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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы. Среди огромного числа гетероциклических соединений 

особое место занимают азолы и азины. Это связано с их широким распростра
нением в природе, применением в медицинской практике и использованием в 
органическом синтезе. Известно, что замещенные гидрокси(оксо)пиримидины, 
диазолы и их производные участвуют во многих процессах, протекающих в 
живых организмах. Среди них найдено большое число эффективных лекарст
венных средств и других практически важных веществ. Тиааналоги этих соеди
нений, в частности, 1,3-тиазины и тиазолы, изучены гораздо меньше, несмотря 
на то, что обладают не меньшим потенциалом для создания новых лекарствен
ных средств. Работами кафедры органической химии СПХФА показано, что 
производные гидрокси(оксо)тиазинов, -пиримидинов и -диазолов являются 
перспективными представителями гетероциклов для создания эффективных 
биологически активных веществ. В частности, установлено, что 2-арил-
4-гидрокси-6Я-1,3-тиазин-6-оны проявляют выраженный противоопухолевый 
эффект. В связи с этим, изучение химических реакций для разработки методов 
синтеза новых производных 1,3-тиазинов и тиазолов становится особенно важ
ным. К ним, в частности, относится конденсация производных ацетиленкарбо
новых кислот с тиоамидами. О взаимодействии эфиров ацетиленкарбоновых 
кислот с такими тиоамидами, как циклические и ациклические тиосемикарба-
зиды и тиокарбогидразиды, почти нет сведений. Поэтому, исследование этой 
малоизученной реакции представляется актуальным. 

Цель работы заключалась в разработке методов синтеза новых биологически 
активных производных 1,3-тиазинов и 1,3-тиазолов в результате исследования 
взаимодействия циклических и ациклических тиосемикарбазидов и тиокарбо-
гидразидов с эфирами ацетиленмоно- и дикарбоновых кислот. 

Задачи исследования. 
1. Разработка методов синтеза новых биологически активных, производных 

тиазолов, тиазинов, триазолов, тетразинов и триазепинов. 
2. Изучение реакций тиосемикарбазидов с эфирами ацетиленкарбоновых ки

слот как способов синтеза новых моно- и бициклических 1,3-тиазинов и тиазо
лов. 

3. Поиск подходов к синтезу новых моно- и бициклических 1,3-тиазинов и 
тиазолов среди реакций тиокарбогидразида и его циклических производных с 
эфирами ацетиленкарбоновых кислот. » \ 
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4. Установление строения полученных соединений и поиск современных ме
тодов спектроскопии ЯМР для выбора между возможными продуктами-
изомерами исследуемых реакций. 

5. Изучение острой токсичности, некоторых видов биологического действия 
и их связи со строением исследуемых веществ. 

6. Разработка методик качественного и количественного определения полу
ченных биологически активных веществ. 

Научная новизна. Настоящая работа является первым систематическим ис
следованием реакций циклических и ациклических тиосемикарбазидов и тио-
карбогидразидов с эфирами ацетиленкарбоновых кислот. Впервые показано, 
что 

-взаимодействие эфиров ацетиленкарбоновых кислот с производными тиосе-
микарбазида и тиокарбогидразида - удобный метод синтеза новых производ
ных тиазолов, 1,3-тиазинов, 1,2,4,5-тетразинов, 1,2,4-триазепинов и биологиче
ски активных триазолотиазинов; 

- реакции тиосемикарбазида с метил(фенил)пропиноатом и тиокарбогидрази
да с диметилацетилендикарбоксилатом независимо от мольного соотношения 
реагентов приводят к продуктам взаимодействия одной молекулы тиоамида с 
двумя молекулами эфира ацетиленкарбоновой кислоты - 2-гидразоно-6-фенил-
1,3-тиазин-4-ону и 3-амино-2-гидразоно-5-метоксикарбонилметилентиазол-
4-ону, соответственно; 

- взаимодействие 1-ацилтиосемикарбазидов с метил(фенил)пропиноатом -
новый метод синтеза 2-замещенных-5-фенил-7#-[1,2,4]триазоло[5,\-Ь][1,31-
ти азин-7-онов; 

-реакции диметилацетилендикарбоксилата с 3-меркапто-5,6-дигидро-1,2,4-
триазепинами и 4,5-дигидропиразол-1-карботиоамидами являются удобными 
методами синтеза производных новой гетероциклической системы 2-илиден-
7,8-дигидротиазоло[3,2-6][1,2,4]триазепин-3-она и метил[4-оксо-2-(4,5-дигидро-
Ш-пиразол-1-ил)тиазол-(4Я)-илиден]ацетатов, соответственно; 

- 2-(4,5-дигидро-1Я-пиразол-1-ил)-4Я-1,3-тиазин-4-оны могут быть получены 
взаимодействием метилпропиноатов с 4,5-дигидропиразол-1-карботиоамидами 
или с 3-меркапто-5,5,7-триметил-5,6-дигидро-1,2,4-триазепином в результате 
перегруппировки его триазепинового цикла в пиразолиновый; 
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метил[6'-оксо-2'Я-спиро(циклоалкан-1,3'-[1,3]тиазоло[3,2-6][1,2,4,5]тет-
разин)-7'(6'Л)-илидсн]ацетаты могут быть получены взаимодействием спиро-
циклоалкаіі-1,2,4,5-тетразии-3-тионовс димстилацетилендикарбоксилатом; 

- выбор между возможными продуктами-изомерами внутримолекулярной 
циклизации мстил-3-сульфанилакрилатов - 1,3-тиазинами, различающимися 
числом связей от «амшшых» и «иминных» атомов азота до ближайшего к ним 
атома водорода, можно осуществить с помощью спектроскопии ЯМР N и Н, 
используя величины химических сдвигов этих атомов азота и констант скаляр
ных взаимодействий 1_3J(H-N); 

- нуклсофилыюе присоединение группы NH2 тиосемикарбазида и тиокарбо-
гидразида, как и группы SH их производных, к тройной связи метилпропиноа-
тов с образованием метил-3-гидразонопропаноатов и метил-3-сульфанил-
акрилатов, соответственно, подчиняется орбитальному контролю, а внутримо
лекулярное ацилирование последних - зарядовому; 

- наименее токсичный в ряду триазолотиазииов 2-(4-толил)-5-фенил-
7#-[1,2,4]триазоло[5,1-6][1,3]тиазин-7-он обладает выраженной анальгезирую-
щей и противовоспалительной активностью, а также оказывает умеренный про
тивоопухолевый эффект. 

Практическая значимость. В практику органической химии введены удобные 
методы синтеза новых производных 1,3-тиазина, тиазолидина, триазешша, тет-
разина и биологически активных триазолотиазииов. Предложен однозначный и 
информативный способ установление строения продуктов реакций тиосеми-
карбазидов с метилпропиноатами методом спектроскопии ЯМР N, который 
можно использовать для установления строения новых азот содержащих гете
роциклических соединений. Показаноно, что 2-(4-метилфенил)-5-фенил-7#-
[1,2,4]триазоло[5,1-6][1,3]тиазин-7-он проявляет противоопухолевое действие в 
отношении штамма клеток асцитной опухоли Эрлиха, что позволит проводить 
целенаправленный поиск новых эффективных противоопухолевых средств в 
ряду производных 2-арил-7Я-[1,2,4]триазоло[5,1-6][1,3]тиазин-7-онов. 

