуществляется также при 
0°С с выходом 93%. Для о-анилинов lb,e,h,m характерна низкая конверсия, 
вероятно, вследствие «opmo-эффекта», причем о-анилины 1 т , е вообще не дают 
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тиадиазинаны. jn-Изомеры lc,f как и в предыдущих экспериментах (схема 1), 
наряду с целевыми 4c,f образуют дитиазинаны 2c,f и 1,5-дитиа-3,7-диазацинаны 
3c,f (схема 2, табл. 2). 

Таким образом, в серии реакций по синтезу 1,3,5-тиадиазинанов 
эффективнее реагируют пара-анилины и их активность увеличивается симбатно 
кислотности: р-ОСНз <р-СН3 <р-Ъг. 

Строение соединений 4а, 4d и 7 было подтверждено методом РСА. 1,3,5-
Тиадиазинановые циклы в молекулах находятся в конформации кресло с син-
аксиальным расположением заместителей (рис. 2). 

4а 4d 
Рис. 2. Строение молекул 4а, 4d и 7 в кристалле. Атомы представлены 

тепловыми эллипсоидами (р=50%) 

В спектрах ЯМР \Н и ЯМР ІЗС соединений 4a,b,n,7 имеются 
соответствующие сигналы метиленовых групп между двумя атомами азота (8 5.18-
5.27 м.д.; 5 69.3-71.7 м.д.) и между атомами азота и серы (8 4.94-5.01 м.д.; 8 53.4-
53.8 м.д.). 

Преимущественное образование 1,5-дитиа-3,7-диазацинанов 3a,c,d,f 
реализуется при соотношении aiminffl-Q^O-HjS равном 1:6:4 при 0°С (ЕЮН-Н20) 
(схема 3). Более стабильными оказались гетероциклы, полученные исходя из 
анилина 1а и jwema-замещенных анилинов lc,f,k (табл. 3), тогда как орто-анилины 
lb,e,h,m в данных условиях образуют только дитиазинаны 2b,e,h,m. 

R. 

la-n 

Схема 3 
R 

сао-н^ А _ „ s. 
NH2 0°С,ЕЮН/НР \ _ / \ < S 

R 

За^^к 

+ 2а-п +4а,Ь 

В отличие от дитиазинанов и тиадиазинанов в спектрах ЯМР Н 
метиленовые протоны для восьмичленных дитиадиазацинанов 3f,k проявляются в 
виде дублетов, а для За,с в виде уширенных синглетов (4.86-5.29 м.д.), что говорит 
о замедленной инверсии цинанов в растворе. В спектрах ЯМР 13С синглетные 
метиленовые сигналы проявляются в области 55.9-56.4 м.д. 

Таким образом, лишь анилин и jw-изомеры склонны к образованию 1,5-
дитиа-3,7-диазацинанов в заданных условиях. Вероятно для о- и п- замещенных 
изомеров устойчивой формой являются Л^арид-ЬЗ^-дитиазинаны. 
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Табл. 3. Выход продуктов 2-4 конденсации анилинов с СН20 и H2S (1:6:4) при 0°С 
X: R 

1я Н 
lb о-СНз 
1с т-СНз 
Id р-СНз 
1е о-ОСНз 
U т-ОСНз 
lg р-ОСНз 
lh 0-NO2 
Ik m-N02 

11 р-НОг 
lm o-J 
In p-Br 

2 
10 
31 
20 
55 
25 
20 
57 
28 
42 
41 
40 
66 

Выход продуктов 
3 
70 
-

50 
5 
-

48 
10 
-

44 
8 
-
10 

Строение соединений 3a,k установлено методом РСА. 1,5-Дитиа-3,7-
диазацинановый цикл в кристаллах За,к принимает конформацию кресло-кресло 
(или короны) с аксиальным расположением ТѴ-арилзаместителей (рис.3). Отметим, 
что Л^'-да^-нитрофенил^дитиадиазацинан Зк образует устойчивый комплекс с 
ДМСО за счет четырех водородных связей С(1)Н...О, С(2)Н...О, С(3)Н...О, 
С(4)Н...О(рис. 3). 

Рис. 3. Строение молекул За и Зк в кристалле. Атомы представлены тепловыми 
эллипсоидами (р=50%) 

Во всех рассмотренных соединениях атомы азота могли участвовать как в 
сопряжении с ароматическим заместителями, так и в стереоэлектронных 
взаимодействиях Ірц—>о" c-s- Согласно данным РСИ сопряжение с ароматическим 
заместителем проявляется в уплощении связей азота и укорочении связи N-Can a 
взаимодействие Ірм—>a*C-s требует для своей реализации антиперипланарного 
расположения неподеленной пары атома азота и полярной связи C-S, что 
соответствует значениям псевдоторсионного угла lp-N-C-S, близким к 180°. 
Оценить силу стереоэлектронного взаимодействия можно по изменению длины С-
S, которая в системе N-CH2-S составляет 1.814 А в отсутствие стереоэлектронного 
взаимодействия и может увеличиваться до 1.860 А вследствие его реализации. 

На основании данных, представленных в таблице 4, можно заключить, что 
сопряжение между неподеленной парой атома азота и фенильным кольцом 



11 

присутствует во всех изученных соединениях (связь N-C^ короче характерного для 
(AHthNsp'-Cap значения 1.430 А). 

