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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы*. Повышенный интерес к азот-, кислород- и 
серасодержащим насыщенным гетероциклам (днтиазинаны, дитиазепаны, 
дитназоканы, диоксазенаны, диоксазоканы) объясняется широкими возможностями 
их практического примене1гая для получения перспективных биологически активных 
препаратов для медицины и сельского хозяйства, эффективных сорбентов и 
экстрагентов благородных и редких металлов, многофункциональных присадок к 
маслам и смазкам. 

Несмотря на значительный интерес к насыщенным Ы-,0-,8-содержащим 
гетероциклам и высокие потенциальные возможности их пракпиеского применения 
сведения о синтезе эигх классов соединений и их свойствах в мировой литературе 
ограшлены. Это обусловлено, в первую очередь, тем, что известные способы 
получения гетероциклов базируются на применении термических реакций, которые 
осуществляются с низкими выходами и селективностью. 

До момента начала наших исследований в литературе имелись сведения о 
синтезе 1,3,5-дитиазинанов классической реакцией циклоконденсации первичных 
аминов с НгЗ и альдегидами по Волю, а также немногочисленные публикащш о 
препаративных методах синтеза 1,5,3-дитиазепанов и 1,5,3-дитиазоканов, при этом 
практически отсутствовали данные о возможности селективного синтеза М-
арил(гетар1ш)-1,5,3-дпоксазепанов и дпоксазоканов с участием катализаторов на 
основе переходных металлов. 

С учетом перспективности фундаментальных исследований в выбранном 
направлетш и все большим расширением области применения гетероциклов в 
качестве потенщ1альных бнолошчески активных веществ и материалов с комплексом 
полезных свойств, разработка препаративных методов селективного синтеза новых 
К-,0-,8-содержащпх гетероциклов (дитиазепаны, диоксазепаны, дитиазоканы) в 
мягких условиях с участием доступных исходных реагентов и катализаторов является 
важной и актуальной задачей. 

Работа выполнена в соответствш! с плана\п1 НИР Федерального 
государственного бюджетного отделегом науки Института нефтехимии и катализа 
РАН по теме: «Металлокомплексный катапиз в синтезе гетероатомных соединений» 
(№ 01201168016), при финансовой поддержке проектов РФФИ: «Разработка нового 
универсального метода синтеза азотгетероциклов» № 11-03-00101а и «Новый метод 
гетероциклизации а,ш-диаминов, а,ш-дитнолов и сцю-диолов в соответствующие 
азот-, сера-, кислородсодержащие гетерощ1клы» № 11-03-97011-р_Поволжье_а. 

Цель исследования. Разработка новых, препаративных методов синтеза 1,5,3-
дитиазепанов, 1,5,3-дитиазоканов и 1,5,3-даюксазепанов циклотио- и 
цпклоам1шометилированием анилинов, гетаргааминов, гидразинов и гликолей с 
участием катализаторов на основе и/-элементов. 

• Автор выражает глубокую благодарность чл.-корр. РАН Джсмидеву У.М. за выбор направления исследования 
и постоянную поддержку в ходе выполнения работы „ \ 
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Научная новизна. Впервые осуществлена гетероциклизация анилинов, 
гетариламинов и гидразинов с участием катализаторов на основе d- и/-элементов, 
приводящая к получению новых типов S.N- и aiV-гетероциклов [Л^-арил(гетарил)-
1,5,3-дитиазепаны,Л^-арил-1,5,3-дитиазоканыиЛ^-арил(гетарил)-1,5,3-диоксазепаны]. 

Впервые разработан одпореакторный метод синтеза Л^-арил-1,5,3-дитиазепаиов 
и ЛГ-арил-1,5,3-дитиазоканов циклоконденсацией анилинов с формапьдегадом и а,ш-
дитиолами (1,2-этандитиол, 1,3-пропа1адитнол) в присутствии комплексов Sm и Со. 
Установлено, что промежуточной стадией в каталитической реакции 
циклоконденсации является образование 1,3,6-оксадитиепана, взаимодействие 
которого с ариламипами приводит к целевым Л^-арил-1,5,3-дитиазепанам 

Впервые показано, что iV-reTapiin-l,5,3-flHTna3enaHH и 7У-гетарил-1,5,3-
дитиазоканы образуются в присугствш! каталитических количеств СиСЬ 
гетерощ1Клизащ1ей гетариламинов с бис(МЛ^-диметилал1Ино)метаном и а,о)-
дитиолами (1,2-этандитиол, 1,3-пропандитиол), а также циклотиометилированием 
гетариламинов с помощью бг/с-(1,3-аминосульфидов) или циклизацией а,со-дитиолов 
сЛ';Л^-бис(метоксиметил)-ЛГ-гетариламинами. 

Впервые осуществлен синтез Л^-арил(бензил, а11кил)-1,5,3-дитиазепан-3-
иламинов и Л?-арил(бензил, ашсил)-1,5,3-дитиазокан-3-иламинов гетероциклизацией 
арил(бензил, алкил)гидразинов с формачьдегидом и а,ш-дитиолами в присутствии в 
качестве катализатора Cp2TiCl2. 

Предложен новый подход к селективному синтезу ЛГ-арил(бензил, алкил)-1,5,3-
дитиазепан-З-иламинов и 7У^арил(бензил, алкцл)-1,5,3-дитиазокан-3-иламшюв 
реакцией МЯ,МЛ'-тетраметнл-2,5-д1Ггиагексан-1,6-диамина и ЛГ^,ДЛ^-тетраметил-2,6-
дитиагептан-1,7-диамина с арш1(бензил, алкил)гидразинами с участием катализатора 
СиСЬ-

Впервые осуществлен синтез ЛГ-арил-1,5,3-диоксазепанов циклоконденсацией 
анилинов с формальдегидом и 1,2-этандиояом в присутствии комплексов Sm. 
Реакхщей гетероциклизации 1,2-этандиола, 1,3-пропандиояа с N.N-
бис(метоксиметил)арил(гетарил)аминами синтезированы новые Л'-арил(гетарил)-
1,5,3-диоксазепаны и Н-фенил-1,5,3-диоксазокан с участием каталитических 
количеств соединений Sm и цеолитов марки 0.96 HY-БС. 

Практическая значимость. В результате проведенных исследований 
разработаны препаративные методы селективного синтеза новых ]У-арил(гетарил)-
1,5,3-днгиазепанов, Л^-арил(гегарил)-1,5,3-д1юксазепанов, 7V-apim(6eH3im, алкил)-
1ДЗ-дитиазепан-3-иламинов, Л^-арилСбензил, алкил)-1,5,3-дитиазокан-3-иламинов, N-
(ар'ил)гетарил-1,5,3-дигиазоканов и ЛГ-фенил-1,5,3-диоксазокана. Для солей iV-арил-
1,5,3-дити(окс)азепанов с медным купоросом или щавелевой кислотой исследованы 
ростостимулирующие и фунгицидные свойства в отношении микроскопических 
грибов Fusarium nivale, Fusarium graminearum, Bipolaris sorokiniana. Установлено, что 
(]У-фенил-1,5,3-дитиазепан-3-ила\пш)сульфат меди пентагидрат, (Л^-о-нитрофенил-
1,5,3-диоксазепанщавелевокислый)сульфат меди пентагидрат и (Л^-и-нитрофенил-



1,5,3-диоксазепан)сульфат меди пентагидрат обладают ростостимулирующей 
активностью, а [Л^-трет-бутил(фенш1)-1,5,3-дити(окс)азепан]сульфат меди 
пентагидраты и [Л^-арил(л(-нитрофенил, «-нитрофенил, п-метоксифенил)-1,5,3-
дити(окс)азепатцавелевокислый]сульфат меди пентагидраты обладают фунгицидной 
активностью. 

