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Актуальность  темы.  Среди  огромного  числа  гетероциклических  со

единений  особое  место  занимают  азины.  Это  обусловлено  многими  причи

нами  как  практического,  так  и  теоретического  характера.  Особое  внимание 

уделяется  замещенным  гидроксипиримидинам  и  их  производным  в  связи  с 

участием  многих  из  них  в  физиологических  процессах.  Среди  них  найдено 

большое  число  эффективных  лекарственных  средств,  красителей  и  других 

практически  важных  веществ.  Аналоги  пиримидинов,  в  которых  один  из 

атомов  азота  замещен  атомом  серы  (1,3тиазины),  изучены  значительно 

меньше. Работами  кафедры органической химии СПХФА показано, что про

изводные  гидрокситиазинов  являются  перспективной  группой  гстероциклов 

для  создания  эффективных  биологически  активных  веществ.  В  частности, 

установлено,  что  2арил4гидрокси6Н1,3тиазин6оны  представляют  со

бой  новую  группу  противоопухолевых  агентов  с  необычным  механизмом 

действия, однако  о других 2,3,5 и 6замещенных  тиазинах  почти  нет  дан

ных.  С другой  стороны,  эти  соединения  являются  удобными  объектами  для 

изучения реакций электрофильного  и нуклеофильного  замещения  в аромати

ческом ряду,  в том числе приводящих к расщеплению гетероцикла.  Эти ре

акции, с одной стороны,  позволяют  получать  широкий  набор  труднодоступ

ных  ациклических  и  гетероциклических  соединений,  а  с другой,  позволяют 

понять пути метаболизма и механизмы их биологического действия. Несмот

ря  на  то,  что  о реакциях  2арилтиазинов  уже  есть  данные,  закономерности 

влияния  природы  заместителей,  их положения  в кольце,  природы  раствори

теля и нуклеофила на направление, скорость и глубину их протекания, состав 

и строение образующихся продуктов до сих пор не выявлены. Это и обусло

вило  необходимость  дальнейшего  изучения  химического  поведения  заме

щенных  1,3тиазинов. 

Цель  работы  состояла  в разработке  методов  синтеза  новых  биологи

чески активных труднодоступных  производных азинов, азолов, малонамовых 

кислот и конденсированных  бициклических  систем  с  1,3тиазиновым  коль



цом путем систематического изучения взаимодействия 3,  4,  5 и  6м 

и дизамещенных 2фенилтиазинов с моно и бифункциональными N, N. 

N,0 нуклеофилами, установлении строения, изучении химических свой( 

биологической активности полученных веществ. 

Научная новизна. 3,4,5 и 6замещенные  2фенилтиазины   перс 

тинные биологически  активные вещества,  а их реакции  с  Кнуклеофила 

удобные  способы  синтеза новых противотуберкулезных,  противогрибко 

противовирусных, сердечно  сосудистых и других физиологически акти1 

веществ. Независимо от электронной природы заместителя  у С^  4заме1 

ных  2фенил1,3тиазин601Юв,  за  исключением  4галогенотиазинов,  а 

нуклеофила всегда нахфавлена на С* и сопровождается разрывом связи ( 

последующим  гидролизом  или  аминолизом  промежуточных  ацикличс! 

продуктов, их стабилизацией  или рециклизацией  в азолы, азины в завис! 

сти  от  природы  нуклеофила  и  условий  реакции.  Для  3,5диапкил  i 

алкилзамещенных тиазинонов механизм реакции аналогичен. 

При действии  Nнукпеофилов  5замещенные  1,3тиазиноны с  мои 

ми  элекгроноакцепторными  и  элегарондонорными  группами  (I 

ЗОзКа, NMej)  расщепляются  по связи С S и только для  бифункциональ 

нуклеофилов реакция приводит к азолам. 

4(6)Тио6(4)оксипиримидины  могут быть получены  взаимодейств 

нуклеофилов  с  6алкокси4оксотиазинами  или  с  4меркапто1,3тиази 

онами.  2Арил4меркапто1,3тиазиноны  в  кристаллическом  состояни 

растворах существуют преимущественно в тиольной форме. 

Практическая  ценность.  Разработаны удобные методы  синтеза  ц 

нодоступных  3,4,5замещенных  азинов, азолов и бициклических  тиазино 

систем,  обладающих  противоопухолевым,  антимикробным,  антигипер' 

зивиым  действием.  Предложены  методы  установления  качества,  колич. 

венного  определения  и  строения  синтезированных  групп  биологически 

тивиых веществ. 



Диссертационная  работа  выполнена  в  соответствии  с  тематическим 

таном  НИР  СанктПетербургской  государственной  химико

армацевтической  академии  "Химический синтез и исследование биологи

;ски  активных  соединений  с  противоопухолевой,  противомикроб

ж, противовирусной  и дрзтими видами активности" при поддержке Мэрии 

анктПетербурга (грант М972.3К1176). 

Апробация.  Результаты  работы  доложены  на  Всероссийской  научной 

)нференции  "Актуальные  проблемы  создания  новых  лекарственных 

)едств"  (СПб,  1996).  Международной  конференции  "Петербургские  встре

4" (СПб, 1998). 

Публикации, По  теме  диссертации  опубликовано  3  статьи,  тезисы  2 

зкладов. 