Положения, выносимые на защиту. 
1. Исследование взаимодействия эфиров ацетиленкарбоновых кислот с неза

мещенными тиосемикарбазидом, тиокарбогидразидом и их производными 
(1 -ацилтиосемикарбазидами, 5-замещенными-1,2,4-триазол-З-тиолами, 4,5-
дигидропиразол-1-карботиоамидами, 5,5,7-триметил-5,6-дигидро-1(2,4-триазе-
пин-3-тиолами, циклоалкан-1,2,4,5-тетразин-3-тионами, ІѴ-амино-1,2,4-триазол-
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3-тиолами) является актуальным для разработки удобных методов синтеза но
вых производных тиазолов, 1,3-тиазинов, 1,2,4,5-тетразинов, 1,2,4-триазепинов 
и биологически активных триазолотиазинов. 

2. Комбинирование современных методов спектроскопия ЯМР Н, С, N — 
удобный способ для выбора между возможными продуктами-изомерами иссле
дуемых реакций. 

3. Полуэмпирический метод РМ 3 квантово-химических расчетов электронной 
структуры исследуемых молекул - удобный способ для понимания и объясне
ния реакционной способности исходных соединений и направлений протекания 
изучаемых реакций. 

4. 2-(4-Толил)-5-фенил-7#-[1,2,4]триазоло[5,1-£][1,3]тиазин-7-он, выбранный 
из ряда 2-арилтриазолотиазинов при исследовании взаимосвязи силы их аналь-
гсзирующего действия и токсичности от электронных свойств и липофильности 
заместителей в ияра-положении бензольного кольца у атома С2, как наименее 
токсичное и наиболее активное вещество, обладает выраженной анальгези-
рующей и противовоспалительной активностью, а также оказывает умеренный 
противоопухолевый эффект. 

Апробация работы. Материал диссертации представлялся на 4 Российских и 
4 международных конференциях. 

Публикации. По теме диссертации опубликованы 4 статьи и тезисы 8 докла
дов. 

Структура и объем работы. Диссертация изложена на 151 странице машино
писного текста, состоит из введения, экспериментальной части, обсуждения ре
зультатов, выводов и приложений, содержит 44 таблицы, 60 рисунков. Библио
графия включает 88 ссылок. 

2 ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
2.1 Взаимодействие производных тиосемикарбазида 

с эфирами ацетиленкарбоновых кислот 
2.1.1 Взаимодействие тиосемикарбазида с метил(фенил)пропиноатом 

Строение соединений, синтезированных в работе, устанавливалось на осно
вании анализа данных УФ, ИК, ЯМР ' і і и 13С спектроскопии и масс-спектро-
метрии, их состав подтвержден элементным анализом, а индивидуальность и 
чистота методом ТСХ. 
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Ранее было показано, что реакции незамещенного тиосемикарбазида с диме-
тилацетилендикарбоксилатом (ДМАД) и метилпропиноатом приводят к 
2-гидразинотиазолидин-4-ону и тиосемикарбазону 3-оксопрановой кислоты, 
соответственно. О взаимодействии незамещенного тиосемикарбазида с ме-
тил(фснил)пропиноатом не сообіцалось. 

Оказалось, что в кипящем этаноле тиосемикарбазид (I) и ме-
тил(фенил)пропиноат (На) независимо от мольного соотношения реагируют с 
образованием единственного соединения, которому по данным масс-спектро-
мстрии и спектроскопии ЯМР !Н и 13С может соответствовать строение как тиа-
зина (III), так и его изомера (ГѴ) (рисунок 1). 
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Рисуй OK 1 - Взаимодействие тиосемикарбазида с метил(фенил)пропииоатом (Па) 

Одним из основных отличий строения 
тиазинов (III) и (ГѴ) является разная при- _о2іимд:іѴ(\5-н)9огц 
рода атомов азота N3*, связанных с атомом 
водорода: в случае таутомеров (Ша, б) этот 
атом азота «аминный», а тиазина (IV) - Ѵ^ Цг\Л 
«иминный». Известно, что величины хи-
мичесхих сдвигов таких атомов азота от
личаются на 150-200 м.д., а скалярных кон
стант l/(N-H) - на 30-40 Гц. 

-220 -225 -230 -235 

Рисунок 2 - Спектр ' Н - 1 ^ INEPT 
раствора тиазина (Ша) в CDCh 

В спектре 'H-15N INEPT тиазина (III или IV) (рисунок 2), оптимизированном 
на константу скалярных юаимодействия между атомами N и Н '/(H-N) 90 Гц, 
присутствует один противофазный дублетный сигнал при 5 -228.3 м.д. (относи-

Примечание - Нумерация атомов в формулах тиазинов (III) и (IV) (рисунок 1) и всех полученных далее 
тиазинов и тиазолов (за исключением данных РСА - рисунки 4, 8) выбрана нами произвольно для удобства об
суждения спектров ЯМР и не соответствует нумерации, используемой номенклатурой IUPAC 
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тельно нитрометана) с расщеплением 90 Гц. Это свидетельствует в пользу 
«аминного» электронного строения атома азота N3, что характерно для соеди
нения (III), а не (IV). 

Об образовании тиазина (III) свидетельствуют и данные эксперимента 
COLOC, оптимизированного на скалярную константу 2'Ѵ(С-Н) 8 Гц. Основным 
аргументом в пользу структуры (III) является присутствие кросс-пика между 
сигналами атомов углерода С5 и водорода N3H. Более того, этот кросс-пик ха
рактерен лишь для таутомера (ІІІа). 

Таким образом, продуктом реакции метил(фенил)пропиноата с тиосемикар-
базидом в спирте является тиазии (III), существующий в растворе CDCb в тау-
томерной форме (ІІІа). 

При кипячении эквимольной смеси тиосемикарбазида (I) и метил-
(фенил)пропиноата (Па) в уксусной кислоте реакция протекала через образова
ние 1-ацетилтиосемикарбазида (Ѵб) и приводила к 2-метил-5-фенил-7//-
[1,2,4]триазоло[5,1-6][1,3]тиазин-7-ону (ѴІб) (выход 55%). О доказательстве 
строения последнего см. раздел 2.1.2. 

Таким образом, реакция тиосемикарбазида с метил(фенил)пропиноатом в 
этаноле независимо от их мольного соотношения протекает с образованием ме-
тил-3-[(4-оксо-6-фенил-3,4-дигидро-2#-1,3-тиазин-2-илиден)гидразоно]-3-фе-
нилпропаноата (Ша). При этом на стадии образования тиазинового кольца аци-
лированию эфиром (Па) подвергается атом N4 тиосемикарбазида. 
В случае образования 1-ацетилтиосемикарбазида при проведении реакции эфи
ра (Па) с тиосемикарбазидом (I) в уксусной кислоте, тиазиновый цикл замыка
ется при ацилировании метил(фенил)пропиноатом атома азота N2 1-аце
тилтиосемикарбазида. 