Табл. 4. Длина связей (d), расстояния и псевдоторсионный угол соединений 
2n,3a,4a,d 

d(N-CHrS)a, Псевдоторсионный 
d(N-C„),A A ANb,A угол lp-N-C-S, град. 

2п 1.412(2) 1.837(4) 0.24 177 
За 1.408(2) 1.839(2) 0.15 176 
4а 1.418(3) 1.847(2) 0.28 169 
4d 1.419(2) 1.846(2) 0.27 167 

а Средняя длина связей C-S в системе N-CH2-S 
Расстояние от атома азота до плоскости заместителей. 

В то же время, это сопряжение не приводит к заметному уплощению связей 
атома азота (выход атома азота из плоскости изменяется в диапазоне 0.15-0.28 А). 
Взаимодействие Ір̂ —>а c . s также проявляется во всех рассмотренных молекулах, 
выражаясь в заметном удлинении связи C-S по сравнению с типичным для связи 
N-CH2-S значением 1.814 А. В соединениях 4a,4d это удлинение более выражено, 
что объясняется тем, что каждый атом азота в них участвует в одном 
стереоэлектронном взаимодействии lp-N-C-S, а не в двух, как в соединениях 2п,3а 
и Зк. Стоит отметить, что сш-диаксиальное расположение заместителей в 
соединениях 4a,4d невыгодно с точки зрения их пространственного отталкивания, 
но в то же время оптимально для взаимодействия неподеленпых пар атомов азота с 
разрыхляющими o*c_s орбиталями связей C-S (см. схему 4). 

Схема 4 

Таким образом обобщенный аномерный эффект в данном случае является 
определяющим для конформации 1,3,5-тиадиазинанового гетероцикла. 
Конформации соединений 2п,3а также удовлетворяют максимально возможному 
числу взаимодействий Ірм—»a*c_s-

В случае тиометилирования р-анилинсульфацетамидов 8а-с с СН20 и H2S 
нами показано, что 8а подвергается межмолекулярной конденсации с участием 
одновременно двух функциональных групп субстрата 8а с образованием 
циклодимера 9а с выходом 50%, тогда как замещенные сульфацетамиды 8Ь,с в 
разработанных условиях не вступают в реакцию тиометилирования. 
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Схема 5 
q. 9 /~Л н 

9b,C - V R - N H - | - / J > - N H ? CH2Q-HzS/3:2i \, " g 
H*,40°C <. / = \ ° > i-OtN4 8a-c 

MeO 9a 

-СОН (8a); (' ) — (8b); N N)— (8c). 
N=< >=N 

OMe MeO 
Таким образом, в результате проведенных исследований по синтезу 

насыщенных JV-арилзамещенных гетероциклов конденсаций анилинов с 
тиометилирующей смесью CH20-H2S прослеживается следующая закономерность: 
/игра-анилины склонны к образованию 1,3,5-дитиазинанов и 1,3,5-тиадиазинанов, а 
анилин и ліетя-производные - к образованию 1,5-дитиа-3,7-диазацинанов. 

Конформации изученных соединений в кристалле в первую очередь 
определяются обобщенным аномерным эффектом в системе lp-N-C-S: реализуются 
конформации с максимально возможным числом взаимодействий Ірц—»ст c.s. 

Следует подчеркнуть, что во всех условиях проведения реакции 
наблюдалось образование 1,3,5-дитиазинанов (за исключением бифункционального 
р-анилинсульфацетамида), очевидно, являющихся конечными стабильными 
продуктами реакции тиометилирования ароматических аминов. 

2.2 Тиометилирование гетероароматических аминов 

До наших исследований в литературе отсутствовали сведения о вовлечении в 
реакцию тиометилирования гетероароматических аминов, большинство из которых 
обладает биологической активностью. 

В связи с этим нами изучена реакция тиометилирования З-амино-5-
метилизоксазола (10а), З-амино-5-метилпиразола (10Ь), 4-метил- (10с), 5-метил-
(10d), 4-фенил- (Юе), 5-нитро- (10f) 2-аминотиазолов, 2-амино-7-
нитробензаминотиазола (10g), 2- (10h), 3- (10k), 4- (101) аминопиридинов, 4-метил-
(10m) и 5-бром- (10п) 2-аминопиридинов с помощью СН20 и H2S. 

Как было указано выше, селективный синтез термодинамически более 
устойчивых іѴ-арил-1,3,5-дитиазинанов осуществляется тиометилированием 
анилинов формальдегидом и H2S при температуре 40-60 °С и соотношении 
исходных реагентов анилин-СН20-Н28, равном 1:3:2. Для синтеза 
термодинамически менее устойчивых 1,3,5-тиадиазинанов данную реакцию 
необходимо проводить при 0 °С и соотношении исходных регентов 2:3 :Н2. 

В найденных для анилинов условиях мы осуществили тиометилирование 
гетариламинов 10а-п, но только 3-аминометилизоксазол 10а проявил сходную с 
анилинами реакционную способность. 