Структура и объем работы.  Диссертация изложена на  125  страницах 

ашинописного текста, состоит из введения, обзора литературы,  обсуждения 

гзультатов экспериментальной  части и выводов. Список  литературы вклю

ler  111 ссылок. Работа иллюстрирована 5 рисунками и 12 таблицами. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Взаимодействие 5замещенных  2фснил4гидрокси6Н1,3тиазин

6онов с Nнуклеофилами 

Анализ электронного  строения тиазинов  (I) позволяет выделить  в тиа

[НОВОМ цикле три элекгрофильиых центра у атомов С ,̂  С*  и С ,  но не дает 

)зможности  однозначно  предсказать  направление  атаки  нуклеофила  и 

гаяние  природы  заместителей.  Ранее  было  показа1Ю  (Куклин  В.Н.),  что 

1аимодействие  4гидрокси2арш16Н1,3тиазинбонов  с  моно  и  бифунк

аональными Nнуклеофилами приводит к расщеплению связи C ̂S тиазино

)го  цикла  и  рециклизации  образующихся  промежуточных  ациклических 

эодукгов в производные  4,6дигидроксипиримидина  и  1,2,4триазол или 



1,2,4оксадиазолуксусных  кислот  соответственно.  Введение  в  положенр 

тиазинового  цикла заместителей  разной природы  не может не влиять  на 

правление  атаки  нуклеофилом  тиазинового  кольца  и,  как  следствие, 

строение  продуктов  реакции.  Поэтому  мы  изучили  реакции  ряда  5 

мещенных  2фенил4гидрокси6Н],3тиазин6онов  (I),  содержащих  ( 

дующие  заместители  у  С̂  цикла: NOz (а),  ЗОзМа  (б), Н  (в), Me  (г),  iPr 

NMea  (е). Тиазины  (I а,  б, ж)  получены  путем нитрования,  сульфировани 

бромирования тиазина  (I в)  соответственно,  соединения  (I  г, д)   ацилк 

ванием тиобензад1Ида хлорангидридами  замещенных  малоновых  KHCJ 

5диметиламинотиазин  (I е)   взаимодействием  5бромтиазина  (I ж)  с ди 

тиламином  (выходом  80%). В качестве  азотистых нуклеофилов  бьши выЈ 

ны аммиак, метиламин, диметиламин, диизобутиламин, гидроксиламин. 

Взаимодействие  тиазинов,  содержащих  электроноакцепторные  зак 

тители [NO2 (I а),  SOaNa (I б)], в мягких  условиях  (20ч  при  1820''С,  вс 

диоксан) с первичными аминами протекает существенно легче,  чем в слу 

незамещенного соединения (I в) и  приводит  к продуктам  глубокой дегра 

ции исходных тиазинов  амидам бензойной и нитроуксусной кислот (Ш а 

IV).  Взаимодействие  с  замещенными  гидразинами  в  аналогичных  услов! 

приводит  к  образованию  1замещенных  5нитро  и  5сульфометилЗфен 

1,2,4триазолов  (II  аи),  с  выходом  >  75%.  Исключением  является  ацет 

триазол (II г), выход которого не превышал 10%. 

Строение продуктов (IIIV), по данным  УФ, ИК, ЯМР  и массспект] 

свидетельствует  об  изменении  направления  атаки Nнуклеофила  на ат 

С ,̂  а не С* тиазинового кольца по сравнению с незамещенными у С^  4г 

рокситиазинами,  приводящей к образованию нестабильных  промежуточн 

ациклических  продуктов  А, распадающихся  с потерей молекулы  COS и п 

терпевающих  дальнейшую  рециклизацию в триазолы (N2H3R) или амино. 

до амидов нитроуксусной или бензойной кислот. 



Схема 1 

Pf r / 

NHF< 

COS 
H20 

N  NR" 

Паи 

R'=Ph  Р'=Н{а),СНз(6) 

PhNHCOCHaNOz  PhCONHR' 

IVa,6 

I, R=N02 (a), R=S03Na (6); 

II, R=N02, R"=H (a), 4FC6H4CO (6), Ts (в), Ac (r), CSNH2  (д), 2Py  (e), 

2бензотиазолил (ж); R=S03Na, R"=H (3), Ph (и). 

Нуютеофильное расщепление тиазинов  (1г, д), содержащих  слабые до

норы  электронов  (Me, iPr),  с  метил и пропиламинами  протекает  подобно 

незамещенному по С̂  тиазину (I в) (вода, 20*'С, 20 ч), приводя к пиримидину 

(V а), а при действии гидразинов и гидроксиламина   к триазолу (VI а) и ок

садиазолу  (VII  а) соответственно.  5Изопропилтиазин  (I д) реагирует  с гид

разином и гидроксиламином в тех же условиях, что и тиазины  (I в, г), содер

жащие у С  атом водорода или метильную группу, приводя к гидразиду 3фе

нил1,2,4триазол5илаизопропилуксусной  кислоты  (VI в)  или к  3фенил

1,2,4оксадиазол5илаизопропилгидроксамовой  кислоте  (VII  б),  а  с  пер

вичными  аминами  в  аналогичных  условиях  дает  соответствующие  1заме

щенные  2фенил4гидрокси5изопропил6оксипиримидины  (V  бг),  (схе

ма 2). 