2.1.2 Взаимодействие 1-ацилтиосемикарбазидов и 5-замсщенных-
3-меркапто-1,2,4-триазолов с эфирами арилпропиновых кислот 

Нами установлено, что продукты взаимодействия метил(фенил)пропиноата 
(Па) с 1-формил- и 1-ацетилтиосемикарбазидами (Ѵа, б) в кипящей уксусной 
кислоте и в метаноле в присутствии метилата натрия идентичны соединениям, 
образующимся в результате реакции 3-меркапто-1,2,4-триазолов (Vila, б) с 
эфиром (Па) в тех же условиях или в спирте в присутствии концентрированной 
серной кислоты (рисунок 3). 
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R = H(a),Me(6),CF3(B) 

Рисунок 3 - Взаимодействие производных тиосемикарбазид (V, VIII) с эфиром (Па) 
Принимая во внимание этот факт, а также данные спектров ЯМР 'Н, 13С и 

масс-спектров можно считать, что полученные соединения являются триазоло-
тиазинами (Via, б или Vila, б). Различить изомеры (VI и VII) на основании этих 
данных невозможно. Одно из различий в строении соединений (VI и VII) - чис
ло связей между атомами углерода С7 и С4. Установить это различие по вели
чинам скалярных констант 2"4J (Н-С) на примере триазолотиазина (Via или 
Vila) не удалось из-за малого значения константы3 тк 4J(C4-H7) 0.4 Гц, что мо
жет быть результатом скалярных взаимодействий атомов С4 и Н7, расположен
ных как через четыре связи в триазолотиазине (Via), так и через три в его изо
мере (Vila). 

Другим отличием молекул (VI) и (VII) является разное химическое окруже
ние «пиррольного» (N3

pi) и «пиридиновых» (N8'9pn) атомов азота триазольного 
цикла, положение которых в цикле, в отличие от исходного триазола (VIII), же
стко закреплено тиазиновым кольцом. Принимая во внимание, что сигналы ато
мов азота Npi и Npn в спектрах ЯМР 15N производных 1,2,4-триазолов могут 
быть четко отнесены, а величины геминальных 2J(Npn-H) и вицинальных 
^(Npn-H) скалярных констант производных 1,2,4-триазолов различны (Ѵ(Н-

Npn) >10 Гц, V(H-N p n ) < 2.5 Гц), мы использовали спектроскопию ЯМР 15N для 
идентификации этой особенности строения изомеров (Via) и (Vila). Значения 
химический сдвигов сигналов атомов азота N3

p! (8 -135.7 м. д.), N8
pn (5 -123.3 м. 

д.) и N9
pn (5 -88.0 м. д.) были получены с помощью эксперимента 'H-1 5N IN-
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ЕРТ, оптимизированного на скалярную константу H/^H-N) 10 Гц. При этом 
сигналы атомов N8

pn и N9
pn наблюдались в спектре в виде характерных проти

вофазных дублетов с расщеплениями ~ 13.5 Г ц и ~ 16 Гц, соответственно. То, 
что причиной этих расщеплений является наличие сильных (> 10 Гц) скалярных 
взаимодействий «пиридиновых» атомов азота N8'9pn исключительно с атомом Н 
было доказано при помощи спектров ЯМР *Н триазолотиазина (Via или Vila) с 
селективной развязкой от атомов N8

pn и N9
pn. Следовательно, продуктом взаи

модействия 1-формилтиосемикарбазида (Ѵа) с метил(фенил)пропиноатом (Па) 
является 5-фенил-7#-[1,2,4]триазоло[5,1-6][1,3]тиазин-7-он (Via), а не его изо
мер (Vila), 

К аналогичному заключе
нию о строении соединения 
(Via) привели и данные его 
рентгеноструктурного ана
лиза (рисунок 4). 

Реакции метил(фенил)-
прошшоата (Па) с другими ,jr ^ 
1 -ацилтиосемикарбазидами 
(Ѵг, д, ж-к, м) в кипящей 
уксусной кислоте-протекали 
с образованием соответ
ствующих триазолотиазинонов (ѴІг, д, ж-к, м) (рисунок 5), что свидетельствует 
об общности и универсальности предлагаемого метода синтеза этих соедине
ний. 

Рисунок 4 - 5-Фенил-7#-[1,2,4]триазоло-
Р5,1-6][1,3]таазин-7-он(ѴІа) 

Н ? 
V N NH, 

R1 Н 
Ѵг, д, ж-к, м 

Ph-^E^-cOOMe 
Па 

АсОН *" 

R2—^s-COOMe 
Па-д 

2 
N-N 

, J 4 L 
MeOH/MeONa R N ' 

H 
SH 

ѴІІІа-ж, и, л, н-п ѴІв-д, ж-к, м ІХа, и, л, и, о; 
Ха, л, о; ХІб, ж, л; ХІІе 

(50-70%) 
R1 = Н (ѴІІІа, ІХа, Ха), Me (ѴІІІб, ХІб), CF3 (ѴІПв, ѴІв), C6F13 (Ѵг, ѴІІІг, ѴІг), CH2Ph (Ѵд, ѴШд, 

ѴІд), СН2ОС6Н4 (ѴШе, ХІІе), Ph (Ѵж, ѴІІІж, ѴІж, ХІж), 4-МеС6Н4 (Ѵз, ѴІз), 4-МеОС6Н4 

(Ѵи, ѴІІІи, ѴІи, ГХи), 4-СІС6Н4 (Ѵк, ѴІк), 2-FC6H4 (ѴІІІл, ІХл, Хл, ХІл), 4-N02C6H4 (Ѵм, ѴІм), 
3-N02C6H4(VHlH,IXH),4-C5H4N(Vo,Vmo,V]o,lXo,Xo), NH2(VHIn, VIn); R2= Ph(IIa,VI), 

4-МеС6Н4 (Пб, IX), 4-МеОС6Н4 (Нв, X), 4-С1С6Н4 (Иг, XI), 3,4-(МеО)2С6Н3 (Пд, XII) 

Рисунок 5 - Синтез триазолотиазинов (VI, ІХ-ХІІ) 
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Триазолотиазины (ѴІв-д, п; ІХа, и, л, н, о; Ха, л, о; ХІб, ж; ХІІе) были полу
чены взаимодействием 3-меркапто-1,2,4-триазолов (ѴІІІа-ж, и, л, н-п) и эфиров 
(Па-д) в смеси метилового спирта и метилата натрия (рисунок 5). 

При реакции эфира (На) с 1-ацетилтиосемикарбазидом (Ѵб) в спирте в при
сутствии концентрированной серной кислоты, а также с трифторацстилтиосе-
микарбазидом (Ѵв) в уксусной кислоте нами были получены 3-метил- (ѴІІб) 
(выход 7%) и 3-трифторметил-7-фенил-5Я-[1,2,4]триазоло[3,4-й][1,3]-тиазин-5-
он (ѴІІв) (выход 59%), соответственно (рисунок 3). 

Таким образом, 1-ацилтиосемикарбазиды и меркаптотриазолы реагируют с 
эфирами арилпропиновых кислот рсгиосслективно по атому азота N2, образуя 
2-замещенные-5-арил-7Я-[1,2,4]триазоло[5,1-5][1,3]тиазин-7-оны (VI), а в усло
виях кислотного катализа или при наличии акцепторных заместителей в моле
куле ацилтиосемикарбазида образуются их изомеры - З-замещенные-7-фенил-
5#-[1,2,4]триазоло[3,4-г>][1,3]тиазин-5-оны(ѴІІ). 