Установлено, что при 60 "С и соотношении исходных реагентов 
10a:CH2O:H2S=l:3:2 селективно образуется соответствующий 1,3,5-дитиазинан 11а 
с выходом 75%, а при 0 °С и соотношении исходных реагентов 
гетариламин:СН20:Н28=2:3:1-5-2 может быть получен 1,3,5-тиадиазинан 12а с 
выходом 70%. Следует отметить, что в отличие от анилинов при 
тиометилировании 10а в минорном количестве (3%) выделен 13а, образующийся 



сшиванием 
(схема 6). 
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двух молекул аминометилизоксазола 10а метиленовым мостиком 

Схема 6 

Тиометилирование 
аминоизоксозолу (10а), 

З-амино-5-метилпиразола (10b) CH20 и H2S, подобно 
при 60 °С и соотношении исходных реагентов 1:3:2 

приводит к соответствующему 1,3,5-дитиазинану l ib с выходом 60%. Проведение 
данной реакции при 0 "С и соотношении реагентов 10b:CH2O:H2S=2:3:l+2 дает 
смесь 1,3,5-дитиазинана l ib и ДЛ^метилен-бис-СгиометиленЭД-бмс-^-метил-Ш-
пиразол-3-амина) (12Ь) в соотношении 1:2 с общим выходом ~70% (схема 7). В 
выбранных условиях соответствующий 1,3,5-тиадиазинаниз 10Ь не образуется. 

Схема 7 

-tf СЩО-К& ЕЮН 
60 "С. 1:3:2 V 

Н 

CRp-H,S, ЕЮН 
0 "С, 2:3:2 

Й-А\-Й 
V I 
V 

Н 

'0N 
н 

-X-
IN IN 

н н 
Соединения l ib и 12Ь выделили дробной кристаллизацией в ЕЮН-Н20. 

Строение соединений lla,b,12a,13b доказано на основании спектральных данных, 
а 13а с помощью РСА (рис. 4) 

В спектре ЯМР "С 
соединений 11а,Ь имеются 
характерные сигналы углеродных 
атомов гетероароматических колец " V ^^с^^С 
(8 94.4, 163.5, 169.6 м.д. для 11а, 
98.1, 138.9, 152.2 м.д. для lib). Рис. 4. Строение молекулы 13а в кристалле 

Метиленовые углеродные атомы между двумя атомами серы резонируют 
при 8 32.6-33.0 м.д., а сигналы между атомами азота и серы в области 5 52.3-56.2 
м.д. В спектре ЯМР 'Н соединений 11а,Ь наблюдаются химические сдвиги 
метиленовых протонов в области 8 3.59-3.92 м.д. (SCH2S) и 8 3.98-4.87 м.д. 
(SCH2N) соответственно в соотношении 1:2. 

В спектре ЯМР 13С соединения 12а сигналы метиленовых углеродов между 
атомами азота и серы проявляются при 5 50.2 м.д., а между атомами азота при 64.2 
м.д. В спектре ЯМР *Н 12а сигналы, отвечающие метиленовым протонам между 
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атомами серы и азота, резонируют в форме уширенного синглета при 8Н 4.39 м.д., а 
сигнал при 5н 4.87 м.д относится к метиленовым протонам между атомами азота 
тиадиазинанового кольца (соотношение 2:1). 

В спектре ЯМР 13С соединения 13b наряду с углеродными сигналами 5-
метилпиразольного цикла (5С 90.6, 140.7, 152.2 м.д.) наблюдаются 
соответствующие сигналы метиленовых углеродов между атомами азота и серы (8С 
46.3 м.д.) и между атомами серы (80 33.0 м.д.). В спектре ЯМР 'Н имеются сигналы 
(о„ 3.93 м.д.), относящиеся к метиленовым протонам между атомами серы и азота, а 
также сигналы (8„ 3.47 м.д), отвечающие метиленовым протонам между атомами 
серы в соотношении 2:1. 

В отличие от пиразола 10Ь тиометилирование 4-метил (10с) или 5-метил-
(10d) производных 2-амино-1,3-тиазолов при 0 °С проходит селективно с 
получением замещенных ЛГ,Лг'-[метилен-б«с-(тиометилен)]-бис-(гетариламинов) 
13c,d с выходами 68 и 63%, соответственно. Повышение температуры реакции до 
60°С дает смесь продуктов llc,d и 13c,d в соотношении 2:1. Менее активно 
вступают в реакцию классического тиометилирования аминотиазолы Юе-g. Так, 
например, аминотиазолы 10e,g реагируют с СН20 и H2S в условиях (60°С, 
соотношение исходных реагентов 2:3:1+2) с образованием 13e,g с выходами 10-
15%. С понижением температуры (0°С) конверсия 10e,g снижается до 5-8%. 5-
Нитроаминотиазол 10f в интервале температур 0-60°С не вступает в реакцию с 
СН20 и H2S (схема 8). 

Схема 8 

—S ^—s S ь а 

1U4 Mc-f 13c-e 
R - 4-CH, (с). 5-СЦ, (d), 4-C6H, (e). 5-NOj (f). 

O ^ lOg ° 2 N 5-10% 

Для соединения 13с гетероядерная корреляция в эксперименте HMBS 
фрагмента -NHCH2SCH2SCH2NH- показала соответствие углерода в кольце С(2) с 
протонами при С(7), в свою очередь, С(7) имеет кросс-пик с протонами при С(9), 
что подтверждает предложенную структуру А/,АГ-[метилен-бис-(тиометилен)]-быс-
(гетариламина) 13с (рис. 5). 