Апробация работы. Основные результаты исследований представлены на 
Всероссийской научно-практической конференции (с международным участием) 
«Новые материалы, химические технологаи и реагенты для промышленности, 
медицины и сельского хозяйства на основе нефтехимического возобновляемого 
сырья» (Уфа, 2011), Всероссийской научной конференции (с международным 
участием) «Успехи синтеза и комплексообразования» (Москва, 2011), XIX 
Менделеевском съезде по общей и прикладной химии (Волгоград-2011), 
Всероссийской конференции «Органический синтез: химия и технология» 
(Екатеринбург, 2012). 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 5 статей, 4 тезиса 
докладов на российских и международных конференциях, получено 11 патентов РФ. 

Cxpyicrypa и объем диссертации. Диссертация изложена на 118 страницах, 
включает введение, литературный обзор на тему «Гидразины и первичные амины в 
синтезе семи- и восьмичленных O.N- и S.N-гетероциклов», обсуждение результатов 
из 4 глав, экспериментальную часть, выводы, список литературы (94 наименований), 
содержит 12 схем, 6 таблиц, 3 рисунка. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

В результате вьгаолпенного в рамках диссертационной работы исследования 
разработаны каталптческие методы синтеза перспективных для практического 
применения Л^-арил(гетарил)-1,5,3-дити(окс)азепанов, Л^-арил(гетарил)-1,5,3-
дити(окс)азоканов, Л'-арил(6ензил, алкил)-1,5,3-дити(окс)азепан-3-1шаминов и N-
арил(бензил, алкил)-1,5,3-дити(окс)азокан-3-иламинов с участием анилинов, 
первичных гетарилашшов и гидразинов, а.ш-диолов и дитиолов, формальдегида и 
бисамина. 

1. Синтез Л-замещенных дитиазепанов и дитиазоканов 

С целью разработки эффективных методов «штеза N-
арил(гетарил)замещенных 1,5,3-дитиазепанов и 1,5,3-дитиазоканов исследована 
катализируемая солями и комплексами переходных и редкоземельных металлов 
реакция гетероциклизации анилинов и первичных гетариламинов с участием 
формальдегида и а,й>-дитиолов, а также бмс-(Л';Л^-диметиламино)метана и а.со-
дитиолов. 



1.1. Анилины и гетариламины в синтезе Л^-замещепных 1,5,3-
дитиазепанов и 1,5,3-дитиазоканов 

Одним из наиболее известных и простых методов синтеза гетероциклов 
дитиазинанового ряда является классическая реакция циклоконденсации первичных 
аминов с сероводородом и формальдегидом. Значительно меньше в литературе 
сведений о получении Л^-замещенных дитиазепанов. Так, Л'-гидрокси-1,5,3-
дитиазепан может быть получен циклоконденсацией гидроксиламина с 1,2-
этандитиолом и формальдепадом, а ЛГ-('«/'ет-бутил)-1,5,3-дитиазепап получают 
рециклизацией Ы-('"репг-бугил)пергидро-1,5,3-триазин-2-она с помощью 1,2-
этандитиола. До наших исследований в литературе отсутствовали сведешм о 
препаративных методах синтеза Л^-ар1ш-1,5,3-дитиазепанов и ]У-арил-1,5,3-
дитиазоканов. 

Упомянутая выше работа по синтезу Л?-гидроксн-1,5,3-дитиазепана позволила 
нам выдвинуть предположение о возможности синтеза Л^-арил-1,5,3-днтиазепанов и 
Л^-арил-1,5,3-дитиазоканов циклоконденсацией первичных ариламинов с 
формальдегидом и а,оз-дитиолами (1,2-этандптнол, 1,3-пропанднтиол). Для проверки 
высказанного предположения мы изучили реакцию анилина с СНгО и 1,2-
этандитиолом, при этом подробно рассмотрели влияние природы растворителя, 
соотношения исходных реагентов, температуры и времени реакщ1и на выход 
продуктов циклоконденсации. Проведенные исследования показали, что ан11лин 
вступает в реакцию с СНгО и 1,2-этандитиолом (мольное соотношиию 1:2:1) в 
растворе хлороформа при 20''С с образованием Л^-фенил-1,5,3-дитиазепана (1а) с 
выходом 7% за 0.5ч. Для повышения выхода (1а) указанную выше реакцию провели с 
участием в качестве катализаторов солей и комплексов <1- и/-элементов (Си, N 4 Р(1, 
Со, Мп, НГ, V, Ре, 8 т , Установили, что высокую каталитическую активность и 
селективность действия в приведенной выше реакции гетероциклизации анилина с 
помощью СНгО и 1,2-этандитиола из числа испытанных катализаторов проявляет 
8т(Н0з)з'6Н20 (табл.1). С участием этого катализатора гетероцикл (1а) был получен с 
выходом 85% за 0.5ч (схема 1). 

Схема 1 

Л 
\ -ьн . 

К = Н (а), о-СНз(6),.л(-СНз (в), /1-СН3 (г), 0-ОСН3 (д), 
.«-ОСНз (е), п-ОСНз (ж), о-ЫОг (1),л<-Ш, (и), и-КО, (к) 

1а-к 



Таблица 1. Влияние природы катализатора на выход .У-фенил-1,5,3-
дитиазепана (1а) (мольное соотношение анилин-СН20-1,2-этандитиол-катализатор = 

Катализатор Выход Катализатор Выход 
(1а), % (1а), % 

Sm(NOз)з•6H20 85 МпСЬ 59 
Ср2Т1С12 75 СраНГСЬ 52 

СиСЬ 72 УО(асас)2 49 
РеСЬ-бНгО 70 N¡€12 45 

СоСЬ 66 - 7 

Установлено, что на выход Л'-фенил-1,5,3-дитиазепана (1а) оказывает влияние 
природа растворителя. Наибольший выход гетероцикла (1а) достигается при 
проведении реакции в хлороформе (табл. 2). 

Таблица 2. Влияние природы растворителя на выход Л''-фенил-1,5,3-
дитиазепана (1а) (мольное соотношение анилин-СН20-1,2-этандитиол-
8т(Ы0з)з-6Н20 =1:2:1: 0.05, 20"С, 0.5 ч) 

Растворитель Выход (1а), % 
СНС1з 85 
Е120 70 

Толуол 65 
Бензол 67 
Гексап 63 

- 75 

Изучено влияние температуры на выход К-фенил-1,5,3-дитиазепана (1а). 
Установлено, что изменение температуры реакции в интервале 20-60 "С не оказывает 
суп1естве1П10Г0 влияния на выход (1а). Наиболее оптимальной температурой реакции 
является комнатная (20°С) (табл.3). 

Таблица 3. Влиятгае температуры на выход гетероцикла (1а) (мольное 
соотношение анишш-СН20-1,2-этандитиол- Sm(NOз)з•6H20 = 1:2:1: 0.05, 0.5 ч) 

Температура, °С Выход (1а), % 
20 85 
40 88 
60 90 

Полученные экснериментальные данные свидетельствуют о том, что наиболее 
оптимальными условиями получения Л'-фенил-1,5,3-дитиазепана (1а) является 
проведение реакции анилина с формальдегидом и 1,2-этандитиолом под действием 5 
мол. % катализатора 5т(К0з)з'6Н20 в растворе хлороформа при температуре 20°С за 
0.5 ч. В связи с этим, все последующие эксперименты по изучению гетероциклизации 



анилинов с помощью СН2О и 1,2-этандитиола проводили в приведенных выше 
условиях. 

Структура гетероцикла (1а) доказана методом ЯМР 'Н и "С. В спектрах ЯМР 
'Н соединения (1а) сигналы атомов водорода при С(2) и С(4) проявляются узкими 
синглетами в области 5н 4.80 м.д., а при С(6) и С(7) узкими синглетами в области 5н 
3.08 м.д., что свидетельствует о быстрой инверсии циклов в шкале времени ЯМР. В 
спектрах ЯМР " С дитиазепановые углеродные атомы резонируют в области 5с 54.92 
м.д. и 6с 35.78 М.Д., соответственно. 