Введение  к  С̂  тиазинового  кольца  сильного  донора    диметиламино

группы   значительно затрудняет  его реакции с Nнуклеофилами  по сравне

нию с незамещенным тиазином (I в)   с амл1иаком и метиламином  она проте

кает  только  при  100 С  в  течение  Зч  с  образованием  продуктов  глубокого 



аминолиза  исходного  тиазина    амидов  бензойной  и  диметиламиноуксусн 

кислот.  Однако  взаимодействие  тиазина  (I е) с фенилгидразином  (вода,  3 

ЮО '̂С) и с 20% водным  гидразином  (20^*0) приводит  к образованию 1феш 

5диметиламинометил1,2,4триазолов  (VIII  а, б) с выходом  73% и 80 %  с 

ответственно. 

Схем! 

РН  RNH2  . 
/ / \  R = Me,Pr' 

Ph\  JBT 

.    R'NHNHs  ,  S—< 
VIA a, б  '  npHRsNMe;  ' '^  О 

N —  N  R 

е е 
ONa 

IX 

NHMe, 

1ве 

_ , 0 H 

Ph(  ^ R 

Л  о 
R  Var 

R 

 P h  /  \ R R  W N H , 

^  ^  R=Me,Pr>  ^ 
Y Y ^ 

] 

NHNHR 

VI aг 

NHaOH 

R=IVle, P r '  N  О  О 
VII a, 6 

I, R = H (в). Me  (r), Pr'  (д), NMea (e), Br (ж). 

V, R = Me, R^ = Pr (a); R = Pr', R^ = Me  (6); R = IV, R^ = NMez (в); 

R = Pr*,R^ = H ( r ) . 

VI, R = a  R' = 4FC6H4CO (a); R = Me, R' = H (6); R = Me, R' = Ph  (в); 

R = Pr',R'=H(r). 

VII, R = Me  (a); R = Pr* (6). VIII, R ' = H (a); R ' = Ph (6). 

Возможным  объяснением  изменения  направления  нуклеофильн! 

атаки  могло  бы быть  образование  биполярной  системы  (В) с  локализаци 

положительного  заряда на  экзоциюшческом  атоме  азота, но натриевая со 

5диметиламинотиазина  (IX),  получаемая  обработкой  тиазина  (1 е)  метш 

том  натрия  в  спирте,  реагирует  с  гидразином  с  образованием  того  же  пр 

file:///rR-wnh


укта  (VIII  а). Предположению  о  влиянии  создаваемых  диметиламиногруп

ой  стерических  препятствиях  атаке  нуклеофилом  атома  С*  тиазинового 

икла на изменение направления реакции противоречит тот факт, что введе

ие к С̂   тиазинового цикла изопропильной группы,  не влияет ни на направ

ение  атаки  нуклеофила,  ни,  как  следствие,  на  строение  продуктов  взаимо

ействия, ни, заметным образом, на легкость взаимодействия. 

Схема  взаимодействия  5замещенных  2фенил4гидроксибН1,3тиа

HH60H0B  (1  вд)  с  бифункциональными  Nнуклеофилами,  повидимому, 

Еслючает  в  первой  стадии  образование  ациклического  продукта,  подвер

ающегося  затем рециклизации  в  др>тие  гетероциклические  системы  или 

иутримолекулярно,  или  под действием  второй молекулы  нуклеофила.  Дей

гвителыю, 2фенил4гидрокси6Н1,3тиазин6он  при  кипячении  с  диизо

утиламином  в  бензоле  (8ч) превращается  в диизобутиламид  тиобензоилма 

онамовой  кислоты  (X),  строение  которого  однозначно  свидетельствует  о 

азрыве связи C ̂S тиазина. Полученный продукт реагирует  с  фенилгидрази 

ом с образованием  диизобутиламида  1,3дифенил1,2,4триазол5  илуксус

ой кислоты (XI). 

РИМгНз 

N  N 

Ph 
NBL4  ^ — \ 

XI 

Таким образом,  направление  нуклеофильной атаки тиазинового цикла 

замещенных 2фенил4гидрокси6Н1,3тиазин6онов  определяется свой

гвами заместителя в положении  5,  и приводит к производным  пиримидина, 

,2,4триазола,  1,2,4оксадиазола или продуктам  глубокой деградации тиази

ового цикла. 
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Взаимодействие 4 и 4,5замешенных  2фенил6Н1,3тиазин601 

с  Nнуклеофилами 

2Фенил4меркапто6Н1,3тиазин6он  (XII),  потенциально  тауто 

рен  и  может  существовать,  как  минимум,  в  четырех  таутомерных  фор» 

УФ,  ИК,  ЯМР спектры этого вещества, и сравнение их с  характеристик; 

его  Sметилпроизводного  (XV) показывает, что меркаптотиазины  в крист 

лическом  состоянии  и в растворах, очевидно, существуют  преимуществе 

в тиольной форме (XII). 

