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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы.  Тиоамиды    широко  известные  соединения, 
отличающиеся  относительной  доступностью  и  высокой  реакционной 
способностью.  Наличие  у  тиоамидов  двух  нуклеофильных  центров  определяет 
разнообразие  превращений  этого  класса  соединений  и  применение  их  в  синтезе 
гетероциклов для формирования новых NC, NS, NN, SC и SS связей. Наиболее 
характерны для них реакции  циклоконденсации под действием диэлектрофильных 
реагентов, но в зависимости от структуры молекулы, природы реагентов и условий 
реакции  тиоамиды  могут  участвовать  в  реакциях  циклоприсоединения  и 
электроциклизации.  Синтетический  потенциал  тиоамидной  группы  широко 
используется  при  получении  различных  пяти,  шести  и  семичленных  циклов, а 
также  конденсированных  гетероциклов.  Особо  интересными  объектами  для 
органического  синтеза  являются  тиоамиды,  содержащие  дополнительные 
функциональные  группы, которые  могут принимать участие в  гетероциклизации. 
Производные тиоамидов играют важную роль при построении тиазольного и  1,3
тиазинового циклов, входящих в структуру большого ряда биологически активных 
природных  и  синтетических  соединений.  Тиазольный  цикл  является  составной 
частью важных в физиологическом отношении соединений (витамин В1, кофермент 
кокарбоксилаза,  природные  иммунорегуляторы),  а  также  является  структурной 
основой  веществ,  проявляющих  противоопухолевую  активность    антибиотиков 
тиазофурина,  блеомицина,  препарата  «лейкоген».  Открытие  цефалоспориновых 
антибиотиков стимулировало интерес к производным  1,3тиазина. Поэтому синтез 
новых  производных  тиазола  и  1,3тиазина  представляет  практический  интерес и 
является актуальной задачей для химиковоргаников. 

Наименее  изученными  среди  производных  тиазола  и  тиазина  являются 
тиазолидин4оны  и  1,3тиазин4оны,  а  2,5диметилентиазолидин4оны  до 
настоящего  исследования  в литературе  описаны  не были. Разработанные методы 
синтеза  тиазолидин4онов  и  1,3тиазин4онов  главным  образом  базируются  на 
реакции тиомочевин с эфирами ацетиленкарбоновых кислот. Следует отметить, что 
реакции  тиоамидов  с  ацетиленкарбоксилатами  до  недавнего  времени  были 
представлены  лишь  несколькими  примерами.  Исследование  взаимодействия 
ацетиленкарбоксилатов  с  тиоамидами,  особенно  с  функционализированными 
тиоамидами, имеет фундаментальное значение для изучения реакций селективного 
нуклеофильного  присоединения  по  тройной  связи  и  важно  для  расширения 
практического использования тиоамидов в органическом синтезе. 

Цель  работы.  Систематическое  исследование  реакций  эфиров 
ацетиленкарбоновых  кислот  с  различными  классами  тиоамидов,  отличающихся 
электронными  характеристиками,  пространственной  структурой  и  природой 
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функциональных  групп,  (тиокарбамоилпроизводными  пиридиний  і 
изохинолинийилидов,  малонтиоамидами,  тиоамидами  гетаренкарбоновых  кислот 
3,4дигидропиридин2(1//)тионами,  меркаптоазолами),  определение  області 
распространения и ограничения этих реакций и разработка на основе полученны. 
данных универсального и эффективного метода синтеза тиазолин4онов. 

Научная новизна. В результате проведенного исследования были получень 
неизвестные  ранее  стабильные  тиокарбамоилазометинилиды  пиридиния  і 
изохинолиния.  Обнаружены  новые  реакции  гетероциклизации  этого  класс; 
органических  соединений  под  действием  алкилирующих  реагентов  і 
ацетиленкарбоксилатов.  Реакции  пиридиний  и  изохинолиний 

тиокарбамоилазометинилидов  с  эфирами  ацетилендикарбоновой  и  пропиоловоіі 
кислот  могут  протекать  как  циклоконденсация  по  тиоамидному  фрагменту  с 
образованием тиазолин и 1,3тиазин4онового циклов или как электроциклизация 
с  аннелированием  имидазольного  цикла  к  изохинолиновому  кольцу.  Впервые 
синтезированы  бициклические  азометинилиды,  содержащие  тиазолиновый  и 
тиазиновый циклы. 

Исследована  гетероциклизация  малонтиоамидов  под  действием  эфиров 
ацетилендикарбоновой  кислоты  и  синтезированы  первые  представители  2,5
диметилентиазолидин4онов.  Установлено,  что  эти  соединения  могут 
существовать в E,Z или 2,2конфигурации или в виде смеси изомеров. 

Впервые  исследована  реакция  тиоамидов  гетаренкарбоновых  кислот  с 
диметиловым  эфиром  ацетилендикарбоновой  кислоты  (ДМАД),  и  получен  ряд 
новых  бигетероциклических  2азолил5метоксикарбонилтиазолин4онов, 
содержащих  изоксазольный,  имидазольный,  1,2,3триазольный  и  1,2,3
тиадиазольный циклы. Показано, что реакция проходит селективно по тиоамидной 
группе азолов. 

Обнаружено, что в случае 5меркаптоимидазол  и  5меркапто1,2,3триазол
4карботиоамидов  реакция  с  ДМАД  проходит  исключительно  по  циклической 
тиоамидной  группе,  причем  для  5меркаптоимидазол4карботиоамида 
наблюдается  преимущественное  аннелирование  шестичленного  цикла  и 
образование новой гетероциклической системы имидазо[5,1А][1,3]тиазин4она. 

Практическое  значение  работы.  Разработан  универсальный  и 
эффективный  метод  синтеза  моноциклических,  бициклических  и 
конденсированных  тиазолидин4онов.  На  основании  трехкомпонентной  реакции 
малонтиоамидов,  акрилонитрилов  и  ДМАД  разработан  «однореакторный»  метод 
получения  функционально  замещенных  тиазолидин[3,2а]пиридинов,  пригодный 
для  получения  большого  ряда  соединений  этого  класса.  Разработанные  методы 
синтеза  использованы  при  выполнении  контракта  УГТУ    фирма  "Johnson  & 
Johnson". 
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Публикации  и  апробация работы.  По  теме  диссертационной  работы 
опубликовано 8 статей. Результаты работы доложены с опубликованием тезисов на 
международных  и  Российских  конференциях  по  органической  и 
гетероциклической  химии  (XVIIth  International  Symposium  on  the  Organic 
Chemistry  of Sulfur,  Tsukuba,  Japan,  1996; XVIIIth  International  Symposium  on  the 
Organic Chemistry of Sulfur,  Florence, Italy,  1998; I Всероссийская  конференция по 
химии  гетероциклов  памяти  А.Н.  Коста,  Суздаль,  2000;  First  Symposium  of  the 
Europeans Society for Combinatorial Sciences EUROCOMBII, Budapest, 2001). 

