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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы. Терпены представляют собой один из наиболее 
интересных и перспективных классов природных соединений благодаря богатым 
синтетическим возможностям углеводородов этого ряда. Химические свойства 
монотерпенов и их производных определяются набором присутствующих в них 
функциональных групп, а также склонностью к перегруппировкам, свойственным в 
большей степени бициклическим монотерпеноидам. 

С другой стороны, гетероциклические соединения считаются одними из 
наиболее практически важных классов органических соединений. И терпены, и 
гетероциклические соединения широко распространены в живой природе и находят 
применение в различных областях человеческой деятельности, особенно в 
медицине. В связи с этим объединение двух фармакофорных фрагментхзв -
терпенового скелета и гетероциклической функции через такой биогенный элемент 
как сера или селен, может привести к соединениям с новыми практически 
полезными свойствами. 

В связи с этим, нам представлялось интересным разработать общий подход 
к введению сульфидной(селенидной) функции в молекулы моно- и бициклических 
монотерпенов с использованием реакций гетаренсульфеннл-
(селенил)хлорирования, изучить особенности протекания реакций, исследовать 
биологическую активность полученных соединений. 

Целью работы явилась разработка методов синтеза серо-, селен- и 
азотсодержащих терпеноидов реакциями гетаренсульфенил(селенил)хлорирования 
монотерпенов и выявление биологической активности полученных соединений. 

В рамках поставленной цели решались следующие задачи: 
• изучение реакции моно- и бициклических монотерпеноидов ((-)-Р-пинена, 

(+)-камфена, (+)3-карена, (+)-лимонена и (+)-карвона) с гетероциклическими 
сульфенилхлоридами (2-бензотиазол-, 4,6-диметил-2-пиримидин- и 3-
метоксикарбонил-2-пиридинсуль-феншш1оридами); 

• разработка методов синтеза селенсодержащих терпеноидов реакциями 
монотерпенов с 2-пиридинселенилхлоридом; 

• выявление антимикотической активности полученных соединений. 
Научная новизна и практическая значимость работы. Впервые изучены 

реакции моно- и бициклических монотерпенов с гетаренсульфенилхлоридами -
производными бензотиазола, пиридина, пиримидина. Показано, что реакции 
сульфенилхлорирования являются удобным методом введения фармакофорных 
гетероциклических фрагментов в молекулы бициклических монотерпенов (р-
пинена, камфена, 3-карена) без перегруппировки исходной структуры молекулы. 

Автор выражает благодарность к,х.н. В.А. Старцевой, пршшмавшей участие в 
руководстве данной работой. 



Установлено, что в ходе внутримолекулярной циклизации р-хлорсульфидов 
- продуктов 1,2-присоединения З-метоксикарбонил-2-пиридинсульфенилхлорида 
по двойной связи терпенов происходит формирование новых гетероциклических 
систем. Показано, что реакции гетаренсульфенилхлорирования моноциклических 
монотерпенов (лимонен, карвон) протекают хемо- селективно с участием экзо- или 
эийоциклической связи в зависимости от структуры сульфенилхлорида. Впервые 
проведены реакции гетаренсеяенилхлорирования соединений терпенового ряда. 

Испытания на противогрибковую активность позволили выявить 
гетероциклические фрагменты, ответственные за повышение или снижение 
противогрибковой активности исходных терпенов. Вьывлена избирательная 
противогрибковая активность некоторЕлх с о е д и н е н и й в отношении грибов Candida 
Parapsilosis. 

Апробация работы. Основные результаты диссертации докладывались на: 
Всероссийской конференции с элементами научной школы для молодежи 
«Актуальные проблемы органической химии» (Казань, 2010); VII Всероссийской 
конференции молодых ученых с международным участием «Современные 
проблемы теоретической и экспериментальной химии» (Саратов, 2010); X научной 
конференции молодых ученых, аспирантов и студентов научно-образовательного 
центра Казанского (Приволжского) федерального университета «Материалы и 
технологии XXI века» (Казань,2011); Международном молодежном научном 
форуме «Ломоносов-201Ь> (Москва, 2011); VI Всероссийской научно-практической 
конференции «Молодые ученые в медицине» (Казань, 2011); III региональной 
научно-практической конференции с международным участием «Синтез и 
перспективы использования новых биологически активных соединений» (Казань, 
2011). 