Схех 

NHzNHP 

PWHNH, ,  ^ V ^  ""  О̂ 
N  N 

Ч 
VI д  РП 

S  NBul 

Замена  гидроксила  2фенил4гидрокси6Н1,3тиазин6она  (I  в) л 

каптогруппой  не  изменяет  направления  взаимодействия  тиазина  с  Ni 

леофилами. Тиазин  (ХП) реагирует  с  гидразином  (1820"С, 20ч, в воде), 

разул триазол (VI д), а с диизобутиламином  (в бензоле, 80*̂ 0, 8 ч) и с мет1 

мином  (1820°С, 20ч, вода)    диизобутиламид  Nтиобензоилтиомалонамо 

кислоты  (ХШ)  и  1метил2фенил4меркаптопиримидин6он  (XIV), 

подтверждает  направление  атаки  С^ кольца  нуклеофилом.  4Метилтио  Ъ 



нил6Н1,3тиазин6он  (XV),  легко  получаемый  метилированием  тиазина 

(XII),  при  действии  метиламина  (1820°С, 20ч, вода) превращается  в  1ме

тил2фенил4метилтиопиримидин6ои(ХУ1). 

2Фенил4хлор6Н1,3тиазин6он  (XVII  а)  легко  синтезируемый 

взаимодействием  тиазина (I в) с реактивом Вильсмайера, быстро реагирует с 

метиламином, диметиламином  (1820''С, 20ч, вода), итолуидином  (50 С, 1ч, 

бензол)  с замещением  атома хлора у С^ и образованием  4замещенных  ами

нотиазинов  (XVIII а, XIX а,  б) с высоким выходом. Реакция  с  диизобутила

мином в диоксане протекает значительно  медленнее,  вероятно,  изза  стери

ческих затруднений, вызванных двумя изобутильными группами, 

В  противоположность  моно  и  дизамещенным  аминам  реакцию  ам

миака  с 4хлортиазином  (XVII  а)  (1820"С, 20  ч) не  удается  остановить  на 

стадии  образования  2фснил4амино6Н1,3тиазин6она.  При  проведении 

реакции  в  спиртовом  растворе  аммиака  был  выделен  4амино2фе

нилпиримидин6(1Н)он  (XX).  Возможно,  взаимодействие  хлортиазииа  с 

аммиаком  протекает  с  образованием  промежуточного  ациклического  про

дукта    амида  Раминортиобензоиламиноакриловой  кислоты  (XXI),  кото

рый действительно  был получен при проведении реакции тиазина  (XVII  а) с 

аммиаком  в  абсолютном  эфире,  и,  при  нагревании  в  воде,  циклизовался  в 

аминопиримидин (XX). 

Взаимодействие  2фенил4хлорбН1,3тиазин6она  (XVII  а)  с  би

функциональными  Nнукпеофилами  приводит  к  образованию  производных 

ззолов; 3фенил1,2,4оксадиазол5ацетогидроксамовой  кислоте при реакции 

г 0.1 н. водным  раствором  гидроксиламина  (1820°С, 48ч), гидразидам  3фе

аил1,2,4триазол5уксусных  кислот  при  действии  гидразянгидрата  и  фе

1илгидразина соответственно (1820"С, вода). Повидимому, на первом этапе 

эеакции  происходит  замещение  атома  хлора  с  образованием  4гид

зазинопроизводного  с  последующей  атакой  нуклеофшюм  С*  тиазинового 

дикла  и  рециклизацией  образующегося  линейного  продукта  в  производное 
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триазола,  сопровождающейся  элиминированием  молекулы  гидразина 

ациклического  продукта.  Это  подтверждается  образованием  4(мн 

рофенилгидразинил)2фенил1,3тиазин6она  (XXII)  в  реакции  тиаз] 

(XVII а) с менее нуклеофильным лнитрофенилгидразином  (этанол,  75"С, 

и  его превращение  в  более жестких условиях  под действием  пнитрофен 

гидразина  в  инитрофенилгидразид  1инитрофенил3фенил1,2,4триаз 

5уксусной  кислоты (VI ж) (бутанол,  118*'С, 1ч), строение которого доказ! 

спектральными  данными  и  встречным  синтезом  из  4гидрокси2фен 

6Н1,3 тиазин6она (I в). 

Как было показано выше, введение нитрогруппы к С̂  кольца направ 

ет атаку нуклеофила  на С^ тиазинового кольца.  Взаимодействие 5нит 

4хлор2фенил6Н1,3тиазин6она  (XVIie)  с  монофункциональными  н 

леофилами  толуидином  и диизобутиламином  (бензол, 30°С,  10 минут) п 

водит исключительно  к  продуктам  замещения атома хлора  с  образован! 

4птолил  и  4диизобутиламино2фенил5нитро6Н1,3тиазин601 

(ХХШа, б). Взаимодействие тиазина (XVII б) с бифункциональными  нукл 

филами    фенилтидразином  и  гидроксила?.1К110м   приводит  к  образован 

триазола  (II  з)  и  Зфенил5нитрометилоксадиазола  (XXIV).  Использова) 

менее нуклеофильного  тозилгидразина  позволило  получить  (диоксан, ЗС 

3 мин) продукт нуклеофильного  замещения атома  хлора  гидразином  2

нил4тозш1гидразино5нитро6Н1,3тиазин6он  (XXV), который,  при д 

ствии фенилгидразина (диоксан, ЗО^С, 15мин), дает нитрометилтриазол (II 

Своеобразным  Nнуклеофилом  является  азидион.  Он легко  реагир 

с  4хлор5нитротиазиноном  (XVII  б) в системе водабензол  в присутст! 

