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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы. 
Неугасающий интерес к конденсированным производным 1,3,4-

тиадиазинов и 1,3,4-тиадиазолов объясняется широким спектром их 
фармакофорных свойств. Они проявляют противовоспалительную, 
антибактериальную, инсектицидную, фунгицидную, анальгетическую, 
противопаразитарную и противотуберкулезную активность. 

Максимально изученными являются 1,3,4-тиадиазины и 1,3,4-тиадиазолы 
конденсированные с 1,2,4-триазолами, в то время как производные, 
содержащие Ы-амино-2-меркаптоимидазольный фрагмент, в литературе 
встречаются значительно реже, а их бензоконденсированные аналоги 
практически не известны. 

Описанные методы синтеза конденсированных 1,3,4-тиадиазинов и 1,3,4-
тиадиазолов основаны преимущественно на взаимодействии исходных 
аминомеркаптогетероциклов с бифункциональными реагентами, либо на 
аннелировании азольного кольца к серосодержащему диазагетероциклу. 
Заключительная стадия гетероциклизации, в большинстве случаев, протекает за 
счет образования связей углерод-азот и углерод-сера. Реакции синтеза 
конденсированных тиадиазинов путем формирования связи углерод-углерод 
являются малоизученными. 

Таким образом, разработка новых методов циклизации не только открывает 
пути к синтезу неизвестных ранее гетероциклов, но и позволяет синтезировать 
ряды соединений, представляющих интерес для медицинской химии. 

Цель работы. 
Цель настоящей работы заключалась в разработке способов синтеза 

тиадиазинов и тиадиазолов, конденсированных с азолами, путем 
внутримолекулярной циклизации 8-бензил- и 8-фенацилпроизводных 
имидазолилиминов с образованием новых углерод-углеродных связей. 

Научная новизна н практическая значимость. 
Разработаны новые подходы к аннелированию тиадиазольного и 

тиадиазинового кольца к азотистым гетероциклам, заключающиеся в реакции 
внутримолекулярной циклизации бензилтио- и фенацилтиопроизводных 
имидазолилиминов. 

Установлено, что основным фактором, влияющим на формирование 
тиадиазольного цикла, является ароматизация циклогексадиенонового 
фрагмента 8-метиленпроизводных иминов, в то время как природа 
конденсированной системы не оказывает существенного воздействия на размер 
образовавшегося цикла. 

Разработан общий метод синтеза широкого спектра неизвестных ранее 
производных 3,4-дигидро-2Я-[1,3,4]тиадиазино[3,2-а]бензимидазолов. 
Установлена зависимость протекания циклизации от активности протонов 
метиленовой группы. 

Аннелированием тетрагидротиадиазинового цикла к производным 



бензимидазолов диастереоселективно синтезированы труднодоступные 
спирановые 3,4-дигидро-2Я-[1,3,4]тиадиазино[3,2-а]бензимидазолы. 

Апробация работы и публикации. 
Основные результаты работы представлены на IV Ежегодной конференции 

студентов и аспирантов базовых кафедр Южного научного центра РАН, г. 
Ростов-на-Дону, 2008 г.; IX Международном семинаре по магнитному 
резонансу (Спектроскопия, Томография и Экология), г. Ростов-на-Дону, 2008 
г.; Первой международной конференции «Новые направления в химии 
гетероциклических соединений», г. Кисловодск, 2009 г.; V Ежегодной 
конференции студентов и аспирантов базовых кафедр Южного научного центра 
РАН, г. Ростов-на-Дону, 2009 г.; X Международном семинаре по магнитному 
резонансу (Спектроскопия, Томография и Экология), г. Ростов-на-Дону, 2010 
r.;VI Ежегодной конференции студентов и аспирантов базовых кафедр Южного 
научного центра РАН, г. Ростов-на-Дону, 2010 г.; III Международной 
конференции "Химия гетероциклических соединений", посвященной 95-летию 
со дня рождения профессора Алексея Николаевича Коста, Москва, 2010. 