Рис. 5. Гетероядерное спин-спиновое взаимодействие НМВС в молекуле 13с 
(DMSO-ds, ЯМРВшкег Avance-400: 'Н, 400.13 МГц; 13С, 100,62 МГц) 
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В спектре жидкостной хроматомасс-спектрометрии (LCMS)3 имеются пики 
ионов [М+Н]+ с m/z 333, а также осколочные ионы [M-HS]+ с m/z 299, [М-СНэ-
C3H2NS-NC]+ с m/z 207, а также с m/z 147 и 127, что соответствует отрыву от 
молекулярного иона фрагментов [SCH2SCH2NHC3HNSCH3] и 
[CSCH2NHC3HNS(CH3)2]. 

Тиометилирование 2-,3-,4- аминопиридинов 10h-l с помощью СН20 и H2S 
проходит с образованием продуктов межмолекулярного тиометилирования 13h,k с 
выходом -25% (схема 9). В этой реакции наибольшей активностью обладает т-
изомер 10k, у которого наименьшая основность (kb 9.6-10"9). Выход N,/^'-[метилен-
с5ис-(тиометилен)]-5йс-(гетариламина) 13к составляет 25%, о-изомер 10h (кь 7.2-10" 
8) образует линейный олигомер 13h с выходом 20%. «-Изомер 101 (kb 1.5-10"5) нам 
не удалось вовлечь в реакцию тиометилирования. Положение метильного 
заместителя в пиридиновом кольце для о-, м-, п- метил-аминопиридинов 
практически не влияет на их активность. Так, тиометилирование Ют с помощью 
CH20-H2S приводит к 13m с выходом -24%. Тогда как бромзамещенный 2-
аминопиридин 10п активно реагирует с формальдегидом и H2S, давая 
соответствующие Лг,Лм-[метилен-бмс-(тиометилен)]-бис-(гетариламин) и 1,3,5-
дитиазинаіі. В результате при 0°С образуется смесь 1,3,5-дитиазинана 11п и N,N'-
[метилен-быс-(тиометилен)]-бис-(гетариламина) 13п с выходами 24 и 38% 
соответственно. Увеличение температуры до 60 °С не влияет на направление 
реакции тиометилирования аминопиридинов, но при этом повышается выход 
соответствующих іѴ,ІѴ'-[метилен-б«с-(тиометилен)]-бис-(гетариламинов) 13h,k,m, a 
для 10п увеличивается выход 1,3,5-дитиазинана 11п (схема 9). 

Схема 9 

.NH. 

Г ^ |j 3CH,0-2H2S Г ^ | | 
J N _ ^ I C J 0-60"C,EtOH 1̂ <- У 

10h-m 

H н 

1 
13h,k,m 

R = Н, 2-NHj (h), H, 3-NHj (k), H, 4-NH2 (1), 
4-CH,, 2-NH2 (m). 

H 

3CH,0-2H,S у \\ 
0-60-C, ElOH . L У 

Br 

^ s x 

13n 

Jx>-
Br 

JR 

l l n 

- s 

—s/ 

В спектре ЯМР 13С соединений 13h,k,m,n характерный сигнал метиленовых 
атомов углерода между атомами азота и серы наблюдается в области 8 43.0-44.8 
м.д., а сигнал углеродных атомов между атомами серы проявляется в области 32.7-
33.0 м.д. В спектре ЯМР 'Н сигналы, отвечающие метиленовым протонам между 
атомами серы и азота, расположены в области 8 4.60-4.68 м.д., а между атомами 
серы в области 8 3.85-4.16 м.д. 

Автор выражает благодарность сотрудникам лаборатории физико-химических методов анализа 
(заведующий лабораторией Л.В. Спирихин) ИОХ УНЦ РАН за проведение LCMS анализов. 
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Таким образом, тиометилирование гетероароматических аминов 10b-e,g-k,l-
п проходит преимущественно с образованием соединений межмолекулярного 
тиометилирования по NH2 группам исходных аминогетероциклов. Вероятно, это 
связано со способностью гетариламинов образовьгаать в растворе ассоциаты, а 
также подвергаться быстрой прототропной амино-иминной таутомерии. 

3 Трансформации продуктов тиометилирования 
3.1 Тиометилирование 1,3,5-ти адиазннанов, 1,5-Дитиа-3,7-диазацинанов и 
ЛГ,^Ѵ'-[метилен-бис-(тиометилен)|-бис-(гетариламинов) 

Для установления термодинамической стабильности АГ-арил-(гетарил)-1,3,5-
дитиазинанов и селективного их синтеза изучена реакция тиометилирования 1,3,5-
тиадиазинанов, 1,5-дитиа-3,7-диазацинана и ІѴ,АГ-[метилен-бис-(тиометилен)]-бис-
(гетариламинов). С этой целью ЛГ-арил-1,3,5-тиадиазинаны 4a-d,n,8a и N,N'-
диарил-1,5-дитиа-3,7-диазацинан За были подвергнуты воздействию СН20 и H2S в 
кипящем хлороформе. В результате исходя из 4a-d,n,8a и За селективно получены 
соответствующие ]Ѵ-арил-1,3,5-дитиазинаны 2a-d,n,6a (схема 10). 

Попытки обратного превращения 2a-d,n в 4a-d,n и За не привели к успеху. 