иодида  тетрабутиламмония  с  образованием  5фенил7оксофуразано[4,5

1,3тиазин1оксида  (XXVI).  По  данным  ИК  спектроскопии,  первоначал 

происходит  нуклеофильное  замещение  атома хлора азидной группой, а 

разующийся  при этом 4азидо5нитротиазинон  (XXVII) при  перекристал 

зации из  ацетонитрила,  сопровождающейся  бурным  газовьщелением,  р 

тиазинофуроксан  (XXVI). 



в 

Схема 4 

. N — \  NHNHTs  NHR R 
t   P h  ^  >NOf 

XXV  О 

'''•'^  Ph  , . y  ^ ^ " ; ^ ^ ° ^  NH,NH€bNO, 

•̂   NHNH^NOj 

N  M
VI ж 

:vn,R  = H(a),R  = N02(6) 
VIII, R ' = Me (a), R^ = Bu' (6); XIX, R^ = Me (a), R̂  = 4МеСбН4 (6) 
XIII, R̂  = R̂  = Bu* (a), R̂  = H, R ' = 4МеСбН4 (6) 

4Аминотиазины  (XIX а,б)  не  реагируют  ни с  метиламином,  ни  с 

•толуидином даже при длительном  нагреватга  (вода, бензол, 46ч,5080"С). 

то  же  время,  взаимодействие  4диизобутиламииотиазинона  (XVIII  б)  с 

)дным раствором метиламина протекает легко (1820°С, 20ч, вода) и приво

п  к  ожидаемому  1метил2фенил4диизобутиламино6Нпиримидин
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6ону  (XXVni)  (схема  5).  Строение  последнего  доказано  спекгральньн 

данными и встречным  синтезом. 

СхемЕ 

R =  H 

NHMe 

XXiX  ХШб.ХХШа 

'Н  1, POCb 

2. HNBitl 

XXVllI 

4Диизобутиламино5нитро6Н1,3тиазин6ч)н  (ХХШ  a)  легко  вст 

пает  во взаимодействие  с метиламином в воде при  1820°С с образовани< 

>?(ад1И13о5утиламино3нитровинил)К'метилбензамидина  (XXIX).  В  с 

личие от 4гидрокси5нитропроизводного  (I а) тиазин (XXIII  б)  под  дейс 

вием аминов не подвергается глубокой деградации. Образование  бензамид 

на  однозначно  свидетельствует  о расщеплении  тиазинового  цикла  по  свя 

C^S,  как  и  в  случае  4гидрокси5нитротиазина  (I а).  4пТолиламин 

5нитро2фенил6Н1,3тиазинбон,  как и в случае незамещенного по пол 

жению 5 тиазина (см. выше), дезактивирован по отношению к расщепленн 

первичными аминами. 

Таким  образом, 4замещенные  (R =  С\,  SH, SMe, NMea, NHMe, NBu 

NHTolp)  2фенилбН1,3тиазинбоны  реагируют  с  бифункциональны* 

Nнуклеофилами,  с образованием тех же продуктов   азолов и азинов, что 

их 4гидроксианалоги. Взаимодействие 4хлортиазинов с первичными и  вт 

ричными  аминами  приводит к продуктам нуклеофильного  замещения axoi 
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лора  4аминотиазинам,  дезактивированным  к  расщеплению  первичными 

минами, за исключением  4диизобутиламинотиазиа. 

Реакции 6замещенных 2фенил1,3тиазинов с Nнуклеофилами 

В отличие от рассмотренных  выше производных  2фенил1,3тиазин6

на  (I  в)  с  ортохиноидным  строением,  тиазины  с  одновалентным  замести

гль  у С* и карбонильной  группой С* = О, имеют парахиноидное  строение. 

езкое  отличие  электронной  структуры  этих  групп  тиазинов  и  обусловило 

аш  интерес  к  изучению  реакций  оксотиазинов  с  Nнуклеофилами.  6Ал

окси 2фенил4Н1,3тиазин4оны  (XXX а, б), могут быть получены  с  хо

ошим выходом взаимодействием  алкоксиацетиленов с тиобензоилизоциана

эм в толуоле при 50°С. 

Взаимодействие тиазина (XXX а) с 33% водным раствором метиламина 

[820°С,  20ч)  приводит  к  образоватпо  1метил2фенш14гидрокси6тио

иримидина  (XXXI),  выход  73%.  Последний  может  образовываться  двумя 

угями   а) в  результате  расщепления  связи  C ̂S и рециклизации  образую

(егося продукта  (ХХХЛ) с элимгшированием  молекулы  спирта  или б)  заме

(ение  алкоксигруппы у С^ тиазина  (XXX)  метиламиногруппой  (XXXIII) с 

оследующей перегруппировкой 6метиламинотиазина в пиримидин. 

Оказалось, что тиазинон  (XXX а) реагирует с диметиламином  в анало

йных  условиях  (20 ч при  1820"С), образуя  с высоким выходом  ацикличе

<ое  соединение  N2(3TOKCHTHOKap6oHroi)aHeTHnN',N'flHMeTHn6eH3aMHflHH 

CXXIV),  а  не  продукт  замещения  алкоксигруппы  диметиламиногруппой, 

го позволяет признать путь а) более вероятным. 
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Схемг 

OEt 

OEt 

XXXI 
N  О  S 

XXXVI 

XXX! 