По материалам диссертации опубликовано 4 статьи в центральной печати, 1 
статья в сборнике и 7 тезисов докладов. 

Объем и CTpyicrvpa работы. 
Диссертация состоит из введения, трех глав, выводов, списка литературы и 

приложения. В первой главе обобщены сведения об известных методах синтеза 
конденсированных тиадиазинов и тиадиазолов. Вторая глава содержит 
результаты собственных исследований автора. Третья глава -
экспериментальная часть. 

Работа изложена на 135 страницах мащинописного текста, содержит 129 
схем, 8 таблиц и 10 рисунков. Библиография насчитывает 196 наименований. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

1 Синтез 2,3-дпгидро11М11дазо|2,1-6][1,3,4]тиадиазолов н 2,3-
диг11дро[1,3,4|тиад11азоло[3,2-а]бензнмидазолов 

Ранее на кафедре химии природных и высокомолекулярных соединений 
Ростовского государственного (ныне Южного федерального) университета был 
разработан препаративный метод синтеза спирохинонбензоксазинов 1 а и 
спирохинонбензотиазинов 1 Ь, осуществляемый за счет образования связи 
углерод-углерод в ходе термической перегруппировки аллиловых и бензиловых 
эфиров оршо-индофенолов 2 а и о/7то-индотиофенолов 2 b в результате их 
вырожденной 2,£-изомеризации [Л.П. Олехнович и др. // Росс. Хим. Ж., 2004, 
103-116] (схема 1). 

Мы решили исследовать применимость данного подхода для синтеза 
конденсированных производных тиадиазинов, используя в качестве исходных 
соединений следующие N-гетарилимины: N-имидазолил- 3 и N-
бензимидазолилимины 4. 



- . Ь Д Е , - А " 
Ь:Х = 8 

2 а,Ь Е(2) 

2,6-Ди-тре/и-бутил-4-[(2-сульфанил-1Я-имидазол-1-ил)имино]-2,5-цикло-
гексадиен-1-он 3 и 2,6-ди-ш/7е/и-бутил-4-[(2-сульфанил-1Я-бензимидазол-1-
ил)имино]-2,5-циклогексадиен-1-он 4 были получены в результате 
взаимодействия 2,6-ди-/п/7еот-бутил-лара-хинона с 1-амино-2-меркапто-1Я-
имидазолом 5 и 1-амино-2-меркапто-Ш-бензимидазолом 6, соответственно 
(схема 2). Структура полученных соединений 3 и 4 подтверждена данными 'Н 
ЯМР спектроскопии и масс спектрометрии. 

Схема 2 

При взаимодействии иминов 3 с фенацилгалогенидами с выходами 44-67% 
первоначально были синтезированы ациклические соединения 7 а-с1, которые 
не претерпевают внутримолекулярную циклизацию в термических условиях в 
неполярных растворителях даже при длительном нагревании (схема 3). 



7 a:Ar = 4-Р-СбН4, 
b:Ar = 4-BrCjH4, 
c:Ar = 4-NOj-C6H,. 
а:Аг = 4 - М е О - О Д 

В то же время в этиловом спирте в присутствии этилата натрия происходит 
внутримолекулярная циклизация с образованием продуктов 8 я-й. На 
основании их спектральных данных (изохронность обеих 7и/)е/я-бутильных 
групп и ароматических протонов пятичленного цикла, синглеты ОН и СН 
групп) нами была предложена тиадиазольная структура соединений 8 а-с1 
(схема 4). 

Схема 4 

7,8 а:Аг = 4-Р-СбН„ Ь:Аг = 4-ВгС,Н4, с:Аг = 4-Ы02-СбН4, |1:Аг = 4-МеО-СбН4 

При алкилировании фенацилбромидами о-индоанилина 9 в присутствии 
безводного карбоната калия в растворе ацетона нами были получены [1-
(бензилсульфонил)-3-(3,5-ди-/и/;е/и-бутил-4-гидроксифенил)-2,3-дигидро-1Я-
бензимидазол-2-ил](4-галоген-фенил)-метаноны 10 а,Ь (схема 5). 