Личный вклад автора. Автор принимал участие в постановке цели и задач 
исследования, проведении экспериментов, обработке и интерпретации полученных 
результатов, формулировке выводов, написании и оформлении статей. 

Публикации. Основные результаты работы изложены в 3-х статьях, 
опубликованных в журналах, рекомендованных для размещения материалов 
диссертаций, и тезисах 8 докладов на конференциях различного уровня. 

Объем и структура работы. Диссертационная работа изложена на 145 
страницах, содержит 4 таблицы, 69 схем, 30 рисунков и список цитируемой 
литературы из 176 наименований. 

В обзоре литературы, приведенном в первой главе, представлены данные по 
реакциям (-)-р-пинена (1), (+)-камфена (2), (+)-3-карена (3), (+)-лимонена (4) и (+)-
карвона (S) с злектрофильными реагентами. Вторая глава, представляющая собой 
обсуждение результатов собственных исследований, посвящена синтезу новых 
серо-, селен- и азотсодержащих терпеноидов реакциями 
гетаренсульфенил(селенил)хлорирования монотерпенов, изучению особенностей 
реакций, а также анализу результатов биологических испьгганий. Третья глава 
содержит описание экспериментальной части работы. 

Диссертационная работа выполнена на кафедре общей и органической 
химии ГБОУ ВПО «Казанский государственный медицинский университет» 
(КГМУ) Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации. 
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Автор выражает глубокую признательность научному руководителю 
заведующей кафедрой общей и органической химии КГМУ д.х.н., профессору 
Никитиной Л.Е. за всестороннюю помощь, понимание и поддержку; ст. 
преподавателю кафедры общей и органической химии КГМУ к.х.н. Старцевой В.А. 
за помощь при выполнении работы, с.н.с. Гнездилову О.И. за измерение спектров 
ЯМР; Глушко Н.И., к.б.н. Лисовской С.А. за исследование антимикотической 
активности полученных соединений, а также сотрудниками кафедры общей и 
неорганической химии Нижегородского государственного технического 
университета им. P.E. Алексеева за предоставление исходных соединений. 

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке гранта РФФИофи 
(№04-04-97511). 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
1. (-)-р-Пи11ен в реакциях гетарепсульфеиил- и селеиилхлорирования 

С целью изучения синтетических возможностей бициклических 
монотерпенов в реакциях сульфенилхлорирования, выявления особенностей 
протекания реакций, нами был исспедован один из наиболее доступных и 
лабильных терпенов - (-)-р-пинен 1. Сульфенилхлориды были получены нами по 
известной методике из соответствующих дисульфидов. 

Нами были изучены реакции (-)-р-пинена с сульфенилхлоридами (6-8) и 
селенилхлоридом (9). Реакции проводились при комнатной температуре в среде 
хлористого метилена, в условиях эквимолярного соотношения реагентов. 
Установлено, что взаимодействие 4,6-диметил-2-пиримидин- (6) и 2-бензотиазол-
сульфенилхлорида (7) с (-)-р-пиненом 1 протекает с образованием единственного 
продукта присоединения-отщепления (10Д1) в обоих случаях, с выходом после 
хроматографирования на колонке 57% и 70%, соответственно (Схема 1). 

СХЕМА 1 
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в спектре ЯМР 'Н соединения (11) имеется мультиплет протона 

эндоциклической двойной связи в области 5.65 м.д., сигналы протонов 
гетарильного фрагмента резонируют в двух дублетов и двух триплетов (7.27 м.д.. 



7.40 м л , 7.74 М.Д., 7.85 м.д.). Протоны метиленовой группы при атоме С'" 
резонируют в области 3.97 мд. в виде синглета (Рис. 1). 
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И»"(П) Рис.1 Спектр ЯМР 'Н (400 МГц, СВС1^ соединения (11). 