XXX,R = Me(a),R = Et(6) 

Реакция тиазина (XXX a) с 25% водным раствором аммиака приводит 

образованию  в  жестких  условиях  (ЮО'̂ С,  1ч)  2фе1шл6этокси4Нп: 

римидин4она  (XXXV)  с  выходом  25%,  повидимому,  изза  замсщеш 

группы  SH, а не OR.  Однако, и в этом случае первоначальная  атака нукле 

фила направлена на С̂  тиазинового цикла. 

Взаимодействие тиазинов (XXX а, б) с бифункциональными  нуклеоф] 

лами  (гидразин,  гидроксиламин)  приводит  к  образованию,  соответственн 

производных  3фенил5алкокситиокарбометил1,2,4триазола  (XXXVI) 

оксадиазола  (XXXVII), образование которых также свидетельствует об атш 

нуклеофилом С^ тиазинового цикла. 
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Таким  образом,  взаимодействие  6алкокси2фенил4Н1,3тиазин4

онов с Nнуклеофилами протекает  с расщеплением  связи C ̂S и образовани

ем  производных  пиримидина (аммиак, метиламин), триазола или оксадиазо

ла (гидразин,  гидроксиламин)  или  производного  малонамовой  кислоты  (ди

метиламин). 

Реакции 3замещенных 2фегшл1,3тиазинов  с Nнyклeoфнлalин 

3Замещенные тиазиноны, имеющие биполярноионное строение, по

пучены взаимодействием  хлорангидридов  малоновых  кислот и соответст

вующих Nзамещенных тиобензамидов в бензоле. 

Взаимодействие  бетаина  (XXXVIII)  с теми  же  нуклсофилами,  что  и  в 

злучае  6алкокси1,3тиазин4онов,  проходит  очень  легко  (вода, 1015  мин, 

1820*^0). Под  действием  водных  метил  и  диметиламина  тиазин  (XXXVIII) 

тает  продукты  расщепления  связи  C*S   Nметил или  Ы,Кдиметиламид 

'^'тиоароилМ'метил2метилмалонамовой  кислоты  (XXXIX  а,  б),  первый 

^XXXIX б), в отличие  от продукта  расщепления  4гидрокситиазина  (I в), не 

зециклизуется в пиримидин, возможно,  изза низкой стабильности  бетаинов 

шримидапювого ряда (Г. Хейфец, 1969). 

В то же время, при действии аммиака тиазин  (XXXVIII)  превращается 

J Nметилпиримидин  (XL),  идентичный  по  спектральным  данным  пирими

щну, полученному взаимодействием метиламина с тиазином (I в). 

Бифункциональные  нуклеофилы    гидразин  и  гидроксиламин    дают 

1ри  взаимодействии  с  тиазином  (XXXVIII)  соответственно  гидразиды 

!арил4метил1,2,4триазол5илапропионовой  кислоты  (XLI),  и  3арил

^мeтил5(NгидpoкcшIaминoкapбoнил)мeтилмeтилидeнl,2,4oкcaдиaзoл 

ХЬП). 



18 

Ar
МеСН(С0а)2 

NHMe 

RR'NH 

СНз  СНз  ^ l  O
Ar,  ^ N ^  J^  .NHNH,  M,j  Mu  . N  4 

Cxe 

S  СНз  NR 

XXXIX a, { 

^r^  OH 
N4 ^"yY":^Litffl^ , , ^ n . , ^ _ _  ^  p.  ^"Лс. 

N  N  О 
XLI a, 6  ^1  0XXXVllla,6 

тнгОн 

СНз  СНз 
Ph.  ^ N . . J ^ N H O H 

T 
N  О  О 

XLII 

XL 

XXX\aiI  / j  = Ph (a), 4МеОСбН4 (6) 

XXXIX R = H, R'  = Me (a); R = R'= Me (6) 

XLI Ar = Ph (a); 4МеОСбН4 (6) 

Таким образом, расщепление  3замещенных  2фенил6Н1,3тиазш 

4олятов  происходит по связи C*S, с образованием  производных малонг 

вой кислоты в случае метил и диметиламина, пиримидина в случае аммр 

и азолов при использовании гидразина и гидроксиламина. 

Чрезвычайно  мягкие  условия  реакции,  высокие  (7080%)  выхс 

предсказуемость  направления  позволяют  рассматривать  взаимодействие 

полярно    ионных  3замещенных  тиазинов  с Nнуклеофилами  как  удоб1 

способ  получения  азолов,  пиримидинов  и  амидов  Nзамещенных  Ni 

ароилмалонамоБых  кислот. 
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Методы стандартизации биологически активных соединений и не

которые их спектральные характеристики 

Индивидуальность  полученных  веществ  устанавливали  методом  ТСХ, 

состав    элементным  анализом,  строение  доказывались  методами  ЯМР  'Н  и 

'•'с, УФ, ИК и массспектроскопии. 

Спектры  ЯМР  ' ' с  азолов  (II,  VIVIII,  XI,  XXV,  XXXIX,  XL,  XLIV, 

XLV) характеризуются  сигналами атомов углерода  С'  и  С̂  азольных  циклов 

(138,3165,1м.д.), метиленовых групп (35,272,8 м.д.); 

В спектрах ПМР азолов (II, VIVIH, XI, XXV, XXXIX, XL, XLIV, XLV) 

наблюдаются  сигналы  протонов  метиленовой  группы  (4,86,1 м.д.),  а  также 

протонов  NH(OH)  групп  (9,112,8м.д.)  для  соединений (II аи, VIVIII  а, 

XXXVI, XLI, XLI, XLII). 