2.1.3 Взаимодействие 5-замещепных 3-мстил-4,5-дигіідроішразол-
1-карботиоамидов с эфирами ацетиленкарбоновых кислот 

При взаимодействии 4,5-дигидропиразол-1-карботиоамидов (ХѴа-в) с метил-
(арил)пропиноатами (На, в) и метилпропипоатом (Не) в уксусной кислоте 
(118°С, 2 - 10 ч) были выделены 2-(3-метил-4,5-дигидро-1//-пиразол-1-ил)-
4Я-1,3-тиазин-4-оны (ХѴІа-е) (рисунок 6). 

N 
или 

Ѵ>*; 2 МеО̂ ОМе ̂  ^ Г Ь ^ 
CHCl3/Et3N, 7 АсОН, П8°С Д^ 

О 

S ^ N S ^ N AcOH,20°C S ^ N H 2 ? "N 

OMe H5 MeO \f H 

ХѴ1ІІа-в ХѴ1Іа-в (40-60%) ХѴа-в XVIa-e (40-80%) 

R' = R2 = Me (XVa, XVIa, в, г, XVIIa, XVIIIa), R1 = Ph, R2 = H (ХѴб, ХѴ16, д, ХѴІІб, ХѴШб), 
R1 = 4-MeOC6H4, R2 = H (ХѴв, ХѴІе, ХѴІІв, ХѴШв); 

R3 = Ph (Па, XVIa, б), 4-МеОС6Н4 (ІІв, ХѴІв), Н (Не, ХѴІг-е) 

Рисунок б - Взаимодействие 4,5-дигидропиразол-1-карботиоамидов (XV) с эфирами (Па, е, ж) 
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Реакция пиразолинов (ХѴа-в) с ДМАД (Пж) даже при 20°С в хлороформе в 
присутствии триэтиламина или в уксусной кислоте приводила к соединениям 
(выход ~ 40-60%), которым согласно спектрам ЯМР и масс-спектрам соответст
вовало строение 2-(пиразолил)тиазолинов (ХѴІІа-в) или -тиазинов (ХѴІПа-в). 
Известно, что тиазолиновый и 1,3-тиазиновый циклы можно отличить на осно
вании величин констант скалярных взаимодействий ' J(C-H) атома водорода Н 
с эндоциклическим (С4) и экзоциклическим (С7) карбонильными атомами угле
рода. Для производных тиазолина Ѵ(С4-Н5) > 5Гц, 2ДС7-Н5) < 2 Гц, а тиазина -
2J(C4-H5) ~ 1 Гц, 3J(C7-H5) > 5 Гц. Нами было установлено, что для соединений 
(ХѴІІа-в или ХѴШа-в) величины скалярных констант имеют следующие значе
ния: 3J(C4-H5) ~ 5.0 Гц и 2J(C7-H5) ~ 1.8 Гц. Следовательно, полученные вещест
ва являются пиразолилтиазолинами (ХѴІІа-в). Кроме того, величина константы 
3ДС4-Н5) ~ 5.0 Гц свидетельствует о г/ис-расположении заместителей относи
тельно экзоциклической двойной связи, что соответствует известному меха
низму тяранс-присоединения группы SH к тройной связи ДМАД по Михаэлю. 

Таким образом реакция 4,5-дигидропиразол-1-карботиоамидов (XV) с метил-
пропиноатами (Па, в, е) в уксусной кислоте является удобным методом синтеза 
2-(3-метил-4,5-дигидро-1#-пиразол-1-ил)-4#-1,3-тиазин-4-онов (XVI), а с ди-
метилацетилендикарбоксилатом (Пж) - метил[2-(3-метил-4,5-дигидро-1#-пира-
зол-1-ил)-4-оксо-1,3-тиазол-5(4#)-шщден]ацетатов (XVII). 

2.1.4 Взаимодействие 5,6,7-замещенных-5,6-дигидро-1,2,4-триазепин-
3-тиолов с эфирами ацетилепкарбоповых кислот 

О взаимодействии меркаптотриазепинов с эфирами ацетиленкарбоновьгх ки
слот не сообщалось, тогда как эти реакции могут приводить к тиазино- и тиазо-
лидинотриазепинам - тиаазааналогам агликоновой части природных ингибито
ров аденозиндезаминазы - коформицина и пентостатина. 

При взаимодействии меркаптотриазепинов (ХІХа, б) с ДМАД (Пж) в хлоро
форме в присутствии триэтиламина образовывались тиазолотриазепины (ХХа, 
б) или (ХХІа, б) (рисунок 7). 

Структуры (ХХІІа, б) и (ХХШа, б) были исключены на основании величин 
констант 3У(С4-Н5) ~ 5.7 Гц и 2У(С7-Н5) ~ 1.1 Гц в спектрах ЯМР 13С исследуе
мых соединений. Выбор в пользу тиазолотриазепинов (ХХа, б) был осуществ
лен с помощью данных РСА соединения (ХХа) (рисунок 8). 
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Рисунок 7 - Взаимодействие триазешшов (XIX) с эфиром (Пж) 

Таким образом, эта реакция 
протекает по наименее простран
ственно затрудненному атому азо
та N2 триазепинового цикла. 

Реакция триазепинтиола (ХІХа) 
с метилпропиноатом (Не) в хлоро
форме в присутствии триэтилами-
на приводила к аддукту Михаэля 
(ХХІѴа), а с метил(фенил)пропи-
ноатом (Па) в смеси метанола и 
метилата натрия - к метил-3-
сульфанилакрилату (ХХІѴб) (ри
сунок 9). 

О 

Рисунок 8 - 6,8,8-Триметил-7,8-дигидро-
тиазоло [3,2-6] [ 1,2,4]триазеішн-3-он (ХХа) 

На, с ОМе 

ХХІѴа,б(30%) 

R = Н (Не, ХХІѴб), Ph (На, XXIVa) 
Рисунок 9 - Взаимодействие триазепина (ХІХа) с эфирами (На, е) 

Конверсия триазепинтиола (ХІХа) в этих реакциях составила лишь ~ 35%. 
Попытки довести реакцию тиола (ХІХа) с эфиром (Па) до конца, увеличивая 
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количество метилата натрия до эквимолыюго с исходными соединениями, не 
увенчались успехом. Это приводило к смещению равновесия в сторону образо
вания триазепинтиола (ХІХа). Циклизация метил-3-сульфанилакрилата 
(ХХІѴб) не происходила ни в уксусной кислоте (1ч, 118°С), ни в пиридине (Зч, 
120°С), ни в диглиме (1ч, 16ГС). 

Неожиданно в результате реакции триазепинтиола (ХІХа) с метил(фенил)-
пропиноатом (На) в уксусной кислоте (15 ч, 118°С) был выделен продукт 
(ХѴІа) перегруппировки семичленного цикла в пятичленный (рисунок 10). 