В спектре ЯМР '̂ С соединения (11) имеются сигналы атомов углерода 
эндоциклической двойной связи в области 122.3 м.д. (С') и 141.8 м.д. (С?). 
Аналогичные сигналы имеются в спектрах ЯМР 'Н и "С соединения (10). Данные 
ЯМР "С-'Н НЕТСОК соединения (11) полностью подтверждают его структуру. 

По-видимому, на первой стадии реакции образуется продукт присоединения 
в соответствии с расширенным правилом Марковникова, который далее 
претерпевает дегидрогалогенирование с образованием продуктов пиненовой 
структуры. Образование на первой стадии аддуктов в соответствии с правилом 
Марковникова вполне согласуется с действием стерического фактора, в частности, 
известно, что в случае присоединения тиолов в присутствии мягких кислот Льюиса 
образуются продукты с сульфидной фуппой при атоме С'". 

На основании данных хромато-масс спектрометрии и ЯМР спектроскопии 
было установлено, что реакция (-)-р-пинена (1) с З-метоксикарбонил-2-
пиридинсульфенилхлоридом (8) завершилась образованием смеси двух продуктов 
(12,13) в соотношении 1:3, где соединение (12) является продукгом присоединения 
сульфенилхлорида по двойной связи в соответствии с правилом Марковникова, а 
соединение (13) — продуктом его последующей циклизации. 

В результате реакции можно было ожидать образования адцуктов по 
правилу Марковникова (12) и (13) или против него (структуры 12" или 13') (Схема 
2). 
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Основным отличием в спектре ЯМР "С DEPT структур (12) и (12') должен 
быть химический сдвиг сигналов атома С ,̂ тогда как для структур (13) и (13'), 
наиболее характерными будут отличия в сигналах протонов -С'°Н2- фрагмента в 
спектрах ЯМР 'Н. Так, в спектре ЯМР " с DEPT соединения (12) сигнал атюма С^ 
наблюдается в области 70.42 м.д, а в структуре (12') он наблюдался бы в области 
50-55 М.Д.. В спектре ЯМР 'Н соединения (13) сигнал протонов -С'^Нг- фрагмента 
наблюдается в области 3.7 м.д., тогда как в гипотетической структуре (13') сигналы 
соответствующих протонов проявлялись бы в области 4.5-5.5 м.д. 

Об образовании продукта циклизации (13) свидетельствует наличие в 
спектре ЯМР 'Н сигналов протонов пиридинового фрагмента в области 8.18 м.д., 
8.74 М.Д. и 10.26 мл., расположенных в значительно более слабых полях по 
сравнению с аналогичньпии сигналами протонов продукта присоединения (12) (7.08 
м.д.,8.19 М.Д., 8.45 м.д.). 

Очевидно, что заметное влияние на способность Р-хлорсульфндов к 
внутримолекулярной циклизации оказьгаают структурные особенности 
сульфенильного фрагмента. Именно аддукт с З-метоксикарбонил-2-
пиридинсульфенилхлоридом подвергается частичной циклизации, тогда как 
аддукты с другими сульфенилхлоридами остаются стабильными, что можно 
объяснить более высокой нуклеофильносгью атома азота пиридинового цикла в 3-
метоксикарбонил-2-пиридинсульфенилхлориде. 

Наряду с реакциями сульфенилхлорирования (-)-р-пинена нами была 
изучена его реакция с 2-пиридинселенилхлоридом. Следует подчеркнуть, что в 
литературе отсутствуют данные о селенилхлорировании терпенов. Анализ данных 
ЯМР 'Н, ЯМР "C-DEPT и HETCOR показал наличие в составе соединения (14) 
эндоциклической двойной связи (в ЯМР 'Н спектре имеется синглет протона Н' в 
области 5.55 м.д., а в спектре ЯМР "C-DEPT - сигналы двух углеродных атомов 
кратной связи в области 120 м.д. (С^) и 156 мд. (С^)), сигналов протонов 
пиридинового фрагмента, а также гем-диметильной группы. Соответствующие 
кросс-пики наблюдаются в спектре гетероядерной корреляции (Рис. 2). 
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Рис. 2 Фрагмент ЯМР НЕТСОК спектра соединения (14). 