Схема 5 

PhH,C 

ВгСН;С(0)Аг 

Y f ' ^ V T ^ O acetone. К,СО, PhCH,^ 

•SO, so; ^ Д ^ 

9а,Ь 
9,10 а : Аг = 4 - В г - О Д , Ь: Аг = 4-F-CjH, 

10a ,b 



Формирование в процессе циклизации пятичленного цикла доказано 
методом РСА'(рис.1). 

Рис. 1. Молекулярная структура соединения 10 Ь 

В спектрах 'Н ЯМР продуктов 10, так же как и в спектрах соединений 8 
наблюдается изохронность сигналов от двух шрет-бутильных групп, равно как 
и сигналов протонов в положении 2,6 фенольного фрагмента, помимо этого 
появляются однопротонные сигналы С(2)Н и ОН групп (рис. 2) 
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Рис. 2. Спектр 'Н ЯМР соединения 10b - вверху в CDCb, 
8 с - внизу в DMSO-ds 

' РСА выполнен в ИНЭОС РАН 



Таким образом, на основании данных РСА соединения 10 Ь и схожести 'Н 
ЯМ? спектров продуктов двух последних реакций мы считаем, что при 
напзевании соединений 7 в присутствии основания образуются не 
спироциклические тиадиазины 11, а 2,3-дигидроимидазо[2,1-
6][1,3,4]тиадиазолы 8 я-д (44-50%) (схема 6). 

Схема 6 

7,8 а:Аг = 4-F-qH4, Ь:Аг = 4-ВГС5Н4, с:Аг = 4-NO2-C5H,, d:Ar = 4-МеО-СбН4 

Нами было установлено, что возможен one-pot синтез 2,3-
дигидроимидазо[2,1-6][1,3,4]тиадиазолов 8 a-d без выделения ациклических 
тиоэфиров 7 a-d. Для этого реакцию проводят в два этапа: сначала 
перемешивают имин 3 с эквимолярными количествами метилата натрия и 
фенацилбромида при комнатной температуре, затем в реакционную смесь 
вносят еще один моль основания и подвергают непродолжительному 
нагреванию (схема 7). 

Схема 7 

N l .BrCHjCOAr 
MeONaAleOH, Т = 25»С, 15 min 

2. MeONa/MeOH, Т = вЬ^С, 10min 

8 a:Ar = 4-F-C,H4, b:Ar = 4-BrC,H„ c:Ar = d :Ar = 4-ОМе-СбН4 

В случае алкилирования бензимидазолилиминоциклогексадиенона 4 
замещенными фенацилгалогенидами первоначально, так же как и в случае с 
имидазолилиминоциклогексадиеноном 3, с хорошими выходами (50-81%) 
образуются тиоэфиры 12 а-е (схема 8), структура которых установлена на 
основании данных ' н ЯМ? спектроскопии. 

Дальнейшая обработка соединений 12 а-е основанием приводит к 
внутримолекулярной циклизации с выделением [3-(3,5-ди-/пре/я-бутил-4-
гидроксифенил)-2,3-дигидро[1,3,4]тиадиазоло[3,2-а]бензимидазол-2-
ил]метанонов 13 а-е (42-56%) (схема 8). 
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Схема 8 

12,13 a:Ar = 4 - Р О Д , b:Ar = 4-BrQH4, c:Ar = 4-N02C,H„ d:Ar = 4-OMeC,H„ e:Ar = 4-CIC,H4 

Мы установили, что так же как и в случае с имидазолилимином 3 из 
бензимидазолилимина 4 возможно получить 2,3-дигидро[1,3,4]тиадиазоло[3,2-
а]бензимидазол-2-ил]метаноны 13 а-е без выделения промежуточных 
продуктов 12 а-е (схема 9). 

