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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  проблемы. 

Производные  тиооксаминовых  кислот  до  последнего  времени  были 

труднодоступны  и,  вселедствие  этого,  малоизучеиы.  В  определенной  мере  задача  их 

препаративного  синтеза  была  решена  в  Лаборатории  гетероциклических  соединений 

ИОХ им. Н. Д. Зелинского РАН: были разработаны  методы синтеза монотиоксамидов и 

тиогидразидов оксаминовых кислот. 

Несомненный  интерес  представляет  введение  тиооксамидного  фрагмента  в 

структуры  потенциально  биологически  активных  соединений,  в  частности,  в тиазолы. 

Известно, что фрагмент тиазола входит в структуры многих лекарственных препаратов 

и биологически активных соединений. 

Среди  производных  тиазола  особое  место  занимают  2тиоксо1,3тиазолидин4

оны (роданины), многие из которых проявляют противовирусную,  антибактериальную, 

противоопухолевую  активностью  и находят  