2. (+)-Камфен в реакциях гетаренсульфенил- и селеиилхлорирования 
В продолжение исследования особенностей химического поведения 

бициклических монотерпенов в реакциях сульфенил- и селеиилхлорирования нами 
был изучен еще один представитель этого класса - (+)-камфен (2). 

СХЕМА 3 

" ^ " к а 

О - с с с н . 

Взаимодействие (+)-камфена (2) с 2-бензотиазолсульфенилхлоридом 
привело к образованию смеси трех продуктов: двум непредельным соединениям, 



являющихся Е- и 2-изомерами (17) и (18) и продукту присоединения 
сульфенилхлорида к (+)-камфену в соответствии с правилом Марковникова (19) (в 
соответствии с данными хромато-масс спектрометрии соотношение продуктов 
-5:1:1, соответственно) (Схема 3). 

В хромато-масс спектре присутствуют три пика с близкими временами 
удерживания с т/г 301 [М^], причем два изомера (17, 18) имеют идентичную 
картину фрагментации, а третий пик с т/г 301 соответствует соединению (19) [М^-
НС1]. Отнесение линий в спектре ПМР к геометрическим изомерам (17) и (18) бьшо 
проведено на основании литературных данных. Преобладающему стереоизомеру 
(17) в спектре ПМР принадлежит синглет олефинового протона в области 5.98 м.д., 
Минорному стереоизомеру (18) - синглет олефинового протона в области 6.27 м.д.. 

Спектры ЯМР " с и НЕТСОК соединений (17, 18, 19) соответствуют 
предложенным структурам. 

Продуктом реакции (+)-камфена (2) с 4,6-диметил-2-
пиримидинсульфенилхлоридом явилось соединение, представляющее собой смесь 
2 (15) и Е (16) изомеров в соотношении -9:1. Вывод об образовании продукта 
присоединения-отщепления в виде смеси Ъ- и Е-изомеров был сделан на основании 
данных спектров ЯМР 'Н, ''С, НЕТСОК (Рис 3). Преобладающему г-изомеру (15) в 
ПМР спектре принадлежит синглет олефинового протона в области 6.75 м.д., 
минорному Е-изомеру (16) - синглет олефинового протона в области 6.35 м.д.. 

Т 11 [ 1111111111111111111111111111 
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Рис. 3 Фрагмент ЯМР НЕТСОК спектра продукта реакции (+)-качфена с 
4,6-диметил-2-пиримидинсульфенилхлоридом (15,16) 

Интересен тот факт, что реакция (+)-камфена (2) с З-метоксикарбонил-2-
пиридинсульфенилхлоридом завершилась образованием исключительно про^^кта 
внутримолекулярной циклизации (20). Об этом свидетельствуют данные спектра 
ЯМР 'Н, в котором сигналы протонов гетероциклического фрагмента находятся в 
области, типичной для продукта циклизации (8.21 м.д., 8.73 м.д., 9.79 м.д.). Как уже 
отмечалось, подобные продукты являются «характерными» для данного 
сульфенилхлорида и бьши ранее описаны в литературе, кроме того, аналогичный 
продукт (13) бьш получен нами в реакции З-метоксикарбонил-2-
пиридинсульфенилхлорида с (-)-р-пиненом (1). 



На следующем этапе работы нами впервые была проведена реакция 
селенилхлорирования (+)-камфена (2) с использованием 2-пиридинселенилхлорида, 
которая привела к образованию соединения (21) с выходом 67%. 

Следует подчеркнуть, что в отличие от реакций сульфенилхлорирования 
камфена в данном случае образовался единственный изомер (сигнал олефинового 
протона в ПМР спектре находится в области 6.18 м.д.), однако приписать 
соединению (21) 2- или Е- конфигурацию на данном этапе не представляется 
возможным, так как в литературе отсутствуют данные по химическим сдвигам 
протона для Е- и г-изомеров камфеновых производных с селенсодержащими 
функциональными группами. Исходя из соображений пространственного плана 
можно предположить, что соединение (21) является стерически более выгодным Е-
изомером, но для подобного утверждения необходимо накопление спектральных 
данных по серии реакций с селенсодержащими реагентами. 