Схема 9 

Ж 
SH l .BrCHjCOAr 

MeONa/MeOH, Т = 25"С, 15 min 

2. МеОНаШеОН, Т = б^'С, lOmin 

13 а-е 

13 а:Лг = 4-РСбН4, Ь:Аг = 4-ВгС,Н„ с:Аг = 4-Ы02СбН4, (1:Аг = 4-ОМеС5Н^, е:Аг = 4-С1С(,Н4 

Нами было осуществлено аналогичное превращение в ряду орто-
индотиофенола 14, который был получен из о-меркаптоанилина, 
предварительно защищенного малоновым эфиром по 8Н-группе, конденсацией 
с 2,6-дитретбутил-/7а/7а-хиноном (схема 10). 

Схема 10 

NH, 

МеОН, Н» 

14 
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При алкилировании ор/ио-индотиофенола 14 фенацилгалогенидами, в 
отличии от имидазолил- и бензимидазолилиминов, которые реагируют с 
выделением ациклических тиоэфиров 7 а-е и 12 а-е (схема 3, 8), в данном 
случае сразу с выходом 30 % выделяют циклические [3-(3,5-ди-7и/?е/я-бутил-4-
гидроксифенил)-2,3-дигидро-1,3-бензотиазол-2-ил](Я-фенил)метаноны 15 а,Ь 
(схема 11). 

Схема И 

14 1 5 а : К = С,Н5,Ь:К = 3 - К 0 2 О Д 15 а,b 

Таким образом, нами экспериментально установлено что формирование 
пятичленного тиадиазольного (а не шестичленного тиадиазинового) цикла при 
алкилировании фенацилгалогенидами о-индотиофенола, о-индоанилина, 
имидазолил- и бензимидазолилиминов не зависит от природы 
конденсированной системы. 

В результате взаимодействия 2,6-ди-/ире/п-бутил-4-[(2-сульфанил-1Я-
бензимидазол-1-ил)имино]-2,5-циклогексадиен-1-она 4 с и-
нитробензилбромидом мы получили 2,6-ди-/иреш-бутил-4-({2-[(4-
нитробензил)тио]- Ш-бензимидазол-1 -ил} имино)циклогекса-2,5-диен- 1-он 16, 
который при действии этилата натрия претерпевает внутримолекулярную 
циклизацию с образованием [1,3,4]тиадиазоло[3,2-о]бензимидазол-3(2//)-ила 17 
(схема 12). 

Схема 12 

Структура полученного соединения 17 установлена методами 'Н, ' 'С ЯМР 
спектроскопии и масс спектрометрии. 

В отличие от фенацилгалогенидов, где встречный синтез невозможен из-за 
протекания реакции конденсации одновременно по карбонильной и галоген-
метильной группам, в случае «-нитробензилбромида возможно проведение 
сначала алкилирования, с выделением 2-[(4-нитробензил)тио]-1Я-
бензимидазол-1-амина 18, а затем его конденсации с т-трет-^утил-пара-
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хиноном в присутствии основания, приводящей к [1,3,4]тиадиазоло[3,2-
а]бензимидазол-3(2//)-илу 17 (схема13). 

Схема 13 

a v » " 
NH, 

^ Л г 
Br 

NaOH, E t o n 
а ь 

t-Bu 

а ь 
18 

Ar = 4-NOjC6H4 

Данные 'Н ЯМР спектроскопии продукта 17, полученного согласно схеме 
13, идентичны данным для соединения 17 полученного из 
бензимидазолилимина 4 (схема 12). Кроме того, отсутствует депрессия 
температуры плавления смеси продуктов 17, полученных разными методами. 