УФ спектры триазолов характеризуются  наличием  макст1ума  при X = 

242   246 нм. 

Азины  (I,  V,  IX, XII,  XIVXX,  XXII, ХХУШХХХ,  XXXI, XXXV,  XL) 

характеризуются  наличием  сигналов  С̂  (81,3118,6м.д.),  С ,̂ С"" и  С^ (138,0

189,8 м.д.). 

Для  спектров  ПМР  азинов  (I,  V,  IX,  ХП,  XIVXX,  XXII,XXVIIIXXX, 

XXXI, XXXV, XL) характерно наличие сигналов NH(OH) групп  (4,18,Зм.д.) 

я сигналов протона у С^ (5,46,5м.д., для незамещенных по С̂  азинов). 

Для производных малонамовых кислот  (X, XIII, XXI, XXXIV,  XXXIX) 

|сарактерно  наличие  сигнала  метиленовой  группы  (38,454,7м.д.)  и  сигналов 

атомов  углерода  карбонильных  и  тиокарбонильных  групп  в  слабом  поле 

[178,6195,9м.д.). 

Спектры  ПМР  ациклических  соединений  (X,  XIII,  XXI,  XXXIV, 

XXXIX) характеризуются  наличием  сигналов  протонов метиленовой  группы 

[3,84,6 М.Д.). Кроме того, спектры ЯМР 'Н и '^С полученных соединений со
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держат  сигналы  атомов  С  и  Н  соответствующих  заместителей.  Некоторь 

примеры спектров ЯМР полученных соединений приведены в таблице. 

Спектралыше характеристики некоторых соединений 

Спектр ЯМР, м.д.  '^С,  'Н 

№  &  С^  С  С'  NH(OH)  А1к 

1с  100,0  152,71  174,1  166,9  10,1 (Ш)  4,44,5 (6Н) 

1д  108,8  148,8  169,9  154,6  11,0  (Ш)  2,83,0 (6Н), 

4.1  (Ш) 

XXXIV  88,7  160,0  169,8  185,5  10,0 (Ш)  4,3(ЗН), 5,6(11: 

XLII  86,1  155,5  164,1  156,8  4,2(ЗН), 4,9(1К 

II в  159,6  148,0^  71,0^  6,0(2Н), 2,8(ЗН 

Vila  161,3  149,9'  41,2'  10,211,9(2Н) 

XXXI а  162,3  102,9"  3,23,4 (ЗН) 

0,93,8 (18Н) 

8,1  (Ш) 

XLIIa  36,4^  1,24 (Ш), 3,8

4,6 (9Н) 

XXVIII  153,0  145,1  146,7  184,6 

соединения  XLII  а  присутствуют  сигналы  атомов  углерода  групп  С= 
(169,0, 178,1м.д.) и C=S (191,0 м.д.). Спектры всех соединений содержат та 
же сигналы фенильной группы (123,3135,5м.д.) в спектрах  '^С,  и 7,18,9 м. 
в спектрах ПМР, а также сигналы соответствуюпдах заместителей. 

В ряде  случаев для установления  строения и  состава  полученных с̂  

единений применялись  данные  массспектроскопии.  В  массспектрах  соед: 

нений  (II д, е, XVI, XXVIH, XXXI, XXXIV, XLIV) наблюдаются  пики, соо 

ветствующие молекулярным ионам. 
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Общие методы установления качества и количественного опреде

ления бпологичсски активных веществ 

Исследование  возможных  методов  установления  качества  и  количест

2НН0Г0 определения  синтезированных  веществ  показало,  что для  этого мо

т̂ быть использованы фармакопейные методы. 

Для установления  подлинности  производных пиримидина  предлагает

I  качественная  реакция  с нитратом  кобальта    краснофиолетовое  окраши

шие, затем выпадение синего осадка. 

Для производных  тиазипа  рекомендуется  проба  с  солями  меди  или 

:ребра   образование  окрашенных  осадков,  производные  триазола  или  ок

1диазола дают  с раствором  нитрата  кобальта  в присутствии  аммиака  сине

левое  окрашивание.  Для производных  гидроксамовой  кислоты  можно ис

эльзовать гидроксамовую пробу. 

Для этих же целей можно использовать характеристичные  для ка}кдой 

)уппы веществ и каждого  вещества данные электронных  спектров  (210400 

л).  Для  всех  веществ  выполняется  закон  БугераЛамбертаБера,  поэтому 

шичественное  определение  веществ можно проводить  спектрофотометри

;ски или путем неводного тхпрования.  Для определения  индивидуальности 

обнаружения  посторонних  примесей  применима  тонкослойная  хромато

1афия.  Для  определения  их  в  биологических  жидкостях  можно  использо

1ть массспектрометрию. 