Схема 10 

K^-^^^-%^ «""сено, 4=/ v_/ 
4 a-d,n,8a 2 a-d,n,6a 

R = H (a); o-CH, (b); m-CH3 (с); p-CH3 (d); p-Br (n); /vCOOCjH, (8«). 

СН20-Крі2:2 
V—N Л N—<\ /> -— •- ( ' 4>—N > 

=/ \y,s\7\ // 60-C,CHCl3 \ — J \ / 
3 a 

Аналогичной трансформации были подвергнуты синтезированные нами 
#,ЛГ'-[метилен-быс-(таометилен)]-бнс-(гетариламины) 13c,d,n, которые подобно 
арилзамещенным 1,5-дитиа-3,7-диазацинану За и 1,3,5-тиадиазинанам 4a-d,n,8a 
под действием тиометилирующей смеси CH20-H2S превращаются в 
соответствующие 1,3,5-дитиазинапы llc,d,n (схема 11). 

Схема 11 

13c,d l lc .d 

R = 4-CH,(t),5-CH3(d) 

Н Н хт о 

& 
^у' 'Ч54 CH,Q-H;S.3:2 

20°C,CHCla* " N 4 // 

13n H n 

4—s 
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Спектры ЯМР 'Н, 13С соединений llc,d,n содержат сигналы, характерные 
для 1,3,5-дитиазинанового цикла, а ГХМС анализом зафиксированы 
соответствующие молекулярные ионы. 

Полученные результаты в реакциях тиометилирования арил(гетарил)-аминов 
свидетельствуют о том, что для образования Л^арилтиадиазинанов, N.N'-
диарилдитиадиазацинанов и а,ш-Л^'-[метилен-бмс-(тиометилен)]-бис-
(гетариламинов) требуется меньшая энергия активации (соединения получены при 
0°С) и они образуются с большей скоростью (кинетический контроль), тогда как 
синтез ІѴ-арил-1,3,5-дитиазинанов осуществляется с большей энергией активации 
(20-60°С), однако они являются термодинамически более стабильными 
соединениями (термодинамический контроль). В этой связи последние становятся 
основными продуктами после определенного времени (5-10 ч) реакции 
тиометилирования, а также после воздействия тиометилирующей смеси CH2O-H2S 
на 1,5-дитиа-3,7-диазацинан За, 1,3,5-тиадиазинаны 4a-d,n, N,N^'-[uenmeH~6uc-
(тиометилен)]-быс-(гетариламины) 13c,d,n. 

3.2 Реакции ЛГ-арил-1,3,5-тиадиазинанов с НС1 и AlClj 

К началу наших исследований в литературе имелись немногочисленные 
сведения о комплексообразовании 1,3,5-дитиазинанов по атому азота с АІСЬ, 
А1Ме3, HCl, HBr, HI, а также о молекулярных перегруппировках іѴ,А '̂-диалкил и 
дибензил-1,3,5-тиадиазинанов под действием H2S или НС1 последовательно в 1,3,5-
дитиазинаны и затем в 1,3,5-тритиан. 

Нами впервые изучены превращения ТѴ-р-толил-ІДб-тиадиазинана 4d под 
действием НС1 и А1С13. Установлено, что при действии газообразного НС1 на 
тиадиазинан 4d (20-40 СС, 2 ч) и выдерживании реакционной смеси в течение 12 
часов происходит перегруппировка гетероцикла 4d в более стабильные продукты: 
1,3,5-дитиазинан 2d, основание Трегера 14, тритиолан 15 и тетратиепан 16. 
Идентификацию соединений и количественный анализ 2d,14-16 осуществляли 
хромато-масс-спектрометрическим методом и ВЭЖХ. 

Схема 12 

Реакция 4d с АІСЬ в растворе СН2С12 при 40°С также сопровождается 
перегруппировкой тиадиазинанового цикла 4d в дитиазинан 2d, основание Трегера 
14 и циклические сульфиды 15,16. Однако, в этих условиях основным продуктом 
является дигидрохиноксалин 17. 
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Полученные результаты по реакции тиадиазинана 4d с НС1 и А1С13 
указывают на более высокую стабильность ІУ-арил-^З^-дитиазинанов по 
сравнению сІѴ-арил-І.З.З-тиадиазинанами. 

3.3 Реакции трансаминирования ІѴ-алкил-1,3,5-дитиазішанов арил- и 
гетариламинами 

Более высокая стабильность JV-арил 1,3,5-дитиазинанов по сравнению с N-
алкил-1,3,5-дитиазинанами позволила нам разработать новый подход к синтезу N-
арил-1,3,5-дитиазинанов переаминированием Л'-алкил-^З^-дитиазинанов с 
помощью ариламинов. 

Установлено, что при взаимодействии 5-метил- 18, 5-f-6ymn- 19 1,3,5-
дитиазинанов или 4-(1,3,5-дитиазинан-5-ил)- 20 уксусной кислоты с анилином 1а и 
р-толуидином Id при температуре 60-70°С в хлороформе за 24 часа происходит 
образование более устойчивых Л^арил- 1,3,5-дитиазинанов 2a,d с выходами 50-60 % 
(схема 13). При действии аммиака, метил-, /-бутил-аминов и глицина на 
арилсодержащие 1,3,5-дитиазинаны 2a,d или 1,3,5-тиадиазинан 4d 
трансаминирование не происходит. Следовательно, арилзамещенные 1,3,5-
дитиазинаны являются более устойчивыми соединениями в сравнении с алкил-
1,3,5-дитиазинанами. 