-и 
.NH 

P h - = -
Па 0 М е 

» 
АсОН, 118°С 

ХІХа 

На АсОН, 100°С 

V 

ХѴІа (29%) 
t 

Па 
АсОН, П8°С I 

XVa 

n - ОМе 

-i^C-SH >. I 
.NH 

-MeOH 

AcOH, 118°C I 
Ph 

I XXVI (30%) 

Рисунок 10 - Взаимодействие триазешша (ХКа) с эфиром (Па) в уксусной кислоте 

Все характеристики этого пиразолилтиазина совпадали с данными для со
единения (ХѴІа), полученного встречным синтезом из 3,5,5-триметил-
пиразолин-1-карботиоамида (ХѴа) и метилового эфира фенилпропиновой ки
слоты (Па) (рисунок 6). Реакция триазепинтиола (ХГХа) с эфиром (Па) в уксус
ной кислоте при 100°С в течение 8 ч приводила к 2-[2-(1,3-диметилбут-2-ен-1-
илиден)гидразино]-6-фенил-4Я-1,3-тиазин-4-ону (XXVI), который в уксусной 
кислоте (118°С, 2ч) превращался по данным ТСХ в пиразолилтиазин (ХѴІа). 
Это доказывает, что при раскрытии триазепинового цикла разрывается связь 
N -С , а при замыкании пиразолинового кольца образуется связь N2-C5. Так как 
исходный триазепинтиол (ХІХа) в кипящей уксусной кислоте (15 ч) в отсутст
вии эфира (Па) оставался неизменным, а акрилат (ХХІѴа) в этих же условиях 
(3 ч) разлагался с образованием исходного тиола (ХІХа), то разрыву связи 
гч-С в триазепинтиоле (ХІХа) и его перегруппировке в пиразолин может спо-
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собствовать первоначальная атака атома азота N4 триазепинтиола (ХГХа) кар
бонильным атомом углерода эфира (11а) (рисунок 10). 

Таким образом, триазешштиолы (ХІХа, б) взаимодействуют с диметилацети-
лендикарбоксилатом по атому азота N2 с образованием тиазолотриазепинов 
(ХХа, б). Эта реакция протекает также легко, как и в случае пиразолкарботио-
амидов. Реакции эфиров ацетилснмонокарбоновых кислот (Па, е) с семичлен-
ным тиолом (ХІХа) идут значительно труднее, чем с пиразолилкарботиоамида-
ми. В условиях основного катализа образуются лишь адцукты Михаля (ХХГѴа, 
б), циклизация которых в тиазинотриазспины (XXV) не происходит. В кипящей 
уксусной кислоте под действием эфира (Па) происходит перегруппировка триа-
зепинового цикла в пиразолиновый. 

2.2 Взаимодействие производных тиокарбогидразида 
с эфирамн ацетнленкарбоновых кислот 

2.2.1 Реакция тиокарбогидразида с диметилацетилендикарбоксилатом 
Реакция тиокарбогидразида (XXVII) с ДМАД (Пж) в метаноле (20°С, Зч) не

зависимо от их мольного соотношения приводила к тиазолидшгу (ХХѴШ) -
продукту взаимодействия одной молекулы тиокарбогидразида с двумя моле
кулами эфира (Пж) (рисунок 11). 

МеО- МеО-

S 2 Q _ Р 
II „ МеО ОМе 

Х „ Л Н 2 Пж 
н н 
ххѵп 
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Н О 

1 II < 

О у ^ ^ Н ОМе 
МеО „J^„„, О ОМе 

XXX 

-s-Г5 

н^нѴу™6 

™ ххѴ°м° 
МеО О 5 
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Рисунок 11 - Взаимодействие тиокарбогадразида (XXVII) с эфиром (ІІж) 
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Как и в предыдуших случа
ях, величина константы Ѵ(С4- NHj 
Н5) 5.5 Гц исключает тиазино-
вые структуры (XXX, XXXI), а 
наличие кросс-пика между сиг-

н5 

налами атомов водорода груп
пы NH2

 и углерода С4 в спек
тре COLOC исследуемого ве
щества (рисунок 12) позволяет 
сделать выбор между тиазоли-
динами (XXVIII и XXIX) в пользу изомера (XXVIII). 

Таким образом, реакция тиокарбогидразида с диметилацетилендикарбокси-
латом независимо от их мольного соотношения приводит к диметил-2-{[3-
амино-5-(2-метокси-2-оксоэтилидсн)-4-оксо-1,3-тиазолидин-2-илиден]гидра-
зоно}сукцинату (XXVIII). 

Рисунок 12 - Фрагмент спектра COLOC, оптими
зированного на скалярную константу ./(С-Н) 8 Гц, 
раствора 3-аминотиазолидина (XXVIII) в CDCb 

2.2.2 Взаимодействие циклоалкантстразинтионов 
с диметилацетилендикарбоксилатом 

О взаимодействии тетразинтионов, с эфирами ацетиленкарбоновых кислот 
не сообщалось, тогда как эта реакция может быть использована для синтеза но
вых производных тиазолотетразинов, некоторые представители которых обла
дают антибактериальной активностью. Было установлено, что тетразинтионы 
(ХХХІІа, б) в хлороформе в присутствии триэтиламина при 20°С или в смеси 
МеОН / MeONa легко реагируют с ДМАД (Иж), образуя тиазолотетразины 
(ХХХШа, б) (рисунок 13). 

HN—NH 
n(H2q У . W s 

М (>~Ьм л HN—N 

II I e 

0 
ХХХІІа.б 

CHCl3/Et3N 
или 

MeOH/MeONa 

n(H2C) CK 
ц\т—м 

Г OMe 

№ О tf 
ХХХШа, б (40-60%) ХХХГѴа,6 

n =2 (a), 3(6) 
Рисунок 13 - Взаимодействие тетразинов (XXXII) с эфиром (Иж) 

Тиазиновые изомеры (ХХХІѴа, б) были исключены на основании величин 
констант скалярных взаимодействий Ѵ(С4-Н5) 5.4 Гц и 2ДС7-Н5) 1.0 Гц в спек
тре ЯМР 13С соединения (ХХХШб). 
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Таким образом, реакция циклоалкантетразинтионов с диметилацетиленди-
карбоксилатом является удобным методом синтеза новых производных 3,4-
дигидро-2//-тиазоло[3,2-£>][1,2,4,5]тетразин-6-онов. 

2.2.3 Взаимодействие 4-амино-3-меркапто-1,2,4-триазолов 
с эфнрами ацетиленкарбоновых кислот 

Известно, что реакция 4-амино-3-меркапто-1,2,4-триазолов с эфирами ацети-
лендикарбоновой кислоты протекает легко и приводит к триазолотиадиазинам. 
Так как в эфирах ацетиленмонокарбоновых кислот присутствует лишь одна 
группа, активирующая тройную связь, то реализация указанного направления 
для алкилпропиноатов невозможна. Поэтому ожидаемыми продуктами взаимо
действия 4-аминотриазолов (XXXV а, б) с метил(фенил)пропиноатом (Па) сле
довало считать триазолотиадиазепины (ХХХѴІІа, б) (рисунок 14). 