В разработанных условиях (5 мол% 8т(Н0з)з-6Н20, 20°С, 0.5ч, растворитель-
СНС1з) гетероциклизация м- и и-метиланилинов с участием СН2О и 1,2-этандитиола 
приводит к 0-, м- и и-метилфенил)-1,5,3-дитиазепанам (1б-г) с выходами 73-79%, 
соответственно. Аналогично, исходя из о-, т- и /)-метоксианилинов получены N-(0-, 
м- и и-метоксифенил)-1,5,3-дитиазепаны (1д-ж) с выходами 59-87%. Для расширения 
границ приложения данной реакции исследовали циклоконденсацию о-, м- и п-
нитроанилинов с 1,2-этандитиолом и СН2О с получением N-(0-, м- и и-нитрофенил)-
1,5,3-дитиазепанов (1з-к) с выходами 68-79% (схема 1). 

Структуры соединений (1б-к) доказаны методом ЯМР 'Ы и С, ГХМС, а 
структура Я-(о-метилфенил)-1,5,3-дитиазепана (16) была доказана методом РСА^ 
(рис.1). 

Рис.1. Молекулярная структура/^-(о-метилфенил)-1,5,3-дитиазепана (16). 

Соединение (16) содержит в своем составе два цикла: ^.ТУ-содержащий 
семичленный гегероцикл и бензольное кольцо. Х.^У-Содержащий гетероцикл 
находится в конформации искаженного кресла. Угол С^-ЗгСд составляет 99.79 , а 
угол Сн-82-С8 равен 101.17°. Угол наклона метилфенила по отношению к плоскости 
кольца составляет 96.40°. Фенильное кольцо повернуто на 64.0Г (или 110.63°) по 
отношению к плоскости гетероцикла. 

Мы предположили, что формировашю Л'-арил-1,5,3-дитиазепанов (1) в 
условиях реакции циклоконденсации идет через стадию первоначального 
образования из 1,2-этандитиола и формальдегида 1,3,6-оксадитиепана, который далее 
подвергается рециклизации под действием ариламинов в присутствии выбранных 
катализаторов. Для проверки высказанного предположеш1я осуществили 
рециклизацию 1,3,6-оксадитиепана с помощью ариламинов (анилин, 0-^1-,п-

* Автор выражает благодарность сотрудникам лаборатории ст-руктурной химии ИНК РАН 



метиланилин, о-^!-,и-метоксианилин, о-^-,й-нитроанилин) в присутствии 
катализатора 8т(Ы0з)з 6Н20, взятых в мольном соотношении 10 : 10 : 0.5 (20°С, 
СНСЬ, 3 ч). Во всех опытах наблюдали образование соответствующих Л^-арил-1,5,3-
дитиазепанов (1а-к) с выходами 74-82%. В спектрах ЯМР "С 1,3,6-оксадитиепана 
сигналы углеродных атомов ЗСНзСНгЗ резонируют при 5с 31,90 м.д., а сигналы для 
ЗСНзО - в области 66.17 м.д. После добавления к 1,3,6-оксадитиепану эквимольного 
количества анилина, содержащего 5мол% 8т(Ы0з)з'6Н20, сигналы 
оксадитиепанового цикла в спектрах ЯМР '^С исчезают, но появляются сигналы, 
характерные для 1,5,3-дитиазепанов (5с 35.27 и 54.52 м.д.). Вероятно, в условиях 
реакции происходит раскрытие оксадитиепанового цикла под действием 
катализатора, последующее нуклеофильное присоединение ариламина к 
карбокатиону приводит к комплексу (В) через промежуточный комплекс (А), 
заключительной является стадия внутримолекулярной циклизации с формированием 
молекулы N-apил-l,5,3-дитиазепана (схема 2). 

Схема 2 

Н8 5Н 5 мь,, 
-МзО 

М = 8т(ЫОз)з 6Н2О 

СИ, ¿н. 

О) 
Для выяснения возможности селективного синтеза соединений 1,5,3-

дитиазоканового ряда в катализируемую реакцию гетероциклизации ариламинов мы 
вовлекли 1,3-пропандитиол. Установили, что при взаимодействии анилина с СН2О и 
1,3-пропандитиолом (1:2:1) без катализатора при комнатной температуре образуется 
(-10%) продукт, идентифицированный как Л/^-фенил-1,5,3-дитиазокан (2а) (схема 3). 

Схема 3 

20»С 

Л 
л 

IIS 
+ 2СН,0 [М1 

К = Н (а). 04.-Ц3 (6), .к-СИз (в), п-С IЬ (г). о-ОС1 Ь (д), 
.«-ОСНз (е), л-СКИз (ж), о-НОз (1), ."-N0, (и). /»-НОг (к) 

2а-и 

В присутствии катализатора 5 мол % Sm(N0з)з•6H20 (Зч, гО^С, СНС1з) 
дигиазокан (2а) получен с выходом 48%. Из числа испытанных в данной реакции 
катализаторов наиболее высокую активность проявил Со(асас)2, с участием которого 
за 3 ч при 20''С гетероцикл (2а) образуется с выходом 66%. 



в спектре ЯМР 'Н соединения (2а) сигналы протонов при С(6) и С(8) 
проявляются в области 5„ 2.74 м.д. триплетом, тогда как сигншп>1 протонов при С(2) и 
С(4) - узким синглетом при 5« 4.78, протон при С(7) 5н 1.79 проявляется 
мультипяетом. 

Предложенный способ позволил осуществить гетероциклизацию ариламинов 
я-метил-, о-,л«-,л-метокси-, о-,л1-,и-нитроанилины) с помощью формальдегида и 

1,3-пропандитиола в присутствии в качестве катализатора Со(асас)2 с селект11вным 
формирова1шем ]У-арил-1,5,3-дитиазоканов (2б-к) с выходами 69-95%. 

Структуры Л'-ар1ш-1,5,3-Д1ггиазоканов (2б-к) доказаны методом ЯМР Н и С, 

ГХМС. Структура Л'-(?7-н1ггрофенил)-1,5,3-дитиазокана (2к) подтверждена методом 
РСА (рис.2). 

Рис. 2. Молекулярная структура ЛГ-(п-н1ггрофенил)-1,5,3-дитиазокана (2к). 
В гетероцикле (2к) 1,5,3-дитиазокановый фрагмент имеет конформацию твист-

ванна-кресло с выходом атомов S(l) и S(2) из плоскости С(8)С(9)С(10)С(11)N(2)C(7) 
на -0,0802 Ä и -0,0366 Ä. Сумма углов при атоме азота 1,5,3- дитиазоканового 
фрагмента составляет 359.91°, что соответствует ^/-гибридизации. Длина связи N(2)-
С(4), соединяющей 1,5,3-дитиазокановый и и-нитрофенильный фрагменты равна 
1.3821 А, в то время как длины связей С - N в 1,5,3- детиазокановом Щ1кле равны 
1.4470 А и 1.4449 А и соответствуют простым связям С - N. Длины связей N(l)-0(2) 
и N(l)-0(1) составляют 1.2357 А и 1.2309 А, что не соответствует длинам 
ароматической и простой связей. Данный факт свидетельствует о наличии 
сопряжегая неподелённой пары электронов атома азота с кислородными атомами. 

С целью разработки эффектив5Юго метода синтеза Л^-гетарил-1,5,3-
дитиазепанов и Л^-гетарил-1,5,3-дитиазоканов нами изучена реакция первичных 
гетариламинов (Ht-NHj) с а,ш-дитиолами (1,2- и 1,3-дитиолы) и формальдегадом. 
Однако проведенные эксперименты оказались безуспешными, поэтому формальдегид 
заменили на б«с-(ЛГ,Л^-диметиламино)метан. Выбор последнего для 
межмолекулярного связывания гетариламинов с а,го-Д1ггиолами обусловлен известной 
способностью бис-(ЛГ,Л'^-димепшамино)мегана образовывать C-N и C-S связи при 
аминометилировании N-H и S-H кислот. 