3. (+)-3-Карей в реакщ1$а гетаренсульфенил- и селенилхлорирования 
Следующим этапом нашей работы стало изучение реакционной способности 

еще одного бициклического монотерпена - 3-карена в реакциях 
гетаренсульфенил(селенил)хлорирования. В соответствии с данными хромато-масс 
спектрометрии взаимодействие (+)-3-карена (3) с 2-
бензотиазолсульфенилхлоридом привело к образованию смеси трех продуктов в 
соотношении 10:7:4 (22:23:24) (Схема 4). 

СХЕМА 4 

К : 0 
В спектре ЯМР 'Н продуктов реакций (22-24) имеются сигналы 

циклопропановых протонов в области 0.65 м.д. и 0.77 м.д., что свидетельствует о 
сохранении карановой структуры молекулы. Отнесение линий в спектре ПМР к 
отдельным изомерам (22,23) было произведено на основании спектров ЯМР 'Н 
изомерных 2-карена и 3-карена, из которых видно, что сигнал протона 
эндоциклической двойной связи 2-карена расположен в более слабых полях (5.55 
М.Д.) и имеет вид мультиплета, по сравнению с аналогичным сигналом для 3-
карена, в котором сигнал соответствующего протона имеет вид уширенного 

10 



синглета в области 5.23 м.ц.. С данными ЯМР 'Н спектра соединений (22-24) 
коррелируют данные спектров ЯМР "С-ОЕРТ и НЕТСОЯ. 

В реакции 3-карена (3) с 2-пиридинселенилхлоридом имеет место 
образование двух продуктов в соотношении 3:1 (25, 26), выделенных колоночной 
хроматографией на силикагеле с суммарным выходом 76% (Схема 4). В ЯМР 'Н 
спектре продуктов реакции (25, 26) имеется синглег, соответствующий протонам 
эндоциклической двойной связи (5.62 м.д.), дублет протонов экзоциклической 
двойной связи (5.18 м.д.), синглет протона -СН(5еНе1)- фрагмента (4.47 м.д.), 
уширенный синглет -З-СНг- фрагмента (3.85 м.д.). В спектрах ЯМР "С - ОЕРТ и 
НЕТСОК имеются сигналы всех углеродных атомов и кросс-пики, 
соответствующие предложенным структурам. 

Таким образом, реакции сулы^енил- и селеншшюрирования (+)-3-карена 
протекают с сохранением исходной структуры молекулы и приводят к 
образованию непредельных производньк каранового ряда. 

4. (+)-Лимонен в реакциях гетаренсульфенил- и селеиилхлорирования 
Анализ литературных данных по реакциям лимонена с электрофильными 

реагентами показывает, что относительная реакционная способность двойных 
связей лимонена находится в прямой зависимости от природы злектрофильного 
агента. В связи с многообразием направлений присоединения электрофильных 
реагентов к лимоиену, а также с учетом склонности продуктов 
гетаренсульфенилхлорирования к внутримолекулярной циклизации, можно бьио 
ожидать различных путей протекания реакций 
гетаренсульфенил(селенил)хлоридов с этим моноциклическим терпеном. 
Реакция (+)-лимонена (4) с 2-бензотиазолсульфенилхлоридом (7) завершилась 
образованием продукта присоединения по экзоциклической двойной связи (+)-
лимонена в соотвегствии с расширенным правилом Марковникова (28) (Схема 5^ 

СХЕМА 5 
НзСООС̂  

11 



Выход продукта реакции составил 60% после выделения его методом 
колоночной хроматографии на силикагеле. В хромато-масс спектре соединения (28) 
имеется пик с m/z 301 [NT-HCI]. Отсутствие сигнала протонов кратной связи в 
области 4.8 м.д. свидетельствует о прохождении реакции по экзоциклической 
двойной связи (+)-лимонена. Вывод об образовании продукта присоединения в 
соответствии с расширенным правилом Марковникова бьш сделан на основании 
данных ЯМР " с спектра. 

Необходимо подчеркнуть, что проведение реакции (+)-лимонена с избытком 
2-бензотиазолсульфенилхлорида также завершилось образованием исключительно 
моно-аддукта с участием стерически наиболее доступной экзоциклической двойной 
связи (28). В плане региоселективности присоединения оба фактора, стерический и 
электронный, действуют в данном случае согласованно. 