2 Синтез 3,4-диг11дро-2Я-|1^,4]т11адиаз11но[3,2-а|бенз11М11дазолов 

При алкилировании //-бензимидазолилиминов 19 л-нитробензилбромидом 
были выделены ациклические Л^-(Я-бензилиден)-2-[(4-нитробензил)тио]-1Я-
бензимидазол-1-имины 20, дальнейшая циклизация которых в присутствии 
сильного основания в отличие от синтеза с ди-шре/я-бутил-ияра-хиноном, 
(схема 12) привела к [1,3,4]тиадиазино[3,2-а]бензимидазолам 21 а-(1 (схема 14). 

Схема 14 

N 
21 a-d Н МеОН 

19,20,21 а:Лг = 4-ClCjII„ R - 4-NO2C5H4; Ь: Лг = Ph, R - 4-NOjCjH, 
с: Ar = 4-BrCjH4, R = 4-NOjCjH4; d : Ar = 4-CH3C6H4, R = 4-NOjC6H4 
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Кроме того, тиадиазины 21 а-с были получены встречным синтезом путем 
циклизации 1-амино-2-[(4-нитробензил)тио]-1Я-имидазола 18 в условиях 
щелочного катализа с замещенными бензальдегидами (схема 15). 

Схема 15 

- А г 

NHj 
18 

Аг' 

NaOH , К ^ ^ 
EtOH NH 

Аг 

Аг* 
21 а-с 

Аг = 4-Ы02СбН„ 21 а:Аг' - 4-С1С5Н4, Ь:Аг' = РЬ, с:Аг' = 4-ВгСбН, 

В спектрах 'Н ЯМР полученных 3,4-дигидро-2Я-[1,3,4]тиадиазино[3,2-
а]бензимидазолов 21 наблюдаются три однопротонных пика: дублеты NH- и 
С(2)Н-групп, а также дублет дублетов С(3)Н-группы 6н 7.13-7.46 м.д., 5.29-5.35 
м.д. и 4.92-5.03 М.Д., соответственно (рис. 3). 

NH 

J С(2)Н С(3)Н 

2.19 t=J 1 0 1 1=1 
Chemical Shift (ppm) 

Рис. 3. 'Н ЯМР спектр соединения 21 с 

Интенсивность и мультиплетность сигналов, а также величина КССВ 
протонов у второго и третьего углеродного атомов составляющая 10 Гц, 
свидетельствуют, что имидазотиадиазины 21 выделяются из реакции в виде 
рацемата с /и/7а//с-расположением заместителей у хиральных углеродных 
центров С(2) и С(3) относительно образующегося тиадиазинового цикла. 
Отсутствие в спектре 'Н ЯМР сигналов даже следовых количеств других 
стереоизомеров позволяет сделать вывод о высокой диастереоселективности 
изучаемой реакции аннелирования гидрированного тиадиазинового цикла к 
производным аминомеркаптоазолов. 

Вариантам циклизации предшествует стадия образования 
соответствующего ациклического бензилтиопроизводного 
бензимидазолилимина с последующей ионизацией под действием основания S-
метиленового звена и нуклеофильной атакой азометинового атома углерода 
образовавшимся карбанионом, приводящей к формированию связи С(2)-С(3) 
тиадиазинового цикла (схема 16). 
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Схема 16 

20 a-d 

-N MeONa 

N ; ^ H - ^ - MeOH 

Л Ô  
Ar -CH, 

MeOH 

-MeONa 

21 a-d 

Подтверждением предлагаемого механизма реакции является тот факт, что 
при отсутствии электроноакцепторной нитрофуппы в бензилтиольном 
фрагменте гетероциклизация в тех же условиях не протекает и реакция 
останавливается на стадии формирования имина. 

Обработка iV-бензимидазолилиминов 19 а,с фенацилбромидами ведет к 
образованию l-R-2-({ 1-арилиденамино-1Я-бензимидазол-2-ил}тио)этанонов 22 
а-с (схема 17), структура которых установлена на основании их спектральных 
данных (15-69%). 

Последующее превращение тиоэфиров 22 а-с в соответствующие 
тиадиазины 23 а-с осуществляется под действием метилата натрия с выходами 
13-40% (схема 17). 