На примере модельной реакции З-амино-5-мегил-изоксазола с 6uc-{N,N-
диметиламино)метаном и 1,2-этандитиолом изучили влияние соотношения исходных 
реагентов, природы растворителя, TCNfflepaTypbi и времени реакции на выход 
продуктов гетероциклизации. Проведенное исследование показало, что З-амино-5-
метил-изоксазол вступает в реакцию с бг/с-(Л^Л/-диметиламино)метаном и 1,2-
этандитиолом (1:2:1) в растворе хлороформа при 60°С с образованием N-5-метил-
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изоксазол-1,5,3-дитиазепана (За) с выходом не более 10% за 1 ч. Для повышения 
выхода дитаазепана (За) указанную выше реакцию провели с участием в качестве 
катализаторов солей и комплексов Си, Со, Мп, Т1, НГ, V, Ре, 8ш, N1. Из испытанных 
катализаторов высокую активность проявляют соли переходных металлов СиСЬ 
(87%), РеСЬ • 6И2О (77%), СоСЬ (66%), МпСЬ (64%). В связи с этим, все 
последующие эксперименты по гетероциклизации гетариламинов проведены с 
участием СиС^ в качестве катализатора. 

В разработанных условиях (5 мол% СиС^, 60°С, растворитель-СНСЬ, 1 ч) мы 
осуществили гетерощгклизацию гетариламинов [2- и 3-пиридинам1шы, 5-бром-2-
пиридинамин, 5-метил-2-ш1ридинамин, 5-нитро-1,3-тиазол-2-амин, 6-н1Ггро-1,3-
бензотиазол-2-амин, 5-метил-1Я-пиразол-3-амин, а также 4-ниридашилметиламин и 2-
(1Я-шщол-3-ил)-1-этанамш1] с помощью бг«-(Л^,Л^-диметиламино)метана и 1,2-
этан(1,3-пропан)д1тюлов с селективным получением Л^-гетарил-1,5,3-Д1ггназепанов 
(3) и ЛГ-гетарил-1,5,3-дитиазоканов (4) с выходами 64-87% и 68-90% соответственно 
(схема 4). 

Схема 4 

В спектре ЯМР " С соединеггай (Зв-ж) наблюдаются еигаалы в области 108.04 -
157.83 М.Д., характерные для пиридинового кольца, сигналы 1,5,3-дитиазепанового 
цикла резонируют в области 30.13-57.81м.д. Спектр ЯМР 'Н представлен 
слабопольными сигналами ароматическ1Г)с пиридиновых колец и сигналами в области 
2.40-3.87 м.д. для метиленовьгх протонов, расположенных между атомами 8 
(8(СН2)28), а также азота и серы (N€N,8) 4.00-4.94 м.д. Структура М-5-метил-
изоксазол-1,5,3-дитиазепана (За) была исследована с помощью рентгеноструктурного 
анализа (рис.3). 

С7Л 4 
1, 

Рис.3. Молекулярная структура М-5-метил-изоксазол-1,5,3-дитиазепана (За). 
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1,5,3-Дитиазепановый фрагмент в кристалле (За) имеет конформацию 
искаженного кресла с выходом атомов S(l) и S(2) из плоскости C(8)C(7)C(6)C(5)N(2) 
на 0,0721 А и -0,0324 А. Сумма углов при атоме азота 1,5,3-дитиазепанового 
фрагмента составляет 349.96", что соответствует лр^-гибридизации. Длина связи N(2)-
С(4), соединяющей 1,5,3-дитиазепановый и оксазолидиновый щ1клы равна 1.345 А, в 
то время как длины связей С - N в 1,5,3-дитиазепановом фрагменте равны 1.470 А и 
1.449 А и соответствуют простым связям С - N. 

На основании полученных экспериметальньи. данных нами сделано 
предположение, что формирование гетероциклов (3, 4) идет через стадию 
первоначального аминометилирования а,ш-дитиола с помощью активированного 
катализатором бис-(МЛ'-ДИметлламино)метана с образованием соответствующего 
бис-(1,3-аминосульфида) (5), которьш далее вступает в реакцию 
циклотиометилирования первичного гетариламина с образованием продуктов (3,4) по 
схеме 5. 

Схема 5 

MejN' NMe, 

ГЛ 
NMe, 

4ч)., Me,NCH, 

-Н-

Me,N cat 

.V 
;—s SH 

-cat 
-2Me,NH 

Me,N 

n=l (Sa> 
n = 2(56) 

NMê  
Ht-NHj 

-2Me,NH 
^ > 1 Ht—N 

n = 1(3а-и) ^ S 
i i = 2 ( 4 a - K ) 

Для проверки высказанного предположения осуществили катализируемую 
СиСЬ реакцию предварительно синтезировагшых Л^Л^ЛГ,.¥-тетраметил-2,5-
дитиагексан-1,6-диамина (5а) и Лг,ЛГ,ЛГ,Л^-тетраметил-2,6-дитиагептан-1,7-диамина (5Ь) 
с гетариламинами в условиях (60°С, СНС1з , 1 ч). Во всех опытах наблюдали 
образование соответствующих Л'-гетарил-1,5,3-дитиазепанов (За-з) и Л^-гетарил-1,5,3-
дрггиазоканов (4а-и) с выходами 74-82% и 63-81% соответственно. 

Полученные результаты по циклотиомепшированию гетариламинов с 
помощью б«с-(1,3-аминосульфидов) (5) позволили нам предложить новый подход к 
синтезу /У-замещенных гетероциклов (3,4), основанный на реакции а.ш-дитиолов с 
ЛГ,ЛГ-б«с(метоксиметил)-Л^-гетариламинами. 
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Н1—: 
Г V 

ОМе 

ОМе 

Схема б 

[Си] 
Н5 8Н .2МеОН ^ Н1—N п=1(3а-и) 

п = 2(4а-к) 

Проведенные эксперименты показали, что в условиях (5 мол% СиСЬ, г С С , 
2.5 ч) Л?,Л/-бис-(метокс1шетил)-Л'-гетариламины, полученные из 2- и 3-
пиридинаминов, 5-бром-2-пиридинамина, 5-метил-2-пиридинамина, 5-нитро-1,3-
тиазол-2-амина, 6-нитро-1,3-бензотиазол-2-амина, 5-метил-1Н-пиразол-3-амина, а 
также 4-пиридинилметиламина и 2-(1Я-иидол-3-ил)-1-этанамина, вовлекаются в 
реакщ1ю с 1,2-этан(1,3-пропан)дитиолами с седекпшным образованием ЛГ-гетарил-
1,5,3-дитиазепанов (За-з) и Л/-гетарил-1,5,3-дитиазоканов (4а-и) с выходами 68-89% и 
60-77% (схема 6). В отсутствие катализатора реакции не идут. 

Таким образом, реакции гетариламинов с ^?ис(Л';Л'^-диметиламино)метаном и 
1,2-этандитиолом или 1,3-пропандитиолом, а также взаимодействие последних с 
бис(метоксиметил)-Л'-гетариламинами в присутствии каталитических количеств солей 
переходных металлов позволяют получать Л''-гетарил-1,5,3-дитиазепаны и ЛГ-гетарил-
1,5,3-дитиазоканы с высокой селективностью и представляют эффективные 
препаративные методы синтеза практически важных сера- и азотсодержащих 
гетероциклов. 