Работа  выполнена  при  финансовой  поддержке  Российского  фонда 
фундаментальных  исследований  (гранты  970332941а,  980333044а,  0403
32926а). 

Структура  и объем работы. Диссертационная работа состоит из введения, 
обзора литературных данных, обсуждения результатов работы, экспериментальной 
части,  выводов,  списка  цитируемой  литературы  (178  наименований).  Материал 
изложен на 120 страницах, содержит 8 таблиц, 8 рисунков, 20 схем. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Глава  1.  Реакции  гетероциклизации  тиоамидов  под  действием 
электрофилыіых реагентов. Синтез серу и азотсодержащих гетероциклов 

В  литературном  обзоре  приведены  данные  по  реакциям  гетероциклизации 
тиоамидов  под  действием  электрофильных  реагентов  и  синтезу  азот  и 
серусодержащих гетероциклов. 

Глава 2. Обсуждение результатов 
2.1. Взаимодействие  тиокарбамоилпиридиний  и изохинолинийилидов с 

эфирами ацетиленкарбоновых кислот 
Тиокарбамоилазометинилиды  пиридиния  и  изохинолиния  до  настоящей 

работы  были  представлены  в  литературе  единичными  примерами.  С  целью 
разработки  метода  синтеза  тиокарбамоилпиридиний  и изохинолинийилидов  laf 
исследовалась реакция сульфгидрирования соответствующих нитрилов 2af. 

Было  обнаружено,  что  нитрилы  2af  обладают  низкой  реакционной 
способностью  по  отношению  к  сероводороду  и лишь  частично  превращаются  в 
гиоамиды  при  проведении  реакции  при  повышенных  значениях  температуры  и 
авления в присутствии этилата натрия. Тиоамиды  laf были выделены с выходом 

от  10 до 40%, причем  варьирование  катализаторов,  растворителей  и применение 
большого  избытка  сероводорода  не  привели  к  увеличению  степени  конверсии 
итрила в тиоамид. 



6 

R3  R 3 

R S J U N *  CN  NaOEt  ^ Д ^ ^ С З М Н , 

2af  R1  l a  f  R l 

R ^ C O J C J H J . R ^ R ^ R ^ R ^ H  (a) ;  R^CO^Hj  , R2=R3=R5=H, R4=CH3  (b) ; 

R^CONHC^^R^R^R^R^Htc)  ;  R1=CONHC6H5,R
J=CH3,R

3=R4=R5=H  (d) ; 

R^CONHCJHJ,  R2=R3=R5=H,R4=CH3  (e)  ; 

R^COJCJHJ,  R2=R3=H,  R4R5=(CH)  4   ( f ) 

Строение  полученных  тиоамидов  laf подтверждено  данными  элементного 
анализа, спектров ИК и ЯМР  'Н и массспектрометрии. 

Было  обнаружено,  что реакция  тиокарбамоилазометинилидов  пиридиния и 
изохинолиния  laf  с  диметилацетилендикарбоксилатом  протекает  как 
циклоконденсация  по  тиоамиднои  группе  и  не  затрагивает  илидной  части 
молекулы.  В результате  были  получены  стабильные  бициклические  илиды Заf, 
содержащие тиазолиновый цикл. 

1 , 3 :  R ^ C O J C J H ^ R ^ R ^ R W W  (a) ;  RJ=C02C2Hs, R
2=R3=R5=H ,R4=CH3  (Ь) ; 

R^CONHCgH^R^R^R^R^H  (с)  ;  R ^ C O N H C ^ R ^ C H ^ R ^ R W » ! !  (d)  ; 

R^CONHC^,  R2=R3=R5=H,R4=CH3  (ѳ ) ; 

R ^ C O J C J ^ ,  R2=R3=H,  R4R6=  (CH),  ( f ) 

Цвиттерионная  структура  соединений  Заf  установлена  на  основании 
данных спектров ЯМР  !Н, в которых сигналы протонов азиниевой части молекулы 
проявляются в области слабого поля и аналогичны сигналам протонов илидов laf. 
Однопротонный сигнал при 6.456.55 м.д. принадлежит протону метиновой группы 
экзоциклической двойной связи С(5)=С(6) О наличии метоксикарбонильной группы 
свидетельствует синглет при 3.703.78 м.д. 

В  спектре  ЯМР  ІЗС  1(4оксо5карбометоксиметилентиазолин2ил)1
карбэтоксиметиленпиридинийилида  (За)  зарегистрировано  тринадцать  групп 
сигналов, которые могут быть интерпретированы  следующим  образом: сигналы в 
области 167.3 м.д. и 162.8 м.д. принадлежат карбонильным атомам углерода С(7) и 
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C(g) эфирных групп, сигнал с химическим  сдвигом  177.8 м.д.   лактонному атому 
С(4), а  сигналы  при  168.9  м.д.  и  146.4  м.д.  соответствуют  атомам  С(2)  и  С(5). В 
сильном  поле  (14.760.5  м.д.)  проявляются  сигналы  углеродов  метокси  и 
этоксигрупп,  в  области  127.8150.5  м.д.    сигналы  пиридинового  цикла. 
Синглетный сигнал при 95.9 м.д. можно отнести к карбанионному атому углерода 
С(і). Дублеты сигналов в области  111.6 м.д. и 146.4 м.д. (J'CH=168.0  ГЦ) характерны 
для винилыіых углеродов С(6) и С<5>. Окончательный выбор в пользу пятичленного 
цикла для продукта За был сделан на основании значений дальних констант спин
спинового взаимодействия (КССВ)  |3С'Нв спектре ЯМР  иС.  Сигнал углерода  С(7) 

в  соединении За  проявляется  в виде дублета  квартетов  с константой  2JC(7)H(6)=2.2 
Гц, что согласуется с образованием экзоцнклической двойной связи. Подтверждает 
структуру тиазолидин4она За  и значение константы  взаимодействия  винильного 
протона и лактонного углерода С(4)

 3Jc<4)H(6)=46 Гц. 

Замена  ДМАД  на  эфиры  моноацетиленкарбоновых  кислот  приводит  к 
изменению направления гетероциклизации тиокарбамоилазометинилидов  laf. 

Так,  взаимодействие  пиридинийилидов  1а,Ь  с  метилпропиолатом  (4а) 
приводит  к  образованию  новых  бициклических  илидов    1(4оксо1,3тиазин2
ил)1карбэтоксиметиленпиридиний  илидов  5а,Ь.  Реакция  с  метилпропиолатом 
протекает  в  более  жестких  условиях  по  сравнению  с  реакцией  с  ДМАД:  при 
кипячении  в  метаноле  в  течение  24.5  ч.  В  спектрах  ЯМР  !Н  продуктов  5а,Ь 
наиболее характерным  является появление дублета  сигналов АВсистемы с КССВ 
J=10.4 Гц в области 7.626.10 м.д., принадлежащих протонам связи С(5)=С(6) тиазин
4она.  Значения  химического  сдвига  сигналов  протонов  пиридинового  кольца 
аналогичны  сигналам  пиридиниевых  протонов  илидов  la,b,  что  подтверждает 
цвиттерионную структуру соединений 5а,Ь. Дублеты сигналов в спектре ЯМР  |3С 
соединения  5а  при  118.7  м.д.  и  137.4  м.д.  ('.1=168.0  Гц)  принадлежат  атомам 
углерода двойной связи тиазинового  цикла С(5)=С(6) Значение КССВ 2Jc(4)H(5)=ll 
Гц дублетного сигнала карбонильного атома углерода С(4) при 162.7 м.д. указывает 
на образование шестичленного цикла. 