Схема 17 

23 а-с 

19 а : Аг = 4-CIC4H,; с: Аг = 4-BrC¡,H,; 22,23 а: Ar = R = 4-С1СбН,; 
Ь: Аг = 4-ВгС^Н„ R = 4-Ы02СбН^; с: Аг = R = 4 - B r q H j 
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One-pot синтез соединений 23 a-g без выделения ациклических 
предшественников 22 производится взаимодействием иминов 19 с 
фенацилбромидами в присутствии 2 моль метилата натрия (схема 18). 

Схема 18 

1. BrCHjCOR 
SH MeONa/MeOH, Т = гз^С, 15 min 

2. MeONaAleOH, Т = 65"С, lOmin 

19 а,с 23 a-g 

19,23 а: Лг = К = 4-С1СбН,; 23 Ь: Аг = 4-ВГС5Н,, К = 4-Ы02С5Н4; 19,23 с: 
Аг = К = 4-ВгСбН4; 23 (1: Аг = 4-ВгС(,Н4, К = 4-ОСН,СбН4; е: Аг = 4-СН3С6Н4, 
К = 4-ВгСбН4; Г:Аг = РЬ, Я = 4-С1СбН,; g: Аг = РЬ, Я = 4-Ы02СбН4. 

Однако, В отличие от спектров соединений 21, не обнаруживавших даже 
следовых количеств минорных диастереомеров, в некоторых спектрах 'Н ЯМР 
полученных 3,4-дигидро-2Я-[1,3,4]тиадиазино[3,2-а]бензимидазолов 23 
наблюдается удвоение сигналов (рис. 4) в соотношении: 92:8 для а, 80:20 для с 
и g, 62:38 для с1 - что может быть объяснено образованием смеси 
диастереомеров. 

20:80 
С(2)Н 

V V 

20:80 С(3)Н 

SO 7.5 7.0 6.5 6 0 5.5 
Chemical Shift (ppm) 

Рис. 4. 'Н ЯМР спектр соединения 23 с. 

Вицинальные КССВ протонов у второго и третьего углеродного атома 
тиадиазинового цикла соединений 23, находящиеся в интервале от 3.2 до 5.6 
Гц, указывают на то, что данные протоны одновременно располагаются либо в 
псевдоэкваториальном, либо псевдоаксиальном и псевдоэкваториальном 
положениях. 

Наиболее рациональным нам представляется нижеприведенное объяснение 
столь сильного различия в диастереоселективности циклизации внешне 
сходных бензил- и фенацилпроизводных бензимидазолилиминов. Атом 
водорода в положении 2 тиадиазинового цикла соединений 23 соседствует с 
атомом серы и ароильной группой, что делает возможным процесс енолизации 
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(схема 19), приводящий к обращению конфигурации при втором углеродном 
атоме и, следовательно, к образованию смеси днастереомеров 

Схема 19 

ы-
НЫ 8 3 

нм 
« 

Таким образом, внутримолекулярная циклизация активированных 5-бензил-
и ^-фенацилпроизводных бензимидазолилиминов является удобным способом 
аннелирования гидрированного тиадиазщшвого цикла за счет образования 
связи углерод-углерод на заключительной стадии данного превращения. Нами 
обнаружено, что протекание циклизации зависит от подвижности протонов 5-
метиленовой фуппы, в то же время природа заместителей 
бензимидазолиминного фрагмента влияет на данную реакцию незначительно. 

3 Синтез 
а|бензим11дазолов 

спнрановых 3,4-днгидро-2Я-|1^,4|тиадиазино|3,2-

Мы установили, что в условиях щелочного катализа 2-[(4-
нитробензил)тио]-1Я-бензимидазол-1-амин 18 а вступает в реакцию 
циклизации с изатинами 24 а-Г с образованием соответствующих 
спироциклических [1,3,4]тиадиазино[3,2-а]бензимидазолов 25 а-Г (схема 20). 