Интересен тот факт, что в отличие от предыдущей реакции взаимодействие 
(+)-лимонена с З-метоксикарбонил-2-пиридинсульфенилхлоридом завершилось 
образованием исключительно продукта присоединения по эндоциклической 
двойной связи (+)-лимонена в соответствии с расширенным правилом 
Марковникова (27) (Схема 5). 

В хромато-масс спектре аддукта (27) имеется пик с m/z 303 [М -̂НС1]. В 
спектре ЯМР 'Н соединения (27) имеются сигналы протонов -ОСНз группы в 
области 3.93 м.д. и сигнал двух тфотонов экзоциклической двойной связи в виде 
дублета (4.82 м.д.). Сигнал метинового протона при атоме С^ имеет вид дублета 
дублетов с КССВ 3.9 (ее) Гц и 6.3 (ае) Гц в области 4.47 м.д., что свидетельствует о 
его экваториальном расположении (Рис. 4). Таким образом, сульфопиридиновый 
фрагмент имеет аксиальное расположение. 

Рис. 4 Фрагмент спектра ЯМР 'Н(400 МГц, CDCl¡) соединения (27) 
Различия в результатах реакций лимонена с 2-бензотиазол- и 3-

метоксикарбонил-2-пиридинсульфенилхлоридами можно объяснить большей 
нуклеофильносгью эндоциклической связи лимонена по сравнению с 
экзоциклической связью, в связи с чем З-метоксикарбонил-2-

12 



пиридинсульфенилхлорид, содержащий в своем составе сильную акцепторную 
группу, взаимодействует с эндоциклической кратной связью лимонена. 

Следует отметить, что в данной реакции не было зафиксировано 
образования продукта циклизации, характерного для З-метоксикарбоннл-2-
пиридинсульфенилхлорида. 

Следующим этапом исследования явилась реакция (+)-лимонена (4) с 
4,б-диметил-2-пиримидинсульфенилхлоридом, которая, по данным хромато-масс 
спектрометрии, отличается отсутствием хемоселективности и приводит к 
образованию смеси трех соединений (29,30,31) в соотношении ~10:3:2. 

На основании значений КССВ для протона при С^ соединения (29) был 
сделан вывод об аксиальном расположении сульфопиримидинового фрагмента. 

Соединению (31) в спектре ЯМР 'Н соответствуют сигналы протонов -S-
СНг- фрагмента (3.82 мд.), протона эндоциклической двойной связи (5.37 м.д.). 
Вывод о прохождении реакции присоединения в соответствии с расширенным 
правилом Марковникова бьш сделан на основании данных спектра ЯМР "С DEPT. 

Строение соединения (30) также бьшо установлено на основании данных 
ЯМР спектров. Так, в спектре ЯМР 'Н имеются характеристические сигналы 
протонов -SCH2- фрагмента в виде мультиплета (3.98 м.д.), дублет протонов 
экзоциклической двойной связи (5.02 м.д.), мультиплет протона эндоциклической 
двойной связи (5.37 м.д.). 

Различие в хемоселективности реакций (+)-лимонена с 
2-бензотиазолсульфенилхлоридом и З-метоксикарбонил-2-пирндин-
сульфенилхлоридом, по-видимому, обусловлено как электронным, так и 
пространственным факторами. Так, более объемный 
2-бензотиазолсульфенилхлорид присоединяется по стерически наиболее доступной 
экзоциклической двойной связи терпена, тогда как более электрофильный 3-
метоксикарбонил-2-пиридинсульфенилхлорид взаимодействует с более 
нуклеофильной эндоциклической двойной связью молекулы. Можно 
предположить, что в реакции лимонена с 
4,6-диметил-2-пиримидинсульфенилхлоридом влияние обоих факторов 
уравновешивается, и становится возможным прохождение реакции как по более 
электрофильному, так и по стерически более доступному центру молекулы. При 
этом ни в одной из реакций не бьшо отмечено образования продуктов 
гетероциклизации или вовлечения во взаимодействие обеих кратных связей. 