1.2. Гидразины в синтезе ;У-арил(бепзил, алкил)-1,5,3-дитиазепан-3-ил-
амппов и уУ-арпл(бензнл, алкпл)-1,5,3-дитиазокап-3-иламинов 

Дитиазепаны и дитиазокапы па основе гидразинов представляют интерес в 
качестве соединений с фугггицидной активностью. К началу нашего исследования в 
литературе имелись сведения лишь о гетероциклизации гидразина с помощью 1,2-
этандитиола и формальдегида, которая в зависимости от рН-среды и температуры 
реакции приводит к бмс-1,5,3-дитиазепан-3-илу, 1,5,3-детиазепан-3-иламину и Ы-
мет1шен-1,5,3-д1ггиазепап-3-ш1амину. Сведения о селективной циклоконденсации 
гидразинов отсутствовали. 

С целью разработки селективного метода синтеза 1,5,3-дитиазепан-3-иламинов 
и 1,5,3-дитиазокан-3-1шаминов мы изучили циклоконденсацию гидразина с 
формальдегидом и а,со-алканднтиолами с участием катализаторов на основе 
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переходных и редкоземельных металлов. Предварительными экспериментами 
установили, что реакция гидразина с СН2О и 1,2-этандитиолом, взятых в мольном 
соотношении 1:2:1 (20°С, 2.5 ч), в присутствии катализаторов на основе солей и 
комплексов Си, Ре, Со, 5ш, V, Ti, Ъх, Мп приводит к селективному образованию 
1,5,3-дитиазепан-3-иламина (6) (схема 7). 

Схема 7 

г Г Ц . + 4сн,о 

Среди испыганных катализаторов в приведенной выше реакции наиболее 
высокую активность проявляют Ср2Т1С12И СиС1, с участием которых целевой продукт 
(6) образуется с выходами 95 и 91%, соответственно (табл.4). Изменение 
соотношения исходных реагентов (гидразин - формальдегид - 1,2-этандитиол 1:4:2) в 
разработанных условиях (5 мол% Ср2Т)СЬ, 20''С, растворитель - толуол) селективно 
приводит к бис-1,5,3-дитиазепан-3-илу (7) с выходом ~ 96%. 

Таблица 4. Влияние природы катализатора, растворителя 
продолжительности реакции на выход 1,5,3-дитиазепан-3-иламина (6). 

и 

Кат-р, Время, Выход (6), Кат-р, Время, Выход (6), 

5 мол% час/р-ль % мол% час/р-ль % 

СиС1 0.5/толуол 91 СР2Т1С12 0.5/толуол 95 

СиС1 2.5/- 83 8т(К0з)з6Н20 0.5/толуол 73 

СиС12 0.5/толуол 85 СоСЬ 0.5/толуол 69 

СиСЬ 2.5/- 79 Ср22гС12 0.5/толуол 66 

Си! 0.5/толуол 87 Ре(асас)з 0.5/толуол 65 

Си! 2.5/- 80 Со(асас)2 0.5/толуол 64 

СиВг 0.5/толуол 90 МпСЬ 0.5/толуол 60 

СиВг 2.5/- 85 УО(асас)2 0.5/толуол 50 

- 0.5/толуол 17 Рс1С12 0.5/толуол 57 

Для выяснения возможности синтеза 1,5,3-дитиазоканов в реакцию 
циклоконденсации гидразина с формальдегидом бьш вовлечен 1,3-пропандитиол. 
Установили, что в отсутствие катализатора образуется труднорастворимьш в 
органических раствортелях олигомерный продукт. При проведении вьппе указанной 
реакции в присутствии 5 мол% Cp2TiCl2 в разработанных условиях (0.5 ч, толуол. 



20°С, соотношение гидразин - СН2О - 1,3-пропандитиол 1:2:1) получен 1,5,3-
дитиазокан-З-иламин (8) с выходом 87%. При соотношении исходных реагентов 
гидразин - СН2О - 1,3-пропапдитиол 1:4:2 в н а й д е т ы х условиях образуется бис-1,5,3-
дитиазокан-З-ил (9) с выходом 80%. 

Структура 1,5,3-дитиазокан-3-иламина (8) и бмс-1,5,3-дитиазокан-3-ила (9) 
доказана методом ЯМР 'Н и ' 'С. В спектрах ЯМР 'Н метиленовые протоны 
дитиазокапового цикла (8) резонируют синглетом при 5н 4.33 м.д., триплетом при 5н 
2.73 м.д. и мультиплетом при Öh 1-55 - 1.61 м.д. с соотношением интегральных 
1штенсив1юстей 1:1:0.5, а сигналы протонов для б«с-1,5,3-Д1Ггиазокан-3-ила (9) 
проявляются в области 8н 4.67 м.д., 2.45 м.д. и мультиплетом при 5н 1.63-1.81м.д. В 
спектрах ЯМР " С углеродные сигналы гетероцикла (8) резонируют в более сильном 
поле относительно сигналов бис-1,5,3-дитиазокан-3-ила (9) в области Sc 54.16, 30.29 и 
26.00 М.Д. 

До начала наших исследований в литературе отсутствовали сведения о 
селективной циклоконденсации алкилгидразинов с формальдегидом и а.т-
алкандитиолами. Мы изучили данную реакцию с участием катализаторов на основе 
¿//-элементов и установили, что метил- и трет-бутклгидразины под действием 
5мол% катализатора Cp2TiCl2 вступают в реакцию циклоконденсации с 
формальдегидом и 1,2-этандитиолом (5 мол% Cp2TiCl2, 0.5 ч, толуол, 20''С) с 
образованием Л'-алкилзамещенных 1,5,3-дитиазепан-3-иламинов (10а,б) с выходами 
40 и 55% (схема 8). С более высокими выходами получены Л'-метил- и М-трет-бупш-
1,5,3-дитиазепан-3-иламины (10а,б) при проведении реакции с участием катализатора 
C0CI2 (60 и 62%) и Ре(асас)з (59 и 63%). 

Схема 8 

... / fv) H ' 
RNHNH2 + / Т * г с н р • R—N—N 

HS SH \ 
n= МОа-жЧ 
n = 2,11 а-ж 

R = CHj (a); (СНзЬС (б); Ph (в); 4-NO2C6H4 (г); 2,4-Ы02С(,Нз (д); 4.СН3-С6Н4 (е); QHjCHs (ж) 

-ч 

в разработашых для алкилгидразинов условиях (5 мол% CpaTiCla, 0.5 ч, 
толуол, 20''С) в реакцию циклоконденсации с формальдегидом и 1,2-этандитиолом 
бьши вовлечены арил(бензил)гидразины. Установлено, что в растворе толуола под 
действием 5 мол% Cp2TiCl2 при комнатной температуре гетероциклизация проходит 
с участием КНг-группы N-замещенных гидразшюв с селективным образованием N-
арил(бензил)-1,5,3-дитиазепан-3-иламинов (10в-ж) с выходами 60-77%. В этих же 
условиях циклоконденсация метил- и mpem-бутилгидразинов с СН2О и 1,3-
пропандитиолом приводит к Л'-метил- и К-/и/7ет-бутил-1,5,3-дитиазокан-3-Ш1аминам 
(11а,б) с выходами 53 и 49%, соответственно. При проведении указанной выше 
реакции с бензил-, фенил-, 4-нитрофенил-, 2,4-дш1Итрофенил-, 4-
метилфенилгидразинами получены Л'-замещенные 1,5,3-дитиазокан-3-иламишл (11в-
ж) с выходами 59-87% (схема 8). 



Возможно, каталитическая гетероциклизация гидразинов включает 
циклоконденсацию а,ю-дитиола с формальдегидом, раскрытие образующегося 1-
оксадитиациклооктана, нуклеофильное присоединение гидразина к карбокатиону и 
внутримолекулярную циклизацию с формированием целевых гетероциклов (см. главу 
1 .1 ) . 