Схема 20 

КаОН 

МеОН 

25 а-Г 

Таблица 1. 3,4-Дигидро-2Я-[1,3,4]тиадиазино[3,2-а]бензимидазолы 25 

№ Я К' К" Аг Выход (%) 
25 а н н н 4-Ы02СбН4 40 
25 Ь н и Ме 4-Ы02СбН4 68 
25с и и Р 4-Ы02СбН4 50 
25(1 и Ме Ме 4-К02СбН4 70 
25 е Ме Н ОМе 4-N02C6H4 53 
25 Г СНгРЬ н н 4-М02СбН4 91 
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По данным ' и ЯМР спектроскопии на образование шестичленного 
тиадиазинового цикла указывает трансформация двухпротонных синглетов 
амино- и ^-метиленовой групп исходного соединения 18 в два однопротонных 
пика фупп 5СН и NH с 5н 5.48-5.62 и 7.55-7.81, соответственно. В спекре 'Н 
ЯМР соединения 25 Г прохиральная Л^-метиленовая фуппа присутствующая в 
изатиновом фрагменте проявляется в виде АВ-квартета с 5н 4.55-4.91 м.д., что 
свидетельствует о формировании хиральной молекулы (рис. 5.). 

зсн 'сНзРН I 

/ \|; 
1.00 0.99 1.02 

• 

6.5 6.0 СМегтчса! (ррт) 

Рис. 5. 'и ЯМР спектр соединения 25 Г в ВМ80-с1б 

Отсутствие минорных сигналов в спектрах 'Н ЯМР соединений 25, их 
однозначное соответствие ожидаемой структуре указывает на то, что 
спироциклические тиадиазины 25 с двумя хиральными центрами в структуре 
представляют собой рацемат одной из двух возможных пар энантиомеров (путь 
А или В), а не смесь из четырех возможных диастереомеров (схема 21). 

Схема 21 

Аг = 4-Ы02СбН, 

Строение соединения 25 Г подтверждено методом РСА (рис. 6). Продукт 25 
Г в кристаллическом состоянии представляет собой рацемическую смесь 
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молекул с S, S H R, R конфигурациями обоих асимметрических углеродных 
атомов тиадиазинового цикла. На рис. 6 показано строение соединения 25 f с Л-
конфигурацией обоих стереогенных атомов углерода С(2) и С(3)^. 

£1311 0(201 

N 0 , 

Рис. 6. Молекулярная структура соединения 25 Г 

Следует отметить, что при замене в 2-[(4-нитробензил)тио]-1Я-
бензимидазол-1-амине 18 а я-нитробензильного заместителя на бензильный 
реакция конденсации с изатинами 24 не осуществляется как при длительном 
кипячении их в спирте в присутствии основания, так и при проведении синтеза 
в ледяной уксусной кислоте. Таким образом, наличие электроноакцепторного 
заместителя в бензилтиольном фрагменте, влияющего на подвижность 5-
мегиленовых протонов, и присутствие основания в реакционной смеси 
являются определяющими условиями протекания циклизации. 

4 Синтез гидроксииндеио|1,3,4|тиадиазпнов и [1,4]тиазипов. 

1-Амино-1Я-бензимидазол-2-тиол 6 взаимодействует с нингидрином при 
кипячении в спирте в условиях кислотного катализа, давая 6а-
гидроксииндено[Г,2':5,6][1,3,4]тиадиазино[3,2-а]бензимидазол-7(6аЯ)-он 26, с 
выходом 54% (схема 22). 

N ^ S H 
H , N ^ 

Схема 22 

о н EtOH. н а 

он 

' РСА выполнен в ИНЭОС РАН. При описании структур по данным РСА приводится кристаллофафическая 
нумерация атомов 
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4-Амино-5-Я-4Я-1,2,4-триазол-3-тиолы 27 а,Ь также вступают в реакцию с 
нингидрином в тех же условиях. Таким путем синтезированы Юа-гидрокси-З-
Я-индено [ 1,2-е] [ 1,2,4]триазоло[3,4-6] [ 1,3,4]тиадиазин-10(1 Оа//)-оны 28 а-Ь 
(схема 23). Структура синтезированных соединений была установлена на 
основании спектров 'Н ЯМР. 