5. (+)-Карвон в реакциях гетаренсульфенил- и селенилхлорирования 
Как известно, карвон является исходным соединением для синтеза многих 

биологически активных соединений. Наличие в карвоне трех реакционных центров, 
способных принимать участие во взаимодействии с электрофильньпми реагентами, 
создает определенные трудности в прогнозировании результатов реакций этого 
монотерпена с реагентами различной природы. 

Реакция (+)-карвона (5) с З-метоксикарбонил-2-
пиридинсульфенилхлоридом, проводившаяся как при эквимолярном соотношении 
реагентов, так и с избытком последнего, завершилась образованием продукта 
присоединения по экзоциклической связи в соответствии с расширенным правилом 
Марковникова (34) с выходом 65% (Схема 6). 
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СХЕМА 6 

Проба Бельштейиа показала наличие в составе продукта (34) атома хлора. В 
спектре ЯМР 'Н продукта реакции (34) содержится уширенный синглет протона 
эндоциклической кратной связи (6.69 м.д.), сигналы магнитно неэквивалентных 
протонов -З-СНг- в виде двух отдельных дублетов дублетов (3.88 м.д., ^н-юон-
5=15.78 Гц, ^̂ 'н.1о«н-1ор=13.8 Гц, 4.07м.д., ^н.1орн-5=7.86 Гц, •̂ Ун-10«н-10(г=13.8 Гц). 
Сигнал атома углерода С' в ЯМР "С спектре расположен в области 75.18 м.д., что 
свидетельствует о наличии при нем атома хлора. 
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Риа 5 Спектр ЯМР НЕГСОК соединения (34) 
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Кроме того, с целью получения продукта циклизации данная реакция была 
проведена также в системе перхлорат лития/нитрометан, так как перхлорат лития 
является стимулятором полярного циклоприсоединения 
гетаренсульфенилхлоридов по кратным связям. Однако и в этом случае 
образования продукта циклизации зафиксировано не было. 

Реакции (+)-карвона (5) с 2-бензотиазол- и 4,6-диметил-2-
пиримидинсульфенилхлоридами привели к образованию двух региоизомеров с 
преобладанием продукта присоединения в соответствии с расширенным правилом 
Марковникова - в первом случае соотношение составило -8:1(32, 33), во втором 
-6:1 (35, 36) (Схема 6). Продукты (32, 33) и (35, 36) были выделены колоночной 
хроматографией на силикагеле и охарактеризованы методами ЯМР спектроскопии 
в виде смеси изомеров. Отнесение сигналов к каждому из изомеров было сделано 
на основании данных спектров ЯМР "С и НЕТСОК (Рис.7). 

Преобладающему изомеру (35) в спектре ЯМР 'Н принадлежит синглет 
протона эндоциклической двойной связи (6.71 м.д.), мультиплет протонов -З-СИг-
фрагмента (3.99 м,д.), минорному изомеру (36) - синглет протона эндоциклической 
двойной связи (6.93 м.д.), дублет дублетов протонов -СНг-С! фрагмента (3.44 м.д., 
•'̂ н-юаЛ! н-5 =15.78 Гц, ^н.10ан-10|}=11.2 Гц (Рис. 6). В спектре ЯМР "С соединению 
(35) соответствует сигнал атома углерода С' в области 74.2 м.д., что 
свидетельствует о наличии при этом атоме углерода атома хлора. 
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Рис. 6 Фрагмент ЯМР 'Н спектра реакционной смеси взаимодействия (+)-карвона 
с 2-бензотиазолсульфенилхлорид(зм (400 МГц, CDCI3) 
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Рис. 7 фрагмент ЯМР HETCOR спектра реакционной смеси взаимодействия (+)-
карвона с 2-бензотиазолсульфенилхлоридом 

Аналогичные сигналы имееются в ЯМР спектрах соединений (32,33). 
Реакция (+)-карвона (5) с 4,6-диметш1-2-пиримидинсульфенилхлоридом 

была также проведена в системе ншрометан/перхлорат лития. Проба Бельштейна 
показала отсутствие атома хлора в составе продукта реакции. На основании 
спектральных данньк, нами был сделан вывод об образовании в реакции (+)-
карвона с 4,6-диметил-2-пиримидинсульфенилхлоридом (система 
нитрометан/перхлорат лития) единственного продукта присоединения-отщепления 
(38) (Схема 7). 