Полученные результаты по циклоконденсации гидразинов с а,га-дитиолами и 
формальдегидом послужили основой для разработки нового подхода к сгштезу ЛГ-
алкилзамещенных 1,5,3-дитиазокак-3-иламинов (11а,б) катализируемой комплексами 
переходных металлов реакцией циклотиометилирования алкилгидразтов с помощью 
а,«и-бмс-(1,3-аминосульфидов). Установлено, что при взаимодействии N,N.N,N-
тетрамешл-2,6-дитиагептан-1,7-диамина с метилгидразином в отсутствие 
катализатора (60°С, СНС1з, 1 ч) выход Л^-метил-1,5,3-дитиазокан-3-иламина (11а) не 
превышает 15%. В присутствии 5 мол% СиСЬ выход амина (11а) составляет 74%. В 
разработанных условиях (60°С, СИСЬ, 5 мол% СиСЬ, 1 ч) из Л/;ЛГ,Л/;Л^-тетраметил-2,6-
дитиагептан-1,7-диамина и т^зет-бутилгидразина получили Ы-трет-бутл-\,5,Ъ-
дитиазокан-З-штамин (116) с выходом ~ 70%. При взаимодействии N,N,N,N-
тетраметил-2,5-дитиагексан-1,6-диамина с алкилгидразинами в найденных 
оптимальных условиях (60°С, СИСЬ, 5 мол% СиСЬ, 1 ч) образуются Л'^(метил, трет-
бутил)-1,5,3-дитиазокан-3-иламины (10 а,б) с выходами 89 и 92% соответственно. 

Циклотиометилированием алрил(бензил)гидразинов с участием М.ММ^-
тетраметип-2,6-дигиагептан-1,7-диаюша и Л';Л^,7ЧЛ'-тетраметил-2,5-дитиагексан-1,6-
диамина были получены соответствующие Л'^арил(бензил)-1,5,3-д1т1азокан-3-
иламины (11 в-ж) (79-85%) и Я-арил(бензил)-1,5,3-дитиазепан-3-иламины (10 в-ж) 
(80-93%) (схема 9). 

Схема 9 

[Си] 

п=1, Юа-ж ^ 
п= 2,11 а-ж 

Я = СНз (а); (СНз)зС (б); РЬ (в); (г); 2,4-(КО,) А Н , (д); 
4-СНз-СеН, (е); С,Н5СН2 (ж) 
Таким образом, щпслокоденсация гидразинов с формальдегидом и а,(а-

дитиолами с участием Ср2Т1С12, а также циклотиометилирование Ы-
арил(бензш1,алкил)гидразинов с помощью а,<и-б«с-(1,3-аминосульфидов) в 
присутствии катализатора СиСЬ позволяют синтезировать ЛГ-арил(бензил, алюш)-
1,5,3-дитиазепан(дитиазокан)-3-иламины с высокой селективностью и выходами. 

2. Синтез Л'-замещенных диоксазепанов и диоксазоканов 

Производные оксазенинана широко применяются в медицине в качестве 
препаратов, обладающих анальгетической, актипиритической, седативной, 
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противораковой, фунпщидной активностью. Синтезу пяти- и шестичленных 0,М-
содержащих гетероциклов посвящена обширная литература, в то же время сведения о 
селективном синтезе Л^-замещенных 1,5,3-диоксазепанов ограничены. Так, N-
а.11Кил(циклоалкил, бензил)-!,5,3-диоксазепа1Ш получают нагреванием 
алкил(циклоалкил, 6ензил)аминов с параформом и 1,2-этиленгликолем в 
ароматических растворителях. Сведения о возмож1Юсти селективного синтеза N-
арил(гетарил)-1,5,3-диоксазепанов на момент начала нашего исследования в 
литературе отсутствовали. 

2.1. Арил(гетарил)амины и гидразины в синтезе Л'-арил(гетарил)-1,5,3-
диоксазепанов н Л'-арил-1,5,3-диоксазоканов 

С целью разработки эффективных методов синтеза Л'-арил(гетарил)-1,5,3-
диоксазепанов мы изучили взаимодействие анилина с СН2О и 1,2-этиленгликолем. 
Установми, что аншпш вступает в реакщпо с СНзО и 1,2-этиленгликолем (мольное 
соотношение 1:2:1) в хлороформе в качестве растворителя при комнатной 
температуре за 0.5 ч с образованием 3-фенил-1,5,3-диоксазепана (12а) с выходом, не 
превышающим 10%. 

Для повышения выхода диоксазепана (12а) данную реакцию провели с 
участием в качестве катализатора солей и комплексов Си, Со, Мп, Т1, Ш, V, Ре, 8 т , 
№. Из числа испытанных катализаторов наиболее высокую активность проявил 
8т(М0з)збН20 (80%). С участием других катализаторов выхода целевого 
гетероцикла (12а) располагаются в ряду: СоСЬ (75%) > РеСЬ-бНгО (68%) > Ср2Т1С12 
(65%) > СиСЬ (63%) > СрзНКЬ (57%) > МпСЬ = У0(асас)2 (45%) > NiCl2 (40%). В 
связи с этим, все последующие реакции гетероциклизации анилинов с помощью 
СН2О и 1,2-этиленгяиколя были проведены с участием в качестве катализатора 5 мол 
% 8т(К0,,)з-6Н20 или СоС^. 

В найденш,1х условиях (5 мол % 8т(К0з)з '6Н20, ~20°С, 0.5ч, растворитель-
СНС1з) щ1клоконденсация т - и р-метиланилинов с СН2О и 1,2-этиленгликолем 
приводит к 3-(т- и ;7-метилфенил)-1,5,3-диоксазепанам (12 б,в) с выходами 61 и 65%, 
соответственно. С участием катализатора СоС12 осуществлен синтез 3-(о-, т- и р-
метоксифенил)-1,5,3-диоксазепанов (12 г-е) исходя из о-, т- и ;'-метоксианилинов с 
выходами 60-81%. Циклоконденсацией о- т- и р-нитроанилинов с 1,2-
этиленгликолем и СН2О (5 мол% 8т(К0з)з"6Н20) селективно получены 3-(о-, т- и р-
нитрофенил)-1,5,3-диоксазепаны (12 ж-и) с выходами 59-81% (схема 10). 

Схема 10 

а = Н(а),.«-СНз(б),л-СНз(в),о-ОСНз(г), ^^а-и 
.•и-ОСНз(д), п-ОСНз(е), о-Н02(ж), л.-Ш/з), и-Ш^Си) 
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в спектрах ЯМР 'Н соединения (12а) сигналы протонов проявляются узкими 
синглетами при С(2) и С(4) в области 5н 4.80 м.д., а также при С(6) и С(7) в области 
8н 3.08 М.Д., что свидетельствует о быстрой инверсии цикла в шкале времени ЯМР. В 
спектрах ЯМР " С диоксазепановые углеродные сигналы резонируют в области 8с 
54.92 и 35.78 м.д. 

С целью разработки эффективного метода синтеза вторичных аминов с 1,5,3-
диоксазепановым циклом в реакцию циклоконденсации 1,2-этиленгликоля с 
формальдегидом вовлекли фенил(бензил)гидразикы. В разработанных условиях (5 
мол% 8т(Н0з)з'6Н20, 20°С, 0.5ч, растворитель-СНСЬ, соопюшение 
фенил(6ензил)гидразин:формальдегид:1,2-этиленгликоль = 1 : 2 : 1 ) были получены IV-
(фенил, бензил)-!,5,3-диоксазепан-З-иламины (13 а,б) с выходами 75 и 69% 
соответственно. 

Схема 11 
/ - О ч . 