OR2 

Па.ХХХГХ 
R3-H (120°C, 0.5 ч), R3=Me (АсОН) 

О 

к ы ; К „ н —Ё3 .—_ R ^ T > - S 4 7 „ 7 х — - R ¥ V-Ph i v-Ph 
5 І , MeOH/MeONa sSL T " MeOH/MeONa H * J ^ n ^ 
NH2 ™ Ѵ г Г О D M F ( Г XXXVIII 

XXXVa.6 M e u Py (20-30%) 
OHS XXXVIa, б (60-70%) ХХХѴІІа.б к І ' 

<Ы I I .N-N.J 
АсОН (R'=H) 

АсОН/Ас20 
XL (46%) 

R1 = H5 (XXXVa, XXXVIa, XXXVIIa), Ph (ХХХѴб, ХХХѴІ6, XXXV1I6); 
R2 = H (XXXIX), OMe (Ha) 

Рисунок 14 - Взаимодействие 4-аминотриазолов (XXXV) с эфиром (На) 
В кипящем метаноле в присутствии метилата натрия быстро образовывались 

аддукты Михаэля (XXXVIa, б), но их циклизация не происходила. Соединение 
(XXXVIa) при кипячения (~ 15 ч) в ДМФА или в пиридине оставалось неиз
менным. Кипячение его в уксусной кислоте (~ 10 ч) приводило к 
5-фенил-ЗЯ-1,2-дитиол-3-ону (XXXVIII), который был получен также сплавле
нием фенилпропиновой кислоты (XXXIX) с тиолом (ХХХѴа) и взаимодействи
ем 4-аминотриазолов (ХХХѴа, б) с эфиром (Па) в уксусной кислоте. 
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Одной из причин отсутствия внутри
молекулярной циклизации метил-
3-сульфанилакрилатов (ХХХѴІа, б) мог
ло бы быть /иранс-расположение замес
тителей у экзоциклической двойной свя
зи. Однако, в спектре NOESY аддукта 
Михаэля (ХХХѴІа) присутствует интен
сивный кросс-пик, соответствующий 
пространственным взаимодействиям ор-
/яо-атомов водорода бензольного кольца _ Гі л ,ІГ,,,пѴ 

м ^ Рисунок 15-Фрагмент спектра NOES Y 
с атомом водорода Н7 (рисунок 15), что раствора акрилата (ХХХѴІа) в ДМСО-сІв 
свидетельствует о г/ис-расположении бензольного кольца и атома Н7. 

Расчет энтальпии внутримолекулярной циклизация метил-3-сульфанилакри-
лата (ХХХѴІа) полуэмперическим методом РМ 3 с использованием пакета про
грамм HyperChem 7.0 показал, что эта реакция эндотермична (Дг#0° = 0.41 
Ккал/моль), тогда как превращение метил-3-сульфанилакрилата (В, R=H) в 
триазолотиазин (Via) (рисунок 3) экзотермична (ДГЯ0° = - 0.7 Ккал/моль). По
этому, одним из объяснений отсутствия циклизации в аддукте Михаэля 
(ХХХѴІа) может быть положительное значение энтальпии этой реакции, пре
пятствующее уменьшению свободной энергии Гиббса этого процесса. 

Для получения тиазепинового цикла мы пытались использовать реакцию 
4-амино-1,2,4-триазола (ХХХѴа) с фенилпропиновой кислотой (XXXIX) в при
сутствии уксусного ангидрида. Однако, был получен 2-(3-меркапто-
[1,2,4]триазол-4-ил)-4-фенилбензо[і]изоиндол-1,3-дион (XL) (рисунок 14). 

Таким образом, реакция 4-амино-3-меркпато-1,2,4-триазолов (ХХХѴа, б) с 
метил(фенил)пропиноатом в метаноле в условиях основного катализа приводит 
к метил-3-[(4-амино-4Я-[1,2,4]триазол-3-ил)сульфанил]-3-фенилакрилатам 
(ХХХѴІа, б). Несмотря на уис-расположение заместителей у образующейся 
двойной связи, внутримолекулярная циклизация акрилатов (ХХХѴІа, б) с обра
зованием тиадиазепинов (XXXVII) не происходит. Попытки провести реакцию 
4-амино-З-меркаптотриазолов с метил(фенил)пропиноатом в более жестких ус
ловиях (уксусная кислота, 118°С) и с фенилпропиновой кислотой в присутствии 
уксусного ангидрида, приводят к 5-фенил-ЗЯ-1,2-дитиол-3-ону (XXXVIII) и 
2-(3-сульфанил-4Я-1,2,4-триазол-4-ил)-4-фенил-1Я-бензо[і]изоиндол-1,3-(2Я)-
диону (XL), соответственно. 
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2.3 Квантово-хішнческое изучение реакций тиосемикарбазидов 
и тиокарбогидразидов с эфирамн ацетиленкарбоновых кислот 

Для понимания реакционной способности производных тиосемикарбазида и 
тиокарбогидразида с эфирами ацетиленкарбоновых кислот, нами были прове
дены квантово-химические расчеты электронной структуры эфиров ацетилен
карбоновых кислот (Па, е, ж), исходных тиоамидов (I, V, VIII, XV, XIX, XXVII, 
XXXII, XXXV), тиоамидов (XLI) и (XLII), являющихся промежуточными про
дуктами реакций тиосемикарбазида (I) с метил(фенил)пропиноатом (Па) и тио
карбогидразида (XXVII) с ДМДА (Пж), соответственно, выделенных аддуктов 
Михаэля (ХХІѴа, ХХХѴІа) и тех аддуктов Михаэля (А, В, D-I), на образовании 
которых реакция не останавливалась (рисунок 16). 

1 5 
H2N. 

2 N Н 2 % H2N Phу^СООМе тХт С 0 0 М е 

JL 4 I N. 1 ' I R2 О 

ЫН2 H S ^ N H 2 COOMe R ^ ^ О 
I ХХѴП XLI XLII А, В, D-I 

A (R = Ph, R = 4Я-[1,2,4]триазол-3-илсульфанил), В (Rl = Ph, R2 -= N-формиламинокарбамими-
доилсульфанил), D (R = Ph, R = 3,5,5-триметил-4,5-дигидроішразол-]-карбоксамидосульфанил) Е 
(R1 = COOMe, R* = 3,5,5 -триметил-4,5-дигидропиразол-1-карбоксамидосульфаиил), F (R = 
COOMe, R = 5,5,7-триметил-5,б-дигидро-4Я-1,2,4-триазепин-3-илсульфаішл), G (R1 = COOMe, R2 

= 1,2,4,5-тетраазасшро[5.5]ундек-2-ен-3-илсульфанил), H (R1 = Ph, R2 = Ы-(2-метоксикарбо-
нил-1-фенил-этилиденамино)карбамимидоилсульфанил), I (R1 = COOMe, R2 = К-(1,2-бис-меток-
сикарбонил-этилидснамино)-Н'-аминокарбамимидоилсульфанил) 

Рисунок 16 - Тиоамиды (I, XXVII, XLI, XLII) и метил-3-сульфанилакрилаты (А, В, D-I) 

Расчеты проводились полуэмперическим методом РМ 3 с использованием па
кета программ HyperChem 7.O. Для анализа энергий ВЗМО тиоамидов, ВЗМО и 
НСМО аддуктов Михаэля, вкладов АО атомов S, N и С в ВЗМО и НСМО, а 
также распределения зарядов нами были отобраны таутомеры этих веществ с 
минимальной энтальпией образования (таблица 1). 