СХЕМА 7 

+ eis—^ ^S LiCro«/CH3NOi.25<-C 

Так, в ЯМР 'Н спектре аддукта (38) имеются сигналы протонов двух 
двойных связей в областях, характерных для (+)-карвона (4.77 м.д. - дублет, 6.76 
М.Д. - уширенный синглет), а также мультиплет -З-СНг- фрагмента в области 3.93 
мл. (Рис. 8). 
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Рис. 8 Фрагмент ЯМР 'Н спектра (400 МГц, соединенш (38) 
Взаимодействие (+)-карвона с 2-пиридинселенихлоридом привело к 

образованию единственного продукга присоединения селенилхлорида по 
экзоциклической двойной связи (+)-карвона в соответствии с расширенным 
правилом Марковникова, о чем однозначно свидетельствуют спектральные данные 
соединения (37) (Схема 6). 

Таким образом, из всех исследованных терпенов карвон оказался 
субстратом, сульфенил(селенил)хлорирование которого отличается высокой хемо-
и региоселективностью при наличии нескольких реакционных центров. Это 
позволяет считать карвон одним из наиболее перспективных терпенов в плане 
дальнейшего изучения реакций сульфенил(селенил)хлорирОЕания с целью 
получения индивидуальных соединений с потенциальной биологической 
активностью. 

6 Исследование биологической активности некоторых полученных 
соединений. 

Ранее в лаборатории грибов и аллергенов Казанского НИИЭМ 
Роспотребнадзора было изучено противогрибковое действие серии 
серосодержащих монотерпеноидов, синтезированных в нашей лаборатории, с 
целью установления взаимосвязи между структурой соединения и его 
противогрибковыми свойствами. 

В продолжение наших исследований нами было изучено противогрибковое 
действие соединений, полученных в данной работе. Исследования 
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противогрибковой активности соединений проводили аппликационным диско-
диффузионным методом на модифицированном агаре Сабуро. 

В данном исследовании для проведения биоиспьгганий использовали 
штаммы, поддерживаемые в коллекции Казанского НИИЭМ: Aspergillus niger ВКМ 
F-412, Aspergillus fumigatus ВКМ F-219, Pénicillium tardum ВКМ F-263, Pénicillium 
chrysogemm BKM F-347, Candida albicans Y-4, a также штаммы дрожжеподобных 
грибов и дерматомицетов, вьщеленные от больных микозами кожи и слизистых: 
Candida albicans 228, Candida parapsilosis, Candida kruzei, Rhodotonda rubra, 
Epidermophyton floccosum. 

Показано, что некоторые из протестированных нами соединений (11, 28) 
обладают избирательной активностью в отношении Candida parapsilosis. Самым 
активным из изученных соединений является продукт реакции р-пинена с 3-
метоксикарбонил-2-пиридинсульфенилхлоридом, проявивший против Candida 
parapsilosis высокую, а в отношении Penicillum chrisogenum и Aspergillus fumigatus 
умеренную активность. 

ВЫВОДЫ 
1. Установлено, что реакции бициклических монотерпенов р-пинена, 

камфена и 3-карена с 2-бензотиазол- и 4,6-диметил-2-
пиримидинсульфенилхлоридами протекают с сохранением исходной 
структуры молекул с образованием продуктов присоединения-отщепления. 

2. Найдено, что реакции гетаренсульфенилхлорирования 
моноциклических монотерпенов лимонена и карвона протекают хемо-
селективио с участием экзо- или эндоциклической связи в зависимости от 
структуры сульфенилхлорида. 

3. Показано, что особенностью реакций присоединения 3-
метокснкарбонил-2-пиридинсульфеншш1орида по двойной связи 
монотерпенов является последующая внутримолекулярная циклизация 
продуктов с образованием новых гетероциклических систем. 

4. Предложен удобный метод введения селенсодержащих 
фрагментов в молекулы монотерпеноидов реакциями монотерпенов с 
гетаренселенилхлоридами. 

5. Выявлена избирательная противогрибковая активность 
полученных соединений в отношении грибов Candida Parapsilosis. 
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