Схема 13 

ил 2 М 

СНз 50-60% 
R': - СН, (18); —4—СН, (19); ч. (20). 

3 I 3 СООН 

R':-H(la);-CH3(ld). 

Разработанная нами реакция переаминирования открьшает новый подход к 
синтезу 1,3,5-дитиазинанов исходя из доступных ариламинов и ІѴ-метші-1,3,5-
дитиазинана, который по сути является синтетическим аналогом 
тиометилирующего реагента CH20-H2S. 

Было установлено, что трансаминирование метилдитиазинана другими 
анилинами, а именно, о-, от-толуидинами (1Ь,с), о-, т-, р-анизидинами (le-g), о-, т-, 
р-нитроанилинами (lh-I) и р-броманилином (1п) проходит с низкой конверсией и 
приводит к получению соответствующих 1,3,5-дитиазинанов 2b,c,h-l,n с выходом 
-10-35%. 

Для оптимизации выхода целевых продуктов (2а-І,п) реакцию 
переаминирования ІѴ-метил-1,3,5-дитиазинана анилином провели под действием 
катализаторов на основе солей и комплексов Sm, Ni, Си, Ti, Mn, W, Fe, Zn, Sc, Co, 
Pd, Mo, Zr, Sn. Выбор катализаторов на основе указанных металлов обусловлен их 
высокой активностью в реакциях конденсации анилина с альдегидами и 
аминометилирования С-Н кислот с помощью гелш-диаминов. 
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Из числа испытанных катализаторов наиболее высокую активность в 
реакции переаминирования проявил Sm(N03)3-6H20 (5мол.%), в присутствии 
которого удается синтезировать ІѴ-фенил-І.З^-дитиазинан при комнатной 
температуре за 3 часа с выходом 70%. 

В найденных нами условиях (5 мол. % Sm(N03)3-6H20, 20°С, Зч, СНС13) р-
анизидин (lh) и о-нитроанилин (Ik) вступают в реакцию с ЛГ-метил-1,3,5-
дитиазинаном с селективным образованием jV-арил-1,3,5-дитиазинанов с выходом 
70 и 60%, соответственно. р-Толуидин (Id) в разработанных условиях образует 
соответствующий 1,3,5-тиадиазинан с выходом 70%. Трансаминирование JV-метил-
1,3,5-дитиазинана с помощью о-, т-толуидинов (1Ь,с), о-, т-анизидинами (ІеД), m-, 
р-нитроанилинами (lk,l) и р-броманилином (In) проходит менее селективно с 
образованием смеси гетероциклов. 

Схема 14 

Ih.k 2h,k 
Синтез 1,3,5-дитиазинанов реакцией трансаминирования метил-1,3,5-

дитиазинана также был осуществлен с применением гетариламинов 10а-п в 
термических и каталитических условиях. В первом случае реакцию 
переаминирования проводили кипячением в хлороформе эквимольных ,/Ѵ-метил-
1,3,5-дитиазинана и гетариламина. Каталитическое трансаминирование проводили 
в присутствии 5 моль SmCl3'6H20 в течение 3 часов при 20°С. В термическом 
варианте синтез Л^-гетарил-1,3,5-дитиазинанов осуществляется с низкой 
конверсией (10-30%) и с образованием смеси 3-4 соединений. В условиях 
каталитического взаимодействия (20°С, 3 ч) для аминопиразола 10Ь, 
нитробензаминотиазола 10g и бромаминопиридина 10п селективно получены 
соответствующие Л^-гетарил-1,3,5-дитиазинаны llb,g,n с выходом более 70%. 

Схема 15 
/-S / - S 

R-NH^C-N ) - § с Ь R-N > 
I0b,g,n VS S 

И llb,g,n 

CH,-NH, 

=чі - рУ-^Q: N 
Н 

4. Биологическая активность арил(гетарил)-замещенных 1,3,5-тиадиазинанов, 
1,3,5-дитиазинанов иЛуѴЧметилен-<>нс-(тиометилен)1-5ис-(гетариламинов) 

Установлено, что впервые синтезированные ІѴ-арил(гетарил)-1,3,5-
тиадиазинаны и АГ-арил(гетарил)-1,3,5-дитиазинаны проявляют анальгетическую и 
фунгицидную активность. 

4 Автор выражает благодарность проф. А.Г. Ибрагимову за обсуждение результатов реакции 
трансаминирования под действием катализаторов. 
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4.1 Анальгетическая активность 

4-Аминоэтилбензоат 5а, вовлеченный нами в реакцию тиометилирования, 
используется в медицинской практике как анальгезирующий препарат. В связи с 
этим, изучена токсичность и анальгетическая активность впервые полученного 
этил-4-(1,3,5-дитиазияан-5-ил)-бензоата 6а. 

В лаборатории новых лекарственных средств ИОХ УНЦ РАН изучалась 
острая токсичность на 40 белых беспородых мьппах массой 18-22 г без учета пола 
при одноразовом введении в желудок соединения 6а, в дозах: 700, 1000, 1100, 1200 
и 1500 мг/кг. Установлено, что по степени действия на организм соединения 6а с 
LD50=1100 мг/кг относится к умеренно токсичному веществу по ГОСТ 12.1.007-
76). 