Так как присоединению группы SH тиоамидов к эфирам ацетиленкарбоновых 
кислот, приводящему к образованию метил-3-сульфанилакрилатов, обычно 
способствуют основания (MeONa, Et3N), разница в энергиях между ВЗМО 
анионов тиоамидов и НСМО эфиров ацетиленкарбоновых кислот не велика (~ 
2.5 - 3.0 эВ), вклады АО атома S в ВЗМО тиоамида и атома С3 в НСМО эфиров 
максимальны по сравнению с вкладами АО остальных атомов, а заряд на атоме 
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углерода С3 эфиров ацетиленкарбоновых кислот отрицателен и не способствует 
образованию связи атома С3 с атомом серы анионов тиоамидов, то, можно го
ворить об орбитальном контроле этой стадии реакции. 
Таблица 1 - Энергии ВЗМО, НСМО, полные заряды (q) атомов N, S, С и их орбитальные ко
эффициенты (w) в НСМО и ВЗМО тиоамидов (I, V, VIII, ХѴа, ХІХа, XXVII, XXXIIa, 
XXXVa, XLI, XLII), их алионов(Г, V", ѴІІГ, ХѴа" ХГХа", ХХѴІГ, XXXIIa", XXXVa" XLI", 
XLII"), аддукдов Михаэля (XXIVa, XXXVIa, A, B, D-I) и эфиров (Па, е, ж) 

Соединение" 

I 
Г 

Va 
Va" 

ѴШа 
Villa-

XVa 
XVa" 
XlXa 
XlXa" 
XXVII 
ХХѴІГ 
XXXIIa 
XXXIIa" 
XXXVa 
XXXVa" 

XLI 
XL1" 
XLII 
ХЫГ 

XXIV6 
XXXVIa 

Л 
В 
D 
E 
F 
G 
H 
I 

Па' 
Пж" 
He" 

АДо° 
39.4 
2.4 
1.5 

-37.8 
54.3 
14.8 
42.1 
11.6 
37.3 
4.6 
66 4 
24.4 | 
53.8 
18.8 
86.9 
39.1 
-2.5 
-48.0 
-83 4 
-130 8 
8.31 
53.1 
-24.6 
24.5 
13.3 

-89 4 
-94 1 
-78 2 
-27.8 
-217.5 

-6.3 
-108 05 

-29.8 

E, эВ 
ВЗМО 
-8.81 
-3.37 
-9.14 
-3.88 
-9 23 
-3.51 
-9.12 
-3.48 
-9.22 
-3.63 
-9 11 
-3 58 
-8.61 
-3 51 
-9 17 
-3.71 
-9.02 
-4.14 
-9.41 
-4 11 
-9.20 
-9.57 
-8.95 
-9.35 
-9.10 
-9.26 
-9.08 
-8.81 
-9.21 
-9.14 

-
-
-

НСМО 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-0.78 
-0 98 
-0 90 
-0 94 
-0.54 
-0 79 
-0.92 
-0.81 
-0 67 
-102 
-0.68 
-0.77 
016 

q 
N 1 * 
0 01 
0.00 
-0.22 
-0.35 
-0.09 
-0.20 

-
-

0.09 
0 00 

-0.06 
-0 10 
-0.15 
-0.31 
-0.06 
-0.19 
-0.13 
-0 39 
0.10 
0.13 
0.00 
0 01 
-0 12 
-0 01 

-
-

-0.08 
-0.12 
0.06 
-0.05 

, ед. электрона | ѵѵ 
N 4,5« 

0.03 
0.02 
0 08 

-0 03 
0.33 
0 19 

-0 18 
-0 23 

р(И8_ 
-0.27 
-0 01 
0.08 
0 02 

-0.06 
0.01 

-0.02 
0.04 
0 04 

-0,06 
-0 25 
0.00 
0.00 
0 09 
0.39 

-0.08 
-010 
0 02 
0.00 
-0 08 
0.10 

S 
0.09 

-0.69 
0.10 
-0 62 
0.16 
-0 60 
011 

-0.65 
0 07 

-0.65 
0 09 

-0.68 
011 

-0 63 
0 22 

-0.60 
0.12 

-0 56 
0.14 

-0 64 
-
-
. 
-
-
-
-
-
-
-

. 
-
-

pCOOMe 

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
. 
-
-

041 
041 
041 
0.43 
041 
0 42 
0.42 
0.41 
041 
0.41 
0.52 
0.51 
0 52 

N1 '22 

0.43 
-0 27 
-0.44 
0 46 
0.17 
0.20 

-
-

0.47 
-0.03 
-0.49 
0.03 
0 30 
-0.33 
-0.27 
0.30 
0.14 
-0 26 
-0.27 
-0.03 
0 01 
-0.10 
-0.34 
-0.01 

-
-

0 07 
-0.37 
0.10 
0.07 

N 4 . S . 

0 03 
0 07 
0.27 
0 00 
•0.08 
0 12 
-0 28 
0 41 
0.47 
-0.39 
0.06 
031 
-0.23 
0.00 
0 00 
0 00 
-0.09 
0.00 
-0.05 
-0 25 
0.13 
0 02 
0 43 
-0 01 
-0 10 
-0 07 
-0.16 
0 29 
-0.16 
0.21 

S 
0.36 

-0.68 
-0.50 
-0.73 
-0.40 
-0.44 
0 40 

-0 87 
-0.31 
0.79 
0.07 
0.70 
-0 40 
0 65 
0.59 
-0 64 
-0 19 
0.31 
-0.24 
-0.61 

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-

^ C O O M e 

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-0 02 
0 01 

-0 01 
-0 04 
0 04 
0.04 
0 04 
0.00 
0.04 

-0 08 
0.24 
-0 24 
0 36 

Примечания ' Q - обозначение анионов, образующихся из соответствующих тиолов, N - для (I, 
XXVII), N2 - для остальных," N5 - для (XXVII, XXXVa, XXXVIa, XLII), N4 - для остальных; *' q, ед. 
электрона, для атома С3-0.01, w для атома С3-0 31, д <\, ед электрона, для атома С3-0 10, w для атома 
С3 -0.29,' q, ед. электрона, для атома С3 -0.06, w для атома С3 -0.36 

Незамещенные тиосемикарбазид (I) и тиокарбогидразид (XXVII) взаимодей
ствуют с эфирами (ІІа) и (Пж), соответственно, образуя связи не только между 
атомами серы и атомами углерода С3 эфиров, но и связи N1 - С3. Это объясня
ется тем, что для этих тиоамидов вклад АО атома азота N1 в ВЗМО больше, чем 
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вклад атома S, что способствует первоначальному образованию гидразонов 
(XLI) и (XLII). Переход этих гидразонов в соответствующие сульфанильные 
анионы (ХЬГ) и (ХЫГ) более выгоден, чем переход тиоамидов (I) и (XVII) в 
анионы (Г) и (XVII-) на 8.6 и 5.5 ккал/моль, соответственно, а образующиеся 
анионы (ХЬГ) и (ХЫГ) легче реагируют с эфирами (Па) и (Иж) по сравнению с 
неионизированными молекулами (XLI) и (XLII) из-за снижения энергии ВЗМО 
и повышения вкладов в них АО атомов S. Это объясняет образование продук
тов (1:2) взаимодействия тиоамида и эфира независимо от их мольного соот
ношения. 