Образование  шестичленного  цикла происходит так же при  взаимодействии 
илида 1а с метиловым эфиром фенилацетиленкарбоновой  кислоты (4Ь). Строение 
тиазин4она  6с,  полученного  в  результате  реакции,  подтверждено  данными 
спектроскопии ЯМР. 

В  случае  замены  в  пиридинийилидах  1се  карбэтоксигруппы  у 
карбанионного  атома  углерода  на  фенилкарбамоильную  реакция  с 
метилпропиолатом  приводила  к  образованию  исходных  нитрилов  2се  и 
симметричного сульфида 6. 



R^CONHCjH^R^R^R^R^HCo)  ;  R^CONHCgH,. , R2=CH3, R
S=R4=R5=H  (d) ; 

R1=CONHC6H5,R
2=R3=R5=H,R4=CH3  (e) ; 

R^COJCJHJ ,R2=R3=H,R*R5=  (CH) r  ( f ) 

4 :  R6=H (a) ;  R6=C6H5 (b) 

5:  R^COjCjHj^^R^R^R^R^Hta)  ;  R^=COjC.,H5,R
2=R3=R5=R6=H,R'=CH3(b)  ; 

R^CONHCJHJ , R2=R3=R4=R!=H,  R6=C6H5 (c) 

Другой вариант гетероциклизации тиокарбамоилилидов  был обнаружен при 
изучении взаимодействия  метилпропиолата с изохинолинииилидом  If. В качестве 
продукта  реакции  был  выделен  2(2(метоксикарбонил)винилтио)3
карбэтоксиимидазо[2,1а]изохинолин  (7).  В  спектре  ЯМР  'Н  соединения  7 
наблюдается  смещение  сигналов  протонов  гетероциклической  части  молекулы в 
более сильное поле по сравнению с сигналами исходного  илида (8.907.50 м.д.) и 
исчезновение  синглетного  сигнала  протона  С(і)Н  изохинолина  при 8=9.93 м.д. 
Кроме  того,  появляется  дублет  сигналов  АВсистемы  С(5)Н  и C ĵH протонов 
изохинолинового  кольца  конденсированного  гетероцикла  7  с  КССВ  J=7.5 Гц. 
Присутствие  олефиновой  группы  доказывают  соответствующие  сигналы АВ
системы с J=10.4 Гц в области 6.29 и 8.87 м.д. 

Повидимому,  превращения  азометинилидов  laf  под  действием  эфирон 
моноацетиленкарбоновых  кислот  проходят  через  тиоимидат  8.  В  случае 
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пиридинийилидов 1ас реакция протекает как цикл око нденсация тиокарбонильного 
фрагмента  молекулы,  в  то  время  как  изохинолинийилид  8  (R4R5=(CH)4) 
подвергается  1,5электроциклизации. 

Изменение направления гетероциклизации под действием метилпропиолата в 
зависимости от азиниевой части молекулы илида в соединениях  lac,f может быть 
объяснено  следующими  причинами.  Вопервых,  степень  ароматичности 
производных  изохинолина  ниже,  чем  производных  пиридина.  Вовторых,  катион 
изохиполиния  обладает  большей  по сравнению  с пиридином  ядефицитностью, а 
величина  положительного  заряда  на  атоме  С)  изохинолина  превышает 
соответствующую  величину  для  ауглеродного  атома  пиридина.  Эти  факторы 
действуют в одном направлении, понижая энергию активации электроциклизации в 
случае илида изохинолиния  If,  что и приводит к образованию  конденсированного 
гетероцикла 7. 

Образование  Sвинилгиоішидата  8  на  первой  стадии  гетероциклизации 
тиокарбамоилазометинилидов  подтверждается  результатами,  полученными  нами 
при  изучении  реакции  алкилирования  тиоамидов  la,f.  При  метилировании 
изохинолинийтиокарбамоилазометинилида  If  в  уксусной  кислоте  удалось 
выделить  2(2карбэтокси1 амино1 метилтио)этиленизохинолиний  йодид, 
который  в  присутствии  основания  превращался  в  конденсированный  цикл, 
совпадающий  по  данным  спектров  ИК,  ЯМР  !Н  и  массспектрометрии  с  2
метилтио3карбэтоксиимидазо[2,1о]изохинолином. 

2,2.  Взаимодействие  малонтиоамидов  с  эфирами  ацетнленкарбоновы.х 
кислот. Синтез новых производных  2,5диметилентиазолидин4онов 

Молекула  малонтиоамидов  9  содержит  второй  нуклеофильный  центр, 
способный  к  взаимодействию  с  активированной  тройной  связью  ацетиленов  
активную  метиленовую  группу  в  аположении  к  тиоамидной  функции. Поэтому 
малонтиоамиды  являются  удобными  строительными  блоками,  и  при  их 
взаимодействии  с  эфирами  ацетиленкарбоновых  кислот  возможно  образование 
различных  пяти,  шести  и  семичленных  гетероциклов,  а  также 
винилтиопроизводных. 

Несмотря  на  наличие  в  молекуле  нескольких  нуклеофильных  центров, 
реакция  тиоамидов  9ар  с  ДМАД  в  хлороформе  при  комнатной  температуре 
протекает  селективно  с  образованием  2,5диметилентиазолидин4онов  10ар. 
Строение продуктов  10ар установлено на основании данных  спектров ЯМР  'Н и 
,3С. 
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R = C 0 2 E t ( a ) ,  C C M e 2 ( b ) ,  CONHMa(c),  CN(d)  ,  CON(CH2CH2)CH2  (a )  ,  CON(CH2CH2)0(f)  , 

CONHC6H4Me2  (g )  ,  CONHC6H4Ma3  (h)  ,  CONHC6H4Me4  ( i )  ,  CONHC6H40Me2  ( j )  , 

CONHC6H4OMa3  (k)  ,  CONHC6H,OMa4  ( 1 )  ,  C0NHC6H.jMe22,4  (m)  ,  CONHC6H,F2  (n)  , 

CONHC6H4F4  (o )  ,  CONHC6H3Cl22  , 4  (p) 

Наиболее  вероятными  для  продуктов  реакции  являются  структуры 

тиазолидин4она  10  и  1,3тиазин4она  11.  Структуры,  содержащие 

экзоциклический  атом  серы, были исключены,  т.к. в спектре ЯМР  ІЗС  соединений 

10  отсутствовали  сигналы  в  области  170180  м.д.,  характерные  для 

тиокарбонильного  и  тиолактонного  атома  серы.  В  спектре  ЯМР  !Н  продуктов 

реакции,  кроме  сигналов,  характерных  для  метоксигруппы,  проявляются  два 

синглета единичных  протонов  с химическими  сдвигами  в интервалах  5.186.20  м.д. 