Анальгетическая активность была изучена на модели химического болевого 
раздражения на мышах. Специфическую болевую реакцию - «корчи» вызывали 
внутрибрюшинным введением 0.75% уксусной кислоты (0.1 мл/10 г массы тела). 
Анальгетический эффект оценивали по уменьшению количества корчей в 
процентах к контролю. Критерием эффективности бьио снижение болевой реакции 
не меньше, чем на 50% (табл. 5) 

Соединение 5а и 6а вводили перорально в дозе 14.3 мг/кг исходя из 
суточной терапевтической дозы 1 г в сутки на 70 кг. 

Табл. 5. Влияние 5а и 6а на порог болевой чувствительности (ПБЧ) на 
модели «уксусной корчи» у мышей. 

Группа 

5а 
6а 

контроль 

Количество 
«корчей» 

29.3 
21.3 
45 

% снижения болевой 
реакции 

34.9 
52.7 

-
Таким образом, этил-4-(1,3,5-дитиазинан-5-ил)-бензоат (5а) проявляет 

анальгетическую активность, уменьшается количество «корчей» на 50% по 
сравнению с контролем, но процент снижения болевой реакции через 3 часа после 
его применения в 1.5 раза ниже, чем у исходного этилового эфира р-
аминобензойной кислоты. 

4.2 Фунгицидная активность 

Для изучения фунгицидной активности новых соединений были 
использованы грибы Dactilium dendroides - паразит культурного шампиньона (из 
коллекции Башкирского Государственного Университета), Bipolaris sorokiniana, 
Fusarium oxysporum - возбудители заболеваний более чем 100 видов 
сельскохозяйственных растений. Aspergillus fiimigatus, Aspergillus niger (из 
коллекции Института биологии УНЦ РАН), являющиеся распространенными 
контаминантами различных материалов, способные вызывать аллергические 
реакции и микозы у людей с ослабленной иммунной системой. 

Следует отметить, что в многокомпонентный состав фунгицидов, 
применяемых против Bipolaris sorokiniana, Fusarium oxysporum, Aspergillus 
fiimigatus, Aspergillus niger в качестве действующих веществ входят соединения, 
молекулы которых имеют азольные, ди- и триазольные фрагменты, например, 
позаконазол и равуконазол. 
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Полученные соединения ./Ѵ-(/>толил)-1,3,5-дитиазинан 4а, N,N'-ди-(р-толил)-
1,3,5-тиадиазинан 4d и іѴ,Л''-[метилен-бис-(тиометилен)]-5ис-(4-метил-1,3-тиазол-2-
амин) 13c,d представляют интерес в качестве веществ, обладающих фунгицидным 
действием. 

Исследуемые вещества 4a,4d,13c,d были растворены в ДМФА. Этот 
растворитель не оказывает заметного негативного воздействия на развитие тест-
культур грибов. 

Согласно экспериментальным данным, 1,3,5-дитиазинан 4а не проявляет 
выраженную фунгицидную активность по отношению к Dactilium dendroides. 

В отличие от 4а тиадиазинан 4d подавляет развитие большинства тест-
культур в зонах непосредственного действия вещества (табл. 6). 

Табл. 6. Влияние раствора 4d на развитие микроскопических грибов 
Виды 

Dactilium 
dendroides 
Bipolaris 
sorokiniana 
Fusarium 
oxysporum 
Aspergillus 
fumigatus 
Aspergillus niger 

Зона подавления роста (мм) при концентрации 4d (%) 
0.04 | 0.09 | 0.18 | Контроль 

Зона подавления роста, мм 
16.0±0.8 

25.8±8.4* 

14.5±3.3 

17.3±4.3 

Споро
образование 

21.5±2.2 

33.9±13.2* 

18.5±0.9 

Споро
образование 
Споро
образование 

25.0±2.6 

34.5±5.7* 

18.5±2.8 

18.3±3.1 

Споро
образование 

Споро
образование 
Споро
образование 
Споро
образование 
Споро
образование 
Споро
образование 

*- вне зоны действия мицелий непигментированный, спорообразование 
отсутствует. 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что КЛГ-дитол-Д-ил-ІДЗ-
тиадиазинан (4d) в изученных концентрациях подавляет развитие Dactilium 
dendroides, Bipolaris sorokiniana, Fusarium oxysporum, Aspergillus fumigatus. 

Линейный Л^іѴЧметилен-быс^ттгометиленЭД-бис-^-метил-І.З-тиазол^-амин) 
(13c) оказывает незначительное подавляющее воздействие на рост большинства 
тест-культур (табл. 7). Исключение ссставляет Dactilium dendroides, развитие 
которого соединение 13с существенно угнетает даже в концентрации 0.04%. 
Выявлена парадоксальная реакция Fusarium oxysporum на действие 13с -
минимальная концентрация вещества вызвала более значимые нарушения в 
развитии грибов, чем концентрации высокие. 