5Н 

27 а-Ь 

Схема 23 

о н ЕЮН, НС1 
ОН 

27,28 а : К = РЬ, Ь: К = 2-Ри 

Схожим образом нами был выделен с хорошим выходом (51%) 10а-
гидроксибензо[1,2-е][1,4]тиазин-11(10аЯ)-он 29, являющийся продуктом 
реакции о-меркаптоанилина и нингидрина (схема 24). 

5Н 

ЫН, 

Схема 24 

о н ЕЮН, НС1 
ОН 

Предполагаемый механизм описанных реакций включает в себя: 
протонирование одной из гидроксильных групп нингидрина, что приводит к 
формированию хорошей уходящей группы - воды; после ее элиминирования 
образуется карбокатион. Более сильная нуклеофильная меркаптогруппа атакует 
его, давая интермедиат А; результатом последующей внутримолекулярной 
конденсации аминогуппы по карбонильному атому углерода и переноса 
протона является продукт В, который стабилизируется отщепляя молекулу 
воды и превращаясь в соединение С (схема 25). 
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Схема 25 

I" -н.о 
С—он 

л о 

он, 

с 

5 Биологическая активность некоторых синтезированных 
производных 

Ряд синтезированных нами соединений был исследован ФГБУ НИИ 
ГРИППА Минздравсоцразвития РФ. В лаборатории молекулярных основ 
химиотерапии вирусных инфекций под руководством к.б.н. Зарубаева В.В. 
была выявлена их активность против вируса гриппа А/Р11/8/34 (НШ1). 
Полученные результаты представлены в таблице. 2 

Таблица 2. Показатели противовирусной активности 

№ 

Показатели биологической 
активности 

№ 

мкг/мл мкг/мл 
81 

25 Ь 390 46 8.4 
25 с 1000 198 5.1 
23 а 1000 193 5.1 
25 Г 1000 380 2.6 
12 с 926 560 2.3 
25 а 260 250 1.1 

Где СТВго - 50% цитотоксическая доза - концентрация препарата, 
убивающая половину клеток; 

ЕОго- 50% эффективная доза - концентрация, убивающая половину вируса; 
81 - индекс селективности - отношение первого ко второму, показатель 

избирательности препарата в отношении вируса. 
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ВЫВОДЫ 

¡.Разработан общий метод аннелирования тиадиазольного кольца к 
азотистым гетероциклам, заключающийся в реакции внутримолекулярной 
циклизации бензилтио- и фенацилтиопроизводных бензимидазолилиминов и 
имидазолилиминов. 

2. Доказано, что формирование пятичленного цикла при алкилировании 
фенацилгалогенидами о-индотиофенола, о-индоанилина, имидазолил- и 
бензимидазолилиминов не зависит от природы конденсированной системы. 

3. Установлено, что определяющим фактором формирования 
тиадиазольного цикла является ароматизация циклогексадиенонового 
фрагмента 8-метиленпроизводных имидазолил- и бензимидазолилиминов. 

4. Найден общий метод синтеза широкого спектра неизвестных ранее 
производных 3,4-дигидро-2Я-[1,3,4]тиадиазино[3,2-а]бензимидазолов, 
основанный на образовании тиадиазинового цикла за счет формирования связи 
углерод - углерод на завершающей стадии циклизации. Выявлена значительная 
зависимость протекания циклизации от подвижности протонов ¿'-метиленовой 
группы, и незначительное влияние природы заместителей иминного фрагмента. 

5. Показано, что реакция аннелирования тетрагидротиадиазинового цикла 
является удобным подходом к получению спирановых 
бензимидазолотиадиазинов. Выявлена высокая диастереоселективность 
процесса внутримолекулярной циклизации. 
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