и  6.526.91  м.д., которые  были  отнесены  к протонам  метиновых  групп  Н(б) и H(g) в 

молекуле  тизолидинонов  10ар.  Более  точное  отнесение  сигналов  метиновых 

протонов  в  фрагментах  =С(6)Н  и  =С(8)Н  было  проведено  на  основании  изучения 

спектров  ЯМР  !Н  продуктов  конденсации  арилгидразонопроизводных 

малонтиоацетамидов с ДМАД, в которых вторая метиленовая  группа  отсутствует. 

В  спектре  ЯМР  ІЗС  2(этоксикарбонилметилен)5

(метоксикарбонилметилен)тиазолидин4она  (10а)  зарегистрировано  десять  групп 

сигналов,  которые  могут  быть  интерпретированы  следующим  образом:  сигналы  в 

области  166.9  м.д.  и  166.6  м.д.  отнесены  к  карбонильным  атомам  углерода  С(7) и 

С(9)  сложноэфирных  групп, сигнал с химическим сдвигом  164.6 м.д.   к лактонному 

атому  С(4), а  сигналы  при  150.6  и  140.6  м.д.  соответствуют  атомам  С(2)  и  С(5>  В 

сильном  поле  (14.360.7  м.д.)  проявляются  сигналы  углеродов  метокси  и 

этоксигрупп.  Дублеты  сигналов  в  области  115.8  м.д.  ( J ' C H = 1 7 3 . 0 2  ГЦ)  И 92.8  м.д. 

(j'CH=170.2  Гц)  характерны  для  винильных  углеродов  С(6> и  С$у  Окончательный 

выбор  в  пользу  пятичленного  цикла  10а  был  сделан  на  основании  значений 



дальних  КССВ  СІЗН'  спектра  ЯМР  ІЗС. Сигнал  углерода  С(7)  в  соединении  10а 
проявляется  в  виде  дублета  квартетов  с  КССВ  3J=4.2  Гц  от  протонов 
метоксигруппы  и  вицинальной  константой  2JC<7)H<6)=11  Гц.  Последняя  величина 
согласуется  с  образованием  экзоциклической  двойной  связи.  Подтверждает 
структуру  тиазолидин4она  10а  и  значение  константы  взаимодействия 
винильного протона и лактонного углерода С(4)

 3Jc(4)H(6)=5.1  ГЦ. 
Наличие  в  молекуле  2,5диметилентиазолидин4онов  10ар  двух 

экзоциклических  двойных  связей  Сі2)Ст  и  С(5)=С(6)  делает  возможным 
существование  данных  соединений  в  различных  геометрических  конфигурациях. 
Действительно,  нагревание  растворов  тиазолидина  10а  в  этаноле  или  ДМСО 
приводит к образованию изомерного продукта Ю'а. В спектрах ЯМР 'Н появляется 
второй комплект  сигналов. В растворе хлороформа  при  комнатной температуре в 
течение  7 дней  процесс  изомеризации  проходит  на  20%.  Образование  второго 
изомера было обнаружено для всего ряда синтезированных тиазолидинонов Ю'ар. 
Диметилкарбамоилтиоацетамид  9Ь  образует  смесь  изомеров,  из  которой  при 
кристаллизации  из  хлороформа  были  выделены  оба  продукта  10Ь  и  10'Ь. 
Цианотиоацетамид 9d дает смесь изомеров 10d/10'd, которую не удалось разделить 
с  помощью  кристаллизции.  Для  тиазолидинов  10ет,р  образование  второго 
изомера было обнаружено только при исследовании с помощью ТСХ или спектров 
ЯМР. 

166.6 (<tq, ЧU,'J4.0  Hz)  166.1 (dq, U1.4, 'J3.6 Hz) 

115.S(d,'J=173.0Hz)  ^ Х  116.4 (d,'J173.0 Hz) 

150.5  (dd,'J2.0, "J4.0 Hz) 

140.6 (dd, 41.8,48.0  Hz) 

94.8 (d, U=I70.2Hz)  — T  N  "4 ,л
  н \  , 

13.6, "J=S.I Hz)  '  \  16S.9 (dd. 41.1,4S.4  Ilz) 
166.5 (t,'J3.3 Hz) 

166.9 (t, »J=3.3 Hz)  94.9 (d, 'J166.2 Hz) 

10a(E,Z)  10 'a(Z,Z) 

Геометрическая  конфигурация  соединений  10ар  и  Ю'ар  установлена  на 
основании спектров ЯМР  ,3С. Значение химических  сдвигов  ядер  13С и величина 
КССВ  2Jc(7)H(6)~l  Гц  и  3Jc(4)H(6)~5  Гц  показывает,  что  двойная  связь  С(5)=С(6)  в 
изомерах  10а и Ю'а  существует в Zконфигурации. Следовательно, остается лишь 
одна возможность геометрической изомерии 2,5диметилентиазолидин4онов  13  
относительно  связи  С(2)=С(8).  Тиазолидины  13ар  можно  рассматривать  как 
циклические  енамины,  в  которых  экзоциклическая  связь  С(2)=С(8)  находится  в 
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сопряжении  с  неподеленной  электронной  парой  атома  азота,  и,  следовательно, 

имеет  место  иминоенаминовая  таутомерия.  Вероятно,  это  является  причиной 

перехода связи С(2)=С(8)из E,Z в ^конфигурацию. 
Установить  конфигурацию  экзоциклической  двойной  связи  в положении 2 

тиазолидинонов  10'ар  только  по  КССВ  не  удалось.  Она  была  определена  при 
помощи  ID  NOE  эксперимента.  Можно  предположить,  что  в  случае  Z,Z

конфигурации  подавление  сигнала  NHпротона  будет  вызывать  увеличение 
сигнала протона Н(8). Однако, присутствие воды в растворе образцов тиазолидиноп 
10 приводило к уширению сигнала NHпротона, поэтому необходимый эффект не 
наблюдался.  При  подавлении  сигнала  протонов  воды  в  растворе,  в  результате 
обмена  с  NHпротоном,  для  соединений  10'ар  было  получено  увеличение 
интенсивности  сигнала  протона  Н(8>.  Таким  образом,  Z.Zконфигурация  для 
изомеров 10'ар была подтверждена. 

Н3С02С 

йу^Л° 
,о"Ѵ ..: 

10а  10'а 

Было  проведено  исследование  зависимости  процесса  изомеризации  от 
природы  растворителя  и  электронных  свойств  заместителя  R.  Как  правило, при 
проведении  реакции  в  хлороформе  основным  продуктом  является  E.Zизомер, 
использование  в  качестве  растворителя  этанола  сдвигает  равновесие  в  сторону 
образования  Z,ZH30Mepa.  Введение  электроноакцепторных  заместителей  в 
арильный  остаток  R  приводит  к  увеличению  доли  Z.Zизомера  (Ю'пр).  При 
исследовании  превращения  .E.ZmoMepoB  10ар  в Z.Zизомеры  10'ар  в условиях 
регистрации спектров ПМР в ДМСОсі6 при 298°К было показано, что соединения 
10c,gm  переходят  в ZZформу  на 88100%, соединение  10d на  82%, соединения 
10e,f на 80%). Для тиазолидинона  10а  превращение в  Ю'а  в CDC13 происходило 
только  на  10%.  Повидимому,  в  неполярных  растворителях  Ј,ZH30Mepbi  10 
стабилизируются за счет образования внутримолекулярных водородных связей, а в 
полярных  растворителях  межмолекулярные  водородные  связи  с  растворителем 
делают  возможным  образование  Z,ZH30MepoB,  которые  стабилизируются  S...0 
взаимодействием. 

Необходимо  отметить,  что  в  отличие  от  реакции  с  ДМАД 
малонмонотиоамиды 9 не реагируют с метилпропиолатом 4а, что можно объяснить 
низкой  нуклеофильностью  атома  серы  в  этих  соединениях  по  сравнению  с 
тиокарбамоильными производными азометинилидов. 
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2.3.  Реакции  Э,4дигидропиридіін2(1Н)тиоиов  с  эфнрами 
ацетилеикарбоновых кислот 

Синтез  6амино3карбонил5циано3,4дигидропиридин2( 1 //)тионов  12, 
циклических  аналогов тиоамидов, был осуществлен традиционным для получения 
гидрированных  пиридин2(1//)тионов  методом    конденсацией  непредельных 
нитрилов  с  малонтиоамидами  9  в  присутствии  основания.  Эта  реакция  хорошо 
изучена  для  цианотиоацетамида  (9d).  Известны  также  примеры  использования 
тиоамидов  9a,b,q  для  получения  3карбамоил(алкоксикарбонил)3,4
дигидропиридин2(1//)тионов,  в том числе соединений  12а,Ь. В данной  работе в 
конденсацию  с  непредельными  нитрилами  был  вовлечен  также  Ы,Ыдиметил2
тиокарбамоилацетамид  9Ь  и л<толил2тиокарбамоилацетамид  9h,  что  позволило 
расширить ряд исследуемых пиридин2(1//)тионов. 

Реакцию тиоамидов 9b,c,i,q  с арилиденмалононитрилами  13a,b,g проводили 
при  комнатной  температуре  в  присутствии  эквимолярного  количества 
триэтиламина  с  последующим  подкислением  реакционной  смеси  5%  раствором 
уксусной кислоты. В результате были выделены  6амино3карбамоил5циано3,4
дигидропиридин2(1//)тионы  12af,  строение  которых  подтверждено  данными 
спектроскопии.ИК  и ЯМР  'Н. Характерные для  3,4дигидропиридин2(1//)тионов 
сигналы протонов С(з)Н и С(4>Н имеют вид двух дублетов  в области 3.824.23 м.д. 
Согласно  литературным  данным  значение  констант  JH(3)H(4)=2.23.1  ГЦ  для 
соединений  12a,b,d,f указывают на форму  і/исизомера,  а значение JH(3)H(4)=6\67.3 
Гц для 12с,е на трансформу. 

Взаимодействие  6амино3карбамоил5циано3,4дигидропиридин2(1//)
тионов  12af  с  ацетиленкарбоксилатами  происходит  селективно  по  атому  серы. 
При  проведении  реакции  с  ДМАД  в  хлороформе  при  комнатной  температуре  в 
присутствии  каталитических  количеств  триэтиламина  были  получены 
тиазолидин[3,2а]пиридины  14ac,h,n. 

Выводы о структуре продуктов циклизации  14ac,h,n сделаны на основании 
данных,  спектров  ЯМР  'Н  и  ,3С.  Характерными  сигналами  спектров  ЯМР  !Н 
тиазолидинов являются синглет группы ОСН3 (3.703.84 м.д.) и синглет винильного 
протона С(6)Н (6.656.78 м.д.). 
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CN 

CN 

9 a  c , q , r  1 3 a  h 

ДМАД 

ДМАД 

N C .  s ^ A o ^ C O R 1  M e O . C — = — H 

H,N  6  N  2^s 
2  H 

12af 

Vo5" 
н,с 

M/ 
14as  to  iA 

R2 

N c v r A^ c o R a 

1 5 a , b 

OMo 

ОМѳ  

Я 

9:  R^CONHj  (q)  ,  CONH (С6Н3Мѳ 23 , 4)  ( r )  , 

1 2 :  R ^ N H ^ R ^ C j H j f a )  ;  R1=NHCH3,R2=C6H5  (b)  ;  Rl=M(CH3)  2 ,R2=C6H5  ( c )  ; 

R ^ N H ^ R ^ T M S H I H I  Z  (d)  ;  R l=N(CH3)  2 ,R 2 =C 6 H 4 F4  ( e )  , 

R^NHfCjH^MeS)  ,R'=C 6H 4F4  ( f ) 

1 3 :  R2=C6H5(a)  , C 6 H 4 F  4 ( b )  , C 6 H 4 F  3 ( c )  ,C6H4OMe3  (d)  ,C6H4  ( O M e ) 2  2 , 4  (e 

3  п и р и д и л ( f ) ,  2  т и е н и л ( д ) , 2  и н д о л и н и л  З  о н  (h) 
1 4 :  R2=C6H5:  &•=  NH2 (a )  ,N(CH3)  г  (b)  ;  R2=C6H4F4  :  RX=M(CH3)  z ( c )  , 

NH(C 6 H 3 Me 2 2 ,4 )  (d)  ,  ОС2Н5< ѳ ) ,  N C H 3 ( f ) ,  NH (C6H3Me23  , 4 )  (g)  ; 

R 2 =C 6 H 4 F3:  R^NHtCgHjMeS)  (h)  ;  R2=CЈH,OMe3:  Ri=OC2H, ( j )  ; 

R 2 = C 6 H 4 ( O M e ) j  2 , 4 :  R ^ N H j U ) ,  OC 2 H 5 (k ) ,  NH (C6H4Me22  , 4 )  (1)  ; 

R 2=jrapiif l i«i3:  R l =N(CH 3 ) 2  (m)  ;  Н 2 = т и а н и л  2  I R ^ N H J  (n)  ,N(CH3)  2  (o) 

NHCH3(p)  ,  OC2H5(q)  ,NH<C6H4Me3)  ( r )  ; 

R2=MHflonHHMn3OH2:  R1=OC2H5  ( s ) 

1 5 :  R*=  N(CH 3 ) 2 ,R 2 =C 6 H 5 (a )  ;  RJ=N(CH3)  2 ,R 2 =C 6 H 4 F4  (b) 

В спектре ЯМР  ,3C  соединения  14g,i  исчезает  сигнал  в слабом  поле (198.8 
м.д.), принадлежащий тиолактонному  атому углерода С^) пиридинтионов. Дублет 
сигналов при 115.2115.8 м.д. с константой  'т=172.4177.8 Гц типичен для двойной 
связи  С(2)=С(Ю)Н.  Значение  вицинальной  КССВ  'Н,3С  между  атомом  С(ц) 
сложноэфирной  группы  и  атомом  водорода  винильной  группы  2Jc(ii)H(iO)<l0  ГЦ 
подтверждает  наличие  экзоциклической  двойной  связи.  Величина  КССВ 
3JQ4)H(6)=56  Гц  соответствует  взаимодействию  между  карбонильным  атомом 
углерода цикла С(з)  и винильным протоном Н(10) в Zконфигурации. 

Замена  ДМАД  на  метилпропиолат  не  привела  к  ожидаемой  циклизации 
пиридин2(1#)тионов  в  пиридо[2,1й]тиазины.  В  результате  реакции  пиридин
2( 1 #)тионов  12Ь  с  метилпропиолатом  были  получены  2
метоксикарбонилвинилтиопиридины  15а,Ь  как  в виде  г/исизомера  (15Ь)  с КССВ 
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винильных  протонов J=10.4 Гц, так и в виде смеси цис и /и/>а«сизомеров (15а) с 
константами J=10.1 Гц  и J=15.6 Гц соответственно. 

Необходимо  отметить,  что  взаимодействие  пиридин2(1/У)тионов  12  с 
метилпропиолатом  не происходит в условиях основного катализа, как при реакции 
с  ДМАД.  Повышение  температуры  и  полярности  растворителя  не  привело  к 
положительным результатам. Осуществить реакцию удалось лишь при применении 
ацетилацетоната меди в качестве катализатора, активирующего кратные связи. 

С целью расширения ряда пиридин2(1Я)тионов, вовлеченных  в реакцию с 
эфирами  ацетиленкарбоновых  кислот,  исследовали  взаимодействие 
малонтиоамидов  с  метиловым  эфиром  ацетилпировиноградиой  кислоты.  Однако 
вместо  производных  пиридин2(1Я)тионов  были  выделены  продуты  их 
внутримолекулярной  циклизации    бметил4тиоксо4,5дигидропирроло[3,4
с]пиридин1,3 дионы. 

Тиазолидин[3,2а]пиридины  14as были  получены также "однореакторным" 
методом  без  выделения  пиридинтионов  12.  Трехкомпонентную  конденсацию 
малонтиоамидов  10,  акрилонитрилов  13  и  ДМАД  проводили  при  комнатной 
температуре в присутствии эквимолярного количества триэтиламина в течение 2 ч. 
Применение  трехкомпонентной  реакции  позволило  осуществить  синтез 
тиазолидин[3,2а]пиридинов, исходя из арилзамещенных малонтиоамидов 19m,r,s. 
Индивидуальные  соединения  14as  получены  с  выходом  4280%  без 
дополнительной очистки, 

2.4.  Реакции  тиоамидов  гетаренкарбоновых  кислот  с  диметил
ацетилендикарбоксилатом.  Синтез  новых  2гетарил5метоксикарбонил
метилентиазолин4онов 

Известен только один пример реакции ароматических тиоамидов с эфирами 
ацетиленкарбоновых  кислот:  образование  2фенил5
карбометоксиметилентиазолин4она  при взаимодействии бензотиоамида с ДМАД. 
Тиоамиды  гетероароматических  карбоновых  кислот  в  этой  реакции  изучены  не 
были. 

В  настоящей  работе  была  исследована  конденсация  ДМАД  с  изоксазол, 
имидазол,  1,2,3триазол  и  1,2,3тиадиазолкарботиоамидами.  Циклоконденсация 
тиоамидов  гетаренкарбоновых  кислот  с ДМАД, в  принципе,  может  проходить  с 
образованием как пяти 16, так и шестичленного цикла 17. Было обнаружено, что 
взаимодействие  5метил3фенилизоксазол4карботиоамида  18  с  ДМАД  в 
этиловом  спирте  при  комнатной  температуре  приводит  к  бигетероциклу  16, 
содержащему тиазолин4оновый фрагмент. 
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OMe 

Доказательство  строения  продукта  16  было  проведено  с  помощью 
спектроскопии ЯМР. В спектре ЯМР  'Н 4тиазолинизоксазола  16 зарегистрирован 
сигнал метановой группы с характерной величиной химического сдвига 7.04 м.д. В 
спектре  ЯМР  13С  фрагмент  С(5)=С(6)Н  проявляется  в  виде  дублета  сигналов  при 
122.6 м.д. с КССВ  173.0 Гц, что хорошо согласуется с наличием экзоциклической 
двойной связи. Значения химических  сдвигов атомов углерода  С(4> и С(7) (180.8 и 
165.7 м.д.)  также соответствует  тиазолиновой  структуре. Окончательный  вывод в 
пользу тиазолин4она 16 был сделан на основании значений дальних констант |3С
'Н.  Сигнал  углерода  С(7)  проявляется  в  спектре  ЯМР  ,3С  в  виде  дублета  с 
константой  2Jc(7)H(6)~l0,  что  характерно  для  экзоциклической  двойной  связи, а 

4.0 Гц указывает на Zконфигурацию величина вицинальной  константы 3Jc(4>H(6f 
ДВОЙНОЙ  СВЯЗИ  С(5)=С(6)

Аналогично  протекает  взаимодействие  с  ДМАД  5(4)меркаптозамещенных 
имидазол4(5)карботиоамидов  20а,Ь.  Данные  спектров  ЯМР  'Н  и  13С 
бигетероциклов 21а,Ь подтверждают образование тиазолин4онового цикла. 

V: 
X X . ' ^  S 

NH„ 
ДМЙД 

К' 

R1 

SR' 

ОМе 

2 0 а  Ј  2 1 a , b , e , f 

Х=СН,  R ^ H ,  R2=C2H5  ( а ) ;  Х=СН,  р}=П,  R2=C2H2C6H5  (Ь)  ; 

X=N,  R^CeHs,  R2=C2H2C6H5  ( с ) ;  X=N,  R^CeHs,  R2=CH3  (d)  , 

X=N,  R^CHa,  R2=CH3  <e)  ;  X=N,  Rx=  C2H2C6H5,  R2=CH3  ( f) 
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В  отличие  от  имидазол4(5)карботиоамидов  20а,Ь  1,2,3триазол4
карботиоамиды  20c,d  не  реагируют  с  ДМАД.  Только  в  случае  S
метилмеркаптотриазолов  20e,f были получены тиазолин4оны  21c,f  с умеренным 
выходом.  Доказательство  строения  соединений  проведено  с  помощью  спектров 
ЯМР 'Н и 13С. 

Молекула  5аминоимидазол4карбокс(тио)амидов  22ag  содержит  два 
нуклеофильных  центра,  способных  к присоединению  по тройной  связи ДМАД  
тиокарбамоильную и аминогруппы, что делает возможным реализацию нескольких 
направлений исследуемой реакции. 

О 

/~  NHR 

22ад 

ДМАД 

ГСООМѳ  
ѵ   6  ' 

2 3 а  с 
О 

yTNHR 

MeOOc'^l 
СООМѳ  

  ГІ 
V ^ N H 2 

2 5 f , g 

X=N,  Y=CH,  Z=0,  R=H  ( a ) ;  X=N,  Y=CH,  Z=0,  R=CH3 
( b ) ; 

X=N,  Y=CH,  Z=0,  ШЖ=пипиридші  (c)  ; 
X=S,  Y=N,  Z=0,  R=H(d);  X=S,  Y=N,  Z=0,  R=CH3  ( e ) ; 
X=NH,  Y=CH,  Z=S,  R=H  ( f ) ;  X=S,  Y=N,  Z=S,  R=H  (g) 

Реакционная  способность  аминогруппы  в  положении  5  азолов  при 
конденсации  с  ДМАД  была  изучена  на  нескольких  примерах.  В  случае  5
аминоимидазол4карбоамидов  22ас  взаимодействие  с  ДМАД  проходит  по 
аминогруппе  с  дальнейшей  конденсацией  по  атому  азота  имидазольного  цикла. 
Идентификацию  имидазо[1,5а]пиримидин4онов  23ас  проводили  на  основании 
анализа спектров ЯМР  'Н и  ,3С. В спектре  ЯМР  |3С продукта 23а взаимодействие 
между  атомом  С(4)  и  протоном  С(6>Н  не  было  зарегистрировано,  а  сигнал 
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карбонильного  атома  углерода  С(4) проявляется  в виде  дублета  при 158.2 м.д.  с 

Jc(4)H(5) =1 0 Гц, что соответствуетаннелированию шестичленного цикла. 
Известно, что 5амино1,2,3тиадиазол4карбоксамиды  могут участвовать в 

реакциях не только в циклической форме, но и в форме адиазотиоамидов. Однако, 
реакция  карбоксамидов  22d,e  с ДМАД  проходила  селективно  по аминогруппе в 
присутствии  двукратного  избытка  ацетиленового  производного  с  образованием 
аминобутадиенов  24d,e.  Спектры  ЯМР 'Н  этих  соединений  содержат  четыре 
сигнала  метоксикарбонильной  группы  в  области  3.703.96  м.д.  и  синглет 
метинового  протона  при  5.60  м.д.  В  спектре  ЯМР  |3С  тиадиазолов  24d,e 
наблюдается  четыре  сигнала  (51.553.4  м.д.),  соответствующих  метоксигруппе, и 
пять  сигналов  в  интервале  160.4166.4  м.д.,  обусловленных  карбонильными 
атомами углерода. Данные  массспектрометрии  также подтверждают  образование 
бутадиеновой цепочки. 

Конденсация  5аминоимидазол  и  5амино1,2,3тиадиазол4
карботиоамидов  22f,g  с  ДМАД  протекала  селективно  с  участием  только 
тиоамидной  группы.  Бигетероциклы  25f,g  были  единственными  продуктами 
реакции. Поэтому можно сделать вывод о более высокой  активности  тиоамидной 
группы азолов по сравнению с аминогруппой при реакции с ДМАД. 

Образование  тиазолин4онового  цикла  хорошо  согласуется  с  данными 
спектров ЯМР  'Н и  |3С. Для  4(4оксо5метоксикарбонилметилентиазолил2ил)
1,2,3тиадиазол5амина  25g сигнал углерода С(7) проявляется в спектре ЯМР 13С в 
виде  дублета  с константой  2JC(7)H(6)=20  Гц, что характерно для экзоциклической 
двойной связи, а величина константы 3Jq4)H(6p4.5 ГЦ указывает на Zконфигурацию 
ДВОЙНОЙ  СВЯЗИ  С(5)=С(6). 

2.5. Реакции 4меркаптоазолов  с эфирами ацетиленкарбоновых  кислот. 
Синтез конденсированных имидазо[5,1Л][1,3]тиазин и тиазолидин4онов 

При  конденсации  5меркаптопроизводных  имидазола  и  1,2,3триазола  с 
ацетиленкарбоксилатами  возможно  как  аннелирование  тиазинового  или 
тиазольного циклов, так и образование винилтиопроизводных. 

Мы показали, что реакция 5меркаптоимидазол4карбоксамида  26а с ДМАД 
в  метаноле  при комнатной  температуре  проходит  селективно  с  образованием 
имидазо[5,16][1,3]тиазин4она  27а. При  проведении  исследуемой  реакции  в 
растворе  алкоголята  натрия  была  получена  смесь двух  изомеров  имидазотиазина 
27а и имидазотиазолидина  28а (в соотношении  7:3),  которую  удалось  разделить 
при кристаллизации из этанола. Структура полученных соединений 27а и 28а была 
установлена при анализе спектров ЯМР 'Н и |3С. Спектры ЯМР 'Н соединений 27а 
и 28а сходны. При этом все сигналы соединения 27а по сравнению с аналогичными 
сигналами тиазолина 28а смещены в слабое поле на 0.140.18 м.д. В спектре ЯМР 
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|3С соединения 27а присутствует дублетный сигнал карбонильного атома углерода 
при 156.6 м.д. (2Jc4H5<1.4 Гц), что указывает на образование шестичленного цикла. 
КССВ 2Jc7H6.2Jc5H6 и 3 гс4нб. характерные для экзоциклической двойной связи, не 
были зарегистрированы. 

ЖА  ^ 6 Y
  ьи

  "ЧГ
  s 

о ; ' г ' Ч о 2 с н 3  / ~ ^ O O J C H 3 

н 
2 6 а , Ь  2 7 а , Ь  28а ,Ь 

2 6 , 2 7 , 2 8 :  Х = 0 ( а ) ;  X=S(Ь) 

По  данным  спектра  ЯМР  |3С  соединение  28а  содержит  экзоциклическую 
двойную  связь  С(6)=С(5)Н,  что  подтверждается  наличием  дублета  сигналов  при 
118.8  м.д.  ('j=175.0  Гц)  и  значениями  вицинальных  констант  2тс(5)н<б)=1.4  Гц  и 
3JC(4)H(6)=4'8 Гц. Таким образом, для второго продукта реакции наиболее вероятной 
представляется  структура  имидазо[5,16][1,3]тиазолидин3она  28а.  Молекула  5
меркаптоимидазол4карботиоамида  26Ь  содержит  два  конкурирующих 
нуклеофильных  центра,  меркаптогруппу  и  экзоциклическую  тиокарбамидную 
группу,  поэтому  в  реакции  с  ДМАД  возможна  реализация  следующих 
направлений:  аннелирование  тиазольного  (28Ь)  или  тиазинового  (27Ь)  циклов, 
образование  бициклического  2имидазолил5метоксикарбонилтиазолидин4она 
29 и одновременная (или двустадийная) циклизация в соединение 30. 

Взаимодействие  5меркаптоимидазол4карботиамида  26Ь  с  ДМАД  как  в 
метаноле, так и в растворе метилата натрия проходило с образованием смеси двух 
продуктов  27Ь  и  28Ь.  Данные  спектров  ЯМР  'Н  и  ІЗС  соединений  27Ь  и 28Ь 
аналогичны  соответствующим  данным  для  имидазо[5,16][1,3]тиазинона  27а  и 
имидазо[5,16][1,3]тиазолидинона  28а. Смещение  сигнала протона  имидазольного 
цикла  С(8)Н (8.86  и  8.70  м.д.)  в  слабое  поле  по  сравнению  с  соответствующим 



20 
сигналом  протона  бициклических  2имидазолил5метоксикарбонилтизолидин4
онов  (8.158.20  м.д.)  также  свидетельствует  об  образовании  конденсированных 
гетероциклов.  Независимо  от  условий  реакции  основным  продуктом  был 
имидазо[5,1Ј][1,3]тиазин4он  27Ь,  а  доля  имидазо[5,16][1,3]тиазолидин3она 
28Ь в смеси продуктов не превышала 610%. 

Преимущественное образование шестичленного цикла, повидимому, можно 
объяснить  большими  стерическими  препятствиями  при  аннелировании 
пятичленного цикла к пятичленному, в котором углы между связями больше, чем в 
шестичленном цикле. 

VNH2  VNH2  Л  Г В Г  " Н 

<Л — vS  —  v S 
*  •  >  С О О М е  I  х 

>r
c  СООМе 

R1  R1
  R 2 / ^ T  Me 

31аЬ  32ас  и  34 

32 :В}=СЯ3 (a)  ;  R ^ C ^  (b) 

ЗЗ^^СНз^г^ОгСНзСа);  RX=C6H6  ,R2=C02CH3 (b)  ;  Rl=CH3,R2=H(c) 

В  случае  1замещенных  5меркапто1,2,3триазол4карботиоамидов  31a,b 
реакция  с  ДМАД  и  метилпропиолатом  проходила  селективно  по  SHгруппе  с 
образованием  непредельных  сульфидов  32ас.  Присутствие  винилтиогруппы 
подтверждается двумя сигналами протонов метоксикарбонильных  групп в спектре 
ЯМР  'Н  соединений 32а,Ь и дублетами сигналов с константой J=8.6 Гц в спектре 
соединения 32с. Соединения 32ас не реагируют с ДМАД по тиоамидной группе, в 
то  время  как  с  более  активным  электрофильным  реагентом,  о

нитрофепацилбромидом  (33),  реакция  проходила  быстро,  и  2тиазолил1,2,3
триазол 34 был выделен с выходом 74%. 

В  отличие  от  5меркаптоимидазол4карбоксамида  26а  5меркапто1,2,3
триазол4  карбоксамиды  не  взаимодействует  с  эфирами  ацетиленкарбоновых 
кислот. 

Селективное  протекание  реакции  эфиров  ацетиленкарбоновых  кислот  по 
циклической тиоамидной группе 5меркаптоимидазол  и 5меркапто1,2,3триазол
4карботиоамидов,  повидимому,  обусловлено  существованием  меркаптоазолов  в 
цвиттерионной форме и согласуется с направлением реакции алкилирования этих 
соединений, которая проходит только по меркаптогруппе. 
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Выводы 
1.  Осуществлен  синтез  стабильных  тиокарбамоилазометинилидов  пириди

ния и изохинолиния. Проведено исследование реакций этих соединений с ДМАД и 
эфирами  ацетиленмонокарбоновых  кислот.  Обнаружено,  что  пиридиний  и 
изохинолинийтиокарбамоилазометинилиды  реагируют  с  эфирами 
ацетилендикарбоновой и пропиоловои кислот по двум направлениям в зависимости 
от  природы  реагентов.  Первое  заключается  в  гетероциклизации  тиоамидного 
фрагмента илидов: в реакции с ДМАД образуется тиазолин4оновое кольцо, а при 
взаимодействии  с  эфирами  ацетиленмонокарбоновых  кислот    тиазин4оновое. 
Второе  направление  заключается  в  аннелировании  имидазольного  цикла  к 
изохинолиновой системе при реакции с метилпропиолатом. 

2.  На  основании  данных,  полученных  при  алкилировании  тиокарба
моилпиридиний(изохинолиний)азометинилидов  показано, что для циклизации этих 
соединений необходимо образование соответствующих тиоимидатов. 

3. Исследовано взаимодействие малонтиоамидов с ДМАД и показало, что эта 
реакция представляет удобный  одностадийный  метод синтеза новых производных 
тиазола   2,5диметилентиазолидин4онов. Обнаружено, что эти соединения могут 
существовать в E,Z или Д2конфигурациях  или в виде смеси изомеров. Показано, 
что  увеличение  полярности  растворителя  и  введение  электроноакцепторных 
заместителей в арильный остаток сдвигает равновесие в сторону образования Z,Z

изомеров,  а  сама  изомеризация  2,5диметилентиазолидин4онов  связана  с 
изменением конфигурации экзоциклической связи С(2)=С(8). 

4.  Исследована  реакция  3,4дигидропиридин2(1//)тионов  с  ДМАД  и 
показано,  что  несмотря  па  сопряжение  атома  азота  с  двойной  связью  и 
возможность альтернативной гетероциклизации в тиофен, происходит образование 
исключительно  тиазолидин[3,2а]пиридинов.  На  основании  полученых  данных 
предложен  новый трехкомпонентный  метод  синтеза  функционально  замещенных 
тиазолидин[3,2а]пиридинов. 

5. Изучено взаимодействие тиоамидов изоксазол,  имидазол,  1,2,3триазол
и  1,2,3тиадиазол4карбоновых  кислот и 5амино4азолкарботиоамидов  с ДМАД. 
Показано,  что  реакция  протекает  селективно  по  тиоамидной  группе  азолов  с 
образованием  тиазолинового  цикла.  Получен  ряд  новых  бигетероциклических  2
азолил5метоксикарбонилтиазолин4онов. 

6.  На  примере  реакций  5меркаптоимидазолов  с  эфирами  ацетиленкар
боновых кислот показано преимущественное аннелирование шестичленного кольца 
к  молекуле  азола  по  сравнению  с  пятичленным  циклом.  Синтезированы  первые 
представители  новых  гетероциклических  систем  имидазо[5,16]тиазин4она  и 
имидазо[5,16]тиазолидин4она. Селективное протекание реакции по циклической 
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тиоамидной  группе  обусловлено  существованием  меркаптоазолов  в  цвиттср
ионной форме. 

7.  На  основе  реакций  тиоамидов  с  ДМАД  разработан  универсальный  и 
препаративноудобный  метод  получения  моноциклических,  бициклических  и 
конденсированных тиазолинов. 
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