Биологическая активность полученных  соединигий 

На  кафедре  микробиологии,  вирусологии  и  иммунологии  СПбГМУ 

I.  И.П.  Павлова  (заведующий  акад.  АЕН  РФ,  профессор  Тец  В.В.)  была 

учена  антимикробная,  антихламидийная, противовирусная  и противогриб

1вая активность ряда синтезированных соединений. 
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Для  изучения  антибактериальной  активности  были  использо 

штаммы  бактерий,  относящихся  к  разным  семействам:  Escherichia 

(Enterobacteriaceae), Mycobacterium  tuberculosis ATCC607  (Mycobacteria 

и  Staphilococcus  aureus. Тиазин6оны  (I  a,  XVIII  6,  ХХХП,  XXVI),  nj 

водное пиримидина  (XXIX),  1,2,4оксадиазола  (VII в)  и 1,2,4триазола 

VI а) оказались  активными  в отношении  М. tuberculosis  АТСС607  и п( 

стью по давляли рост этих микроорганизмов в концентрации  100 мкг/мл 

исследованные  соединения,  за  исключением  соединения  (VII  в) (100?̂  

давления) были ие активны на Escherihia  coli. Соединения  (XVIII б, I а, 

подавляли рост микроорганизмов  Staphilococcus  aureus  (100%,  50%, 20? 

ответственно).  Противогрибковая  активность  была изучена в  отношени 

дов  Aspergillus  (Aspergilllus  niger)  и  Candida  (Candida  albicans).  Ъ 

(XVIII6) подавлял рост этих грибов на  100%, а оксадиазол  (VII в) и пир 

дин (XXVIII)  на 30%  (концентрация препаратов  100 мкг/мл). 

Антихламидийная активность была изучена по отношению к СЫап 

trachomatis D323 (при исследовании использовали  перевиваемую клето> 

культуру  фибробластов  L929). Вещества  брали  в концентрации  100 мк 

которая не оказывала токсического действия на культуру клеток. Соедии 

(XVIII  в)  обладало  антихламидийным  действием,  обеспечивающим  за 

на 20%, а соединение  (I а) на  100%  клеток культуры  L929 от хламиди^: 

концентрации  100 мкг/мл. Для соединений (VII в) данная  концентрация 

залось токсичной, а соединения  (XVIII б, XX а) при данной  концентрат 

проявляли эффекта. 

Антивирусная активность бьша изучена в отношении вирусов про( 

герпеса  (VPG). В  работе  было  использовано  несколько  клеточных  т 

перевиваемые линии А529, vero,  L4. Большинство  препаратов в конце] 

ции  100 мкг/мл  оказывали  цитотоксическое  действие  на  культуры кл

Соединения  (I а,  II в,  XVIII б, XX а, II ж) в концентрации  100 мкг/мл ( 

активны  по  отношению  к  вирусу  простого  герпеса  (VPG)  и  подавляли 

множение этого вируса на 4060%. 
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Таким образом, исследуемые  азолы и  азины  способны  подавлять  рост 

эяда опасных микроорганизмов, вирусов и простейших. 

ВЫВОДЫ 

1. Взаимодействие 3, 4, 5 и 6замещенных  2фенил1,3тиазин6онов 

; моно  и  бифункциональными  Nнуклеофилами    удобный  метод  синтеза 

руднодоступпых  биологически  активных  производных  триазолов,  оксадиа

олов, азинов и конденсированных с ними систем. 

2. Независимо от электронной природы заместителя у С* 4замещенных 

:фенил1,3тиазш16онов,  за  исключением  4галогенопроизводных,  атака 

[уклеофила всегда  направлена на атом С* и сопровождается  разрывом  связи 

'^S с последующим гидролизом или аминолизом промежуточных  ацикличе

ких продуктов, их стабилизацией  или рециклизацией  в азолы  и азины  в за

исимости от природы нуклеофила и условий реакции. 

3.  Первичными  продуктами  взаимодействия  3, 4,  5 и  6замещенных 

,3тиазин01гов с монофункциональными  Nиуклеофилами являются  ацикли

еские  соединения,  возмож1Юсть  рециклизации  которых  в  пиримидины  оп

еделяется наличием концевой группы CONHR и отсутствием группы COSH, 

клонной к отщеплению в виде молекулы сероокиси углерода. 

4.  При  действии  Nнуклеофилов  5замещенные  1,3тиазиноны  с  мощ

ыми электроноакцепторными  и  элекгронодонорными  группами  у  С̂   (N0^, 

ОзМа, ММез)  расщепляются  с  разрывом  связи C^S, и  стабилизируются  в 

замещенные  бензамидины,  которые  в  случае  бифункциональных  нуклео

илов циклизутотся  в аза или оксадиазолы. 

5.  Взаимодействие  6алкокси4оксо1,3тиазинов  и  4меркапто

Зтиазин6онов  с  нуклеофилами    удобный  способ  синтеза  4(6)тио

'4)оксипиримидинов. 

6.  Впервые  продемонстрирована  возможность  использования  нуклео

ильного  замещения  атома  брома  5бром4гидрокси2фенил1,3тиазин
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6онов  диалкиламинами  в  качестве  удобного  метода  синтеза 4гидрокс 

5диалкиламино2фенил1.3тиазин6онов. 

7.  2Арил4меркапто1,3тиазиноны  в  кристаллическом  состоянии 

растворах существуют преимущественно в тиольной форме. 

Большинство  вновь  синтезированных  веществ,  проявляют  противов 

русную,  противогрибковую,  противомикробную  активность;  два  из  и 

(1тозил3фенил5нитрометил1,2,4триазол  (Ц  в)  и  5нитро2фенил41 

зилгидразино1,3тиазин6он  (XXVI))  отобраны  для  дальнейшего  изучен 

как противовирусные и противотуберкулезные препараты. 
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