Оценка действия линейного МЛГ-Еметилен-бнс-СгиометиленЭД-бис-^-метил-
1,3-тиазол-2-амина) (13d) по отношению Dactilium dendroides не выявила 
выраженного фунгицидного эффекта. 
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Табл. 7. Влияние раствора 13с на развитие микроскопических грибов 
Виды 

Dactilium 
dendroides 
Bipolaris 
sorokiniana 
Fusarium 
oxysporum 
Aspergillus 
fumigatus 
Aspergillus 
niger 

Зона подавления 
0.04 
22.5±0.8 

Сплошной 
рост* 
16.5*2.3 

Споро
образование 
Споро
образование 

0.09 
26.5±0.5 

Отдельные 
колонии * 
Споро
образование 
Споро
образование 
Споро
образование 

роста (мм) при концентрации 13с (%) 
0.1 
Рост 
отсутствует 
Сплошной 
рост* 
Споро
образование 
Споро
образование 
Споро
образование 

0.18 
Рост 
отсутствует 
Сплошной 
рост* 
Споро
образование 
Споро
образование 
Споро
образование 

Контроль 
Споро
образование 
Споро
образование 
Споро
образование 
Споро
образование 
Споро
образование 

•-цвет мицелий нетипичен для данного вида 
Таким образом, выявлена фунгицидная активность #,#'-дитол-4-ил-1,3,5-

тиадиазинана (4d) в отношении Dactilium dendroides, Bipolaris sorokiniana, 
Fusarium oxysporum, Aspergillus fumigatus, а также МЛ?'-[метилен-бис-
(тиометилен)]-бнс-(4-метил-1,3-тиазол-2-амина) (13с) в отношении Dactilium 
dendroides. 

ВЫВОДЫ 

1. Проведено комплексное исследование, включающее изучение реакции 
тиометилирования арил- и гетариламинов с помощью формальдегида и H2S с 
получением новых практически важных №арил(гетарил)-1,3,5-дитиазинаяов, 
1,3,5-тиадиазинанов, 1,5-дитиа-3,7-диазацинанов и ^.^'-[метилен-бис-
(тиометилен)]-бис-(гетариламинов), а также проведено изучение строения 
синтезированных соединений, их реакционной способности и фунгицидной 
активности по отношению к микроскопическим грибам. 

2. Разработан метод селективного синтеза Л/-арил-1,3,5-дитиазинанов на основе 
анилинов, формальдегида и H2S 1:3:2 (40-60°С, 8-10ч). Показано, что вследствие 
пониженной основности более активны в реакции тиометилирования анилины с 
электроноакцепторными заместителями. Выход 5-арил-1,3,5-дитиазинанов 
увеличивается в ряду: дляр-анилинов (р-ОСН3 <р-СН3 <р-СООС2Н5 <р-Вг <р-
N0 2 <p-COOC2H4N(C2H5)2); и о-анилинов (о-ОСН3 < о-СН3 < о-І < o-N02). 

3. Установлено, что при тиометилировании анилинов формальдегидом и H2S 
(2:3:1+2) при 0°С направление гетероциклизации изменяется. В серии реакций 
по региоспецифичному синтезу ІѴ.АР-диарил- 1,3,5-тиадиазинанов эффективнее 
реагируют р-анилины и их активность увеличивается в следующем рядур-ОСН3 
< p-CHj < р-Вг < р-ОСНз < р-СООС2Н5. С привлечением метода РСА доказана 
структура и впервые показано, что 1,3,5-тиадиазинановый цикл занимает 
конформацию кресла с аксиальным расположением заместителей. 

4. Определены условия синтеза Л^ЛГ-диарил-І^-дитиа-З^-диазацинанов на основе 
реакции тиометилирования анилинов: 0°С и соотношение анилин-СН20-Н28, 
1:6:4. Показано, что направленный синтез реализуется исходя из анилина и т-
замешенных анилинов. 

5. Найдено, что при тиометилировании 1,3,5-тиадиазинанов и 1,5-дитиа-3,7-
диазацинанов смесью CH20-H2S образуются термодинамически более 
стабильные 1,3,5-дитиазинаны. 
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6. Установлено, что реакция гетероароматических аминов с CH20-H2S проходит 
преимущественно с формированием продуктов межмолекулярного 
тиометилирования - ДА^метилен-бис-СтиометиленЭД-бис-^гетариламинов), за 
исключением 2-аминометилизоксазола, который, подобно анилинам, образует 
соответствующие 1,3,5-дитиазинан (60"С) и 1,3,5-тиадиазинан (0"С). Синтез 5-
гетарил-1,3,5-дитиазинанов осуществлен тиометилированием Л^ЛР-[метилен-
бис-(тиометилен)]-бис-(гетариламинов) смесью CH20-H2S. 

7. Разработан новый подход к синтезу ІѴ-арил(гетарил)-1,3,5-дитиазинанов, 
основанный на реакции трансаминирования Af-алкил (Me, t-Bu, СН2СООН)-1,3,5-
дитиазинанов арил(гетарил)аминами. 

8. Показано, что Лг,іѴ'-дитол-4-ил-1,3,5-тиадиазинан проявляет фунгицидную 
активность в отношении Dactilium dendroides, Bipolaris sorokiniana, Fusarium 
oxysporum, Aspergillus fumigatus, a Л^Л^метилен-бис-^гиометилен^-бис-^-
метюі-1,3-тиазол-2-амин) - в отношении Dactilium dendroides. 
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