Для адцуктов Михаэля разница в энегиях ВЗМО и ІІСМО практически не из
меняется относительно разности энергий ВЗМО исходных тиоамидов и НСМО 
эфиров, но вклады АО атомов углерода метоксикарбонильных групп в НСМО 
практически равны нулю, а заряды на них и атомах азота, подвергающихся 
внутримолекулярному ацилированию, составляют —1-0.4 и —0.1, соответствен
но. Следовательно, внутримолекулярная циклизация адцуктов Михаэля подчи
няется зарядовому контролю. Зарядовый контроль позволяет объяснить на
правление внутримолекулярной циклизации аддуктов Михаэля (А, В, E-J) - она 
протекает по атому азота, обладающему максимальным отрицательным заря
дом. В аддуктах Михаэля (ХХІѴб) и (ХХХѴІа) атомы азота N2 и NH2, соответ
ственно, имеют положительные заряды близкие к нулю, что и является одной 
из возможных причин отсутствия их внутримолекулярного ацилирования. 

Таким образом, стадия нуклеофильного присоединения группы SH замещен
ных тиоамидов (V, VIII, XV, XIX, XXXII, XXXV, XLI, XLII), как и группы NH2 

тиосемикарбазида (I) и тиокарбогидразида (XXVII) к тройной связи эфиров (На, 
е, ж), подчиняется орбитальному контролю, а образование тиазинового или 
тиазолидинового кольца в результате внутримолекулярной циклизации аддук
тов Михаэля - зарядовому. 

2.4 Биологическая активность полученных соединений 
Было установлено, что производные 1,3-тиазина (Ша) и триазолотиазинов 

(Via, б, г, д, ж-к, м, о) относятся к малотоксичным веществам (LD5o > 500мг/кг). 
Величины LD5o 2-арил-5-феішл-7Я-[1,2,4]триазоло[5,1-6][1,3]-тиазин-7-онов 
(ѴІж-к, м) практически не зависит от электронных свойств и липофильности 
заместителей в пара-положепии бензольного кольца у атома С2; исключением 
оказался самый токсичный 2-(4-хлорфенил)триазолотиазин (ѴІк). 
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Производные 1,3-тиазинов (Via, б, г, д, ж-к, м, о) при внутрибрюшинном 
введении в дозе 1/10 LD30 проявляли антигапоксический эффект (в условиях 
острой гипобарической гипоксии выживаемость животных составила от 20% до 
80%). На модели генерации уксуснокислых корчей у мышей, было показано, 
что триазолотиазины (Via, г, ж-к, м) обладают выраженным анальгезирующим 
действием, интенсивность которого для 2-арил-5-фснил-7Я-[1,2,4]триазоло[5,1-
6][1,3]тиазин-7-онов (ѴІж-к, м) возрастала с увеличением липофилыюсти за
местителя в кара-положении бензольного кольца у атома С . Наибольшую ак
тивность показал 2-(4-толил)-5-фенил-7Я-[1,2,4]триазоло-[5,1-6][1,3]тиазин-7-
он (ѴІз). Это соединение проявило выраженное противовоспалительное дейст
вие (адреналиновый отек легких у мышей в пересчете на легочный коэффици
ент снижался на 63%), умеренную противоопухолевую активность (супрессия 
роста асцитной карциномы Эрлиха на 40%) и угнетающее действие на ЦНС 
животных (ухудшение ориентировочно-исследовательского поведения мышей в 
эксперименте «норковый рефлекс» на 30%). 

2.5 Качественное и количественное определение триазолотиазина (ѴІз) 
Для наиболее перспективного соединения - триазолотиазина (ѴІз), были 

разработаны методики оценки качества и количественного определения. Триа-
золотиазин - бесцветный мелкокристаллический порошок, растворимый в ди-
метилсульфоксиде, диметилформамиде и хлороформе, практически не раство
римый в воде и 0.1 М растворах NaOH и НС1. Для определения подлинности 
вещества (ѴІз) можно использовать реакции с Со(Ж)з)2 (фиолетовое окрашива
ние), реактивами Вагнера (желтый осадок), Драгендорфа (оранжевый осадок), 
концентрированными H2S04 (лимонно-желтое окрашивание) и HNO3 (оранже
во-желтое окрашивание), а также методы ТСХ, УФ спектроскопии, ИК спек
троскопии и спектроскопии ЯМР 'Н. Отсутствие посторонних примесей целе
сообразно контролировать с помощью ТСХ, а количественное определение 
проводить методом УФ спектрофотометрии. 

3 Выводы 
1. Взаимодействие эфиров ацетиленкарбоновых кислот с производными тио-

семикарбазида и тиокарбогидразида - удобный метод синтеза новых производ
ных тиазолов, 1,3-тиазинов, 1,2,4,5-тетразинов, 1,2,4-триазепинов и биологиче
ски активных триазолотиазинов. ' 
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2. Реакции тиосемикарбазида с метил(фенил)пропиноатом и тиокарбогидра-
зида с димстилацетилсндикарбоксилатом независимо от мольного соотношения 
реагентов приводят к продуктам взаимодействия одной молекулы тиоамида с 
двумя молекулами эфира ацетиленкарбоновой кислоты - 2-гидразоно-6-фенил-
1,3-тиазин-4-ону и 3-амино-2-гидразоно-5-метоксикарбонилметилентиазол-
4-ону, соответственно. 

3. Взаимодействие 1-ацилтиосемикарбазидов с метил(фенил)пропиноатом -
новый метод синтеза 2-замещенных-5-фенил-7#-[1,2,4]триазоло[5,1-й][1,3]-
тиазин-7-онов. 

4. Реакции диметилацетилендикарбоксилата с 3-меркапто-5,6-дигидро-1,2,4-
триазепинами и 4,5-дигидропиразол-1-карботиоамидами являются удобными 
методами синтеза производных новой гетероциклической системы 2-илиден-
7,8-дигидротиазоло[3,2-6][1,2,4]триазепин-3-онаиметил[4-оксо-2-(4,5-дигидро-
1//-пиразол-1-ил)тиазол-(4Я)-илиден]ацетатов, соответственно. 

5. 2-(4,5-Дигидро-1Я-пиразол-І-ил)-4Я-1,3-тиазин-4-оны могут быть получе
ны взаимодействием метилпропиноатов с 4,5-дигидропиразол-1-карбо-
тиоамидами или с 3-меркапто-5,5,7-триметил-5,6-дигидро-1,2,4-триазепином в 
результате перегруппировки его триазепинового цикла в пиразолиновый. 

6. Выбор между возможными продуктами-изомерами внутримолекулярной 
циклизации метил-3-сульфанилакрилатов - 1,3-тиазинами, различающимися 
числом связей от «аминных» и «иминных» атомов азота до ближайшего к ним 
атома водорода, можно осуществить с помощью спектроскопии ЯМР І^ и Н, 
используя величины химических сдвигов этих атомов азота и констант скаляр
ных взаимодействий ''V(H-N). 

7. Нуклеофильное присоединение группы NH2 тиосемикарбазида и тиокарбо-
гидразида, как и группы SH их производных, к тройной связи метилпропиноа
тов с образованием метил-3-гидразонопропаноатов и метил-3-сульфанил-
акрилатов, соответственно, подчиняется орбитальному контролю, а внутримо
лекулярное ацилирование последних - зарядовому; 

8. Наименее токсичный в ряду триазолотиазинов 2-(4-толил)-5-фенил-
7#-[1,2,4]триазоло[5,1-£][1,3]тиазин-7-он обладает выраженной анальгезирую-
щей и противовоспалительной активностью, а также оказывает умеренный про
тивоопухолевый эффект. 
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