К К Н К Н , + ^ ^ + 2 С Н , 0 К - К - К 

н о о н Н \ 
^ о 

К = РЬ(а);С,Н5СН2(б) " 

При разработке метода синтеза 7\/-гетарил-1,5,3-диоксазепанов изучили 
реакцию 1,2-этандиола с Л';Л^-&с(метоксиметил)-Л'-гетариламинами. Мы исходили из 
предпосылки, что если реакция аминометилирования С-Н и 8-Н кислот с помощью 
алкоксиметиламинов приводит к ациклическим аминам и аминосульфидам в 
результате формирования связей С-С и С-8, то аминометилирование 1,2-этандиола с 
помощью Л',Л^-5мс(алкоксиметил)аминов позволит осуществить синтез 
соответствующих диоксазепанов вследствие одновременного формирования двух 
связей С-О. Проведенные эксперименты показали, что в разработанных условиях 
[5 мол% 8т(К0з)з"6Н20, 20°С, 0.5ч] лишь ;у,ЛГ-быс(метоксиметил)-гУ-гетариламины, 
полученные из З-амино-5-метил-изоксазола и 2-амино-5-метилпиридина, гладко 
вовлекаются в реакцию с 1,2-этандиолом с селективным образованием ЛГ-гетарил-
1,5,3-диоксазепанов (14 а,б) с выходами 60 и 64 % (схема 12). В отсутствие 
катализатора образование последних не наблюдается. Разработанный нами способ 
циклоаминометилирования этиленгликоля с помощью 
б«с(метоксиметил)гетариламинов позволил распространить эту реакцию на 
бис(метоксиметил)-№ариламины (арил = РЬ, т- и ^-метил-, о-, т- и^;-меггокси-, о-, т-
и р-нитрофенил) с получегшем Л'-арил-1,5,3-диоксазепанов (12а-и) в условиях [5 
мол% 8т(Н0з)з'6Н20, 20°С, 0.5ч] с выходами 80-89% (схема 12). Для выяснения 
возможности селекгавного синтеза диоксазоканов данным способом мы попытались 
вовлечь в реакцию с ?/,ЛГ-быс(метоксиметил)-//-ариламинами 1,3-пропандиол. В 
результате установили, что лишь в присутствии цеолитов марки 0.96НУ-БС (5 вес.%) 
ЛГ,Л''-б«с(метоксиметил)-Л'-фениламин вступает в реакцию с 1,3-пропандиолом в 
СНС1з при температуре ~60°С с образованием 3-фенил-1,5,3-диоксазокана (15а) с 
выходом 40% (схема 12). 
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Схема 12 
^ОМе . ^ О М е 

ш - м 

[М] 

ОМе , ^ а ОМе 
-МеОН ^ -МеОН 

НО ОН 

. - О 
[М] 

' V -
^ о 

14 а,б 1 2 я - и п = 1 / Г ~ Л 
1 5 а п = 2 </, у 

К ^ О 
К = С,Н, (а), .«-СНзС,Н, (б), п-СНзС,Н, (в), 

(б) о-СНзОС.Н^ (г), л1-СНз0С,Н, (д), и-СНзОС,Н, (е), 
Н,С' " о ' " ^ ^ 0-К02С<,НДж),Л(-ШАН4(З) ,П-Н0АН4(Н) . 

М = Sm(N0з)з•6H20 для12 а-и, 14а,б 
цеолиты марки 0.96 НУ-БС для 15 а 

Таким образом, в результате проведенного исследования разработан 
эффективный способ синтеза Л^-арил(гетарил)-1,5,3-диоксазепанов 
переаминированием Л'^т;7ет-6утил-1,5,3-диоксазепана с помощью ариламинов, а 
также реакцией циклоаминометилирования 1,2-этандиола с помощью 
бмс(метоксиметил)арил(гетарил)аминов в мягких условиях с высокими выходами и 
селект1шностью с участием катализаторов на основе соединений 8 т и Со. 

3. Фунгицидпая и ростостимулирующая активпость семичленпых Л'.Л'- и 
гетероциклов 

Семичленные 0,8,Л'-гетероциклы обладают широким спектром биологической 
активности и находят применение как в медицине, так и сельском хозяйстве для 
получения препаратов, обладающих анальгетической, аетипиритической, седатнвной, 
противораковой и фунгицидной активностью. В этой связи, совместно с БашНИИ 
сельского хозяйства (г. Уфа)^ в лаборатории защиты растений бьша изучена 
биологическая актив1юсть солей //-арил-1,5,3-дити(окс)азепанов с медным купоросом 
и щавелевой кислотой 16-23 к фитопатогенам яровой пшеницы. Зараженные семена 
яровой мягкой пшеницы сорта Башкирская 26 перед посевом были обработаны 
водными растворами солей 16-23. 

В результате проведенных испытаний обнаружена высокая 
ростостимулирующая активность. Из изученных солей наибольшую активность 
проявляют (]У-фенил-1,5,3-дитиазепан-3-амино)сульфат меди пентападрат (16), {Ы-о-
нитрофенш1-1,5,3-диоксазепанщавелевокислый)сульфат меди пентагидрат (17) и {Ы-п-
нитрофенил-1,5,3-диоксазепан)сульфат меди пентагидрат (18) (табл.5) 

^ Аетор выражает благодарность сотрудникам НШ1 Сельского хозяйства за ломощь при проведений 
исследования биологической активности синтезированных Ьоединсний 
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Таблица 5. Влияние солей 16-18 на биоморфологические показатели растений 
пшеницы 

Соль Конц., % 
Кол-
во** 

пророс. 
семян, % 

Длина 
корней, 

см 

Длина 
ростков, 

см 

Сила 
роста 

О г О 
1 - 16 

•Си50,-5Нз0 

0.1 58 9.53 10.24 ].07 

О г О 
1 - 16 

•Си50,-5Нз0 
0.01 57 12.11 11.95 0.99 

О г О 
1 - 16 

•Си50,-5Нз0 0.001 65 11.61 11.86 1.02 

+ 

• (ОгС-СОгН)". СиЗО̂  • бН̂ О 

0.1 23 6.45 10.28 1.59 

N0, 17 

+ 

• (ОгС-СОгН)". СиЗО̂  • бН̂ О 
0.01 60 14.61 10.13 0.69 

N0, 17 

+ 

• (ОгС-СОгН)". СиЗО̂  • бН̂ О 0.001 80 13.25 12.07 0.91 

18 -

•СиЗО̂ -ЗН̂ О 

0.1 23 5.39 6.28 1.17 

18 -

•СиЗО̂ -ЗН̂ О 0.01 70 8.88 10.48 1.18 

18 -

•СиЗО̂ -ЗН̂ О 
0.001 73 15.27 11.18 0.73 

контроль 68 11.43 9.75 0.85 
•-выборка состояла из 60 семзш яровой мягкой шпеницы сорта Башкирская 26 

Показана биологическая эффективность изученных соединений в снижении 
поражаемости болезнями (в процентах) опытггетх растений относительно контрольной 
труппы. Данный показатель определен в двух возрастных группах - в фазе двух 
листьев и в фазе кущение - трубкования (табл.6). 

Таблица 6. Биологическая эффективность солей в снижении поражаемости 

Соль Конц., % 
Зараженность, 

балл, % 
Соль Конц., % 

0 1 2 

Г П 

• СиЗО^ • бИр 

0.1 70.3 29.7 0 1/5 

О 
19 

• СиЗО^ • бИр 
0.01 77.3 20.4 2.3 1/6 

-

—N О 
19 

• СиЗО^ • бИр 0.001 62.5 37.5 0 1/6 

N0, 20 -

+ 

•(ОгС-СОгН)-. СиЗО.-ЗНр 

0.1 35.7 64.3 0 1/6 

N0, 20 -

+ 

•(ОгС-СОгН)-. СиЗО.-ЗНр 
0.01 46.7 18.3 0 1/6 

N0, 20 -

+ 

•(ОгС-СОгН)-. СиЗО.-ЗНр 0.001 58.6 34.5 6.9 1/7 

18 ^ 

•Си80,-5НгО 

0.1 76.7 23.3 0 1/6 

18 ^ 

•Си80,-5НгО 0.01 83.3 16.7 0 1/6 

18 ^ 

•Си80,-5НгО 
0.001 93.8 6.2 0 1/6 
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г 
+ 

•(0,С-СО2Н)-.Си5О -̂5Н,О 

0.1 81.8 18.2 0 1/6 
1 

+ 

•(0,С-СО2Н)-.Си5О -̂5Н,О 
0.01 58.3 33.3 8.4 1/7 

21 -

+ 

•(0,С-СО2Н)-.Си5О -̂5Н,О 0.001 85.7 14.3 0 1/6 

v r л ] • СиЗО̂ -ЗН̂ О 

0.1 62.1 37.9 0 1/8 

v r л ] • СиЗО̂ -ЗН̂ О 0.01 74.3 25.7 2.2 1/6 

1- 22 ^ 

• СиЗО̂ -ЗН̂ О 
0.001 75.6 22.2 0 1/7 

М е О - ^ ^ ^ ^ 

23 

-ь 

• (ОгС-СОгН)-. СиЗО -̂ЗН^О 

0.1 62.8 37.5 0 1/6 

М е О - ^ ^ ^ ^ 

23 

-ь 

• (ОгС-СОгН)-. СиЗО -̂ЗН^О 
0.01 68.8 31.2 0 1/5 

М е О - ^ ^ ^ ^ 

23 

-ь 

• (ОгС-СОгН)-. СиЗО -̂ЗН^О 0.001 68.6 22.9 8.5 1/8 

контроль 68.3 26.8 4.9 1/6 
- Реакция I смоглютимирующей шсгивности. 

Соединеия 16-23 показали высокую биологическую активность по отношению 
к возбудителям корневых гнилей зерновых культур. Процент поражения корневыми 
гпилями у всех солей низкий, а по двухбальной зараженности ноль показали соли 18 
(во всех концентрациях), 19 (0.1 и 0.001%), 20 (0.1% и 0.01%), 21 (0.1 и 0.001%), 22 
(0.1% и 0.001%) и 23 (0.1 и 0.01%). Все соли дали хорошие результаты по 
содержанию белка, а также наблюдалось заметное увеличение содержания лекттша 
при мтп1мальном содержашш белка. 

Проведенные испытания свидетельствуют о том, что соли //-арил-1,5,3-
дити(окс)азепанов 16-23 с медным купоросом или щавелевой кислотой обладают 
выраженной росторегулирующей активностью с высокой биологической 
эффективностью к почвенным фитопатогенам яровой пшеницы. 

4. Исследовацие антикоррозийной активности Л^-фенил-1,5,3-дити(окс)азепанов 

В Це1ггре химической механики нефти АН РБ проведена оценка 
антикоррозийной зффектив1юсти Л'-фенил-1,5,3-дити(окс)азепанов и их адцуктов с 
бенз!1лхлоридом в лабораторных условиях согласно ГОСТ 2517. Установлено, что К-
фенил-1,5,3-дитиазепан иш-ибирует агрессивность коррозийной среды со степенью 
защеты металлов 80%, а степень защиты его аддукта с бензил хлоридом составляет 
95%. Выявлено, что Л'-фенил-1,5,3-диоксазепан может применятся для защиты 
оборудования от действия солевого раствора (степень защиты 95%), а его аддукт с 
бензилхлоридом может использоваться в качестве ингибитора кислотной коррозии со 
степенью защиты 92%. Таким образом, испытанные аддукты обладают высокой 
антикоррозионной активностью и рекомендуются для проведения опытно-
промышленных испытаний. 
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Выводы 

1. Синтезировав! раннее неописанные Л/-арил(гетарил)-1,5,3-дитйазепаш.т, 
ЛГ-арил-1,5,3-дитиазоканы, Л'-ар1ш(гетарил)-1,5,3-диоксазепаны гетероциклизацией 
анилинов, гетариламинов и гидразинов с участием катализаторов на основе d- u f -
элементов. 

2. Разработан однореакторный метод синтеза jV-арил-1,5,3-дитиазепанов и 
Л''-арил-1,5,3-дитиазоканов с выходами 65-95% циклоконденсацией анилинов с 
формальдегидом и а,йз-д1Ш10лами (1,2-этандитиол, 1,3-пропандитиол) в присутствии 
катализаторов 8т(К0з)з-6Н20 или СоСЬ-

3. Впервые установлено, что ЛГ-гетарил-1,5,3-дитиазепаны и ЛГ-гетарил-
1,5,3-дитиазоканы образуются с участием каталитических количеств СиСЬ 
гетероциклизацией гетариламинов с 5иc(Лfv^'-Димeтldлaминo)мeтaнoм и а,ш-
дитиолами (60 °С за 1 ч) или циклотиометшшрованием гетариламинов с помощью 
бис-(1,3-аминосульфидов), а также реакцией а,ш-дитаолов с Л^,ЛГ-бис(метоксиметил)-
Л^-гетариламинами (20°С, 2.5 ч). 

4. Впервые синтезированы 7V-apiM(6eH3mi, алк1ш)-1,5,3-дитназепан-3-ил-
ашшы и Л'^-арил(бензил, алкил)-1,5,3-Д1ггиазокан-3-иламины щпшоконденсацией 
арил(бензил, алкил)гидразинов с формальдепщом и а,со-дитиолами (1,2-этандитиол, 
1,3-пропандитиол) в присутствии в качестве катализатора Cp2TiCl2. Предложен новый 
подход к селективному синтезу iV-apHH(6eH3HH, алкил)-1,5,3-дитиазепан-3-иламинов и 
Л'^арил(бензил, алкил)-1,5,3-дигиазокан-3-иламинов реакцией ¿ЧЛ^Д^У-тетраметил-
2,5-дитиагексан-1,6-диамина и Л';ДЛ^,^У-тетраметил-2,6-дитиагептан-1,7-дпамина с 
арил(6ензил, алкил)гидразинами с участием в качестве катализатора СиСЬ-

5. Впервые осуществлен синтез JV-арил-1,5,3-диоксазепанов 
циклоконденсацией анилинов с формальдегидом и 1,2-этандиолом под действием 
катализатора 8т(Ы0з)з-6Н20. Реаищей гетероциклизащш 1,2-этандиола с N,N-
бис(метоксиметил)арил(гетарил)аминами сшггезироваш.! новые 7У-арил(гетарил)-
1,5,3-диоксазепаны и ЛГ-фенил-1,5,3-диоксазокан с участием каталитических 
количеств соединений Sm и цеолитов марки 0.96 HY-БС. 

6. Установлено, что (Л'-фенил-1,5,3-дитиазепан-3-1шамино)сульфат меди 
пентагидрат, (Л'^о-нитрофенил-1,5,3-диоксазепанщавелевокислый)сульфат меди 
пентагидрат и (Л^-л-нитрофенил-1,5,3-диоксазепан)сульфат меди пентагидрат 
обладают высокой ростостимулирующей активностью, а [Л'-треот-бутил(фенил)-
1,5,3-дити(окс)азепан]сульфат меди пентагидраты и [7У'-арил(л<-нитрофенил, п-
нитрофенил, л-метоксифенил)-1,5,3-дити(окс)азепанщавелевокислый]сульфат меди 
пентагидраты проявили фунгицидную активность по отношению к 
микроскопическим грибам Fusarium nivale, Fusarium graminearum, Bipolaris 
sorokiniana. 

1. Выявлено, что №фенил-1,5,3-дитиазепан, Л^-фенил-1,5,3-диоксазепан и 
аммонийные соли последних с бензилхлоридом ингибируют агрессивность 
коррозийной среды со степенью защиты металлов 80, 95, 92%. Установлено, что N-
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фенил-1,5,3-Диоксазепаи может применяться для защиты нефтегазового 
оборудования от солевого раствора (степень защиты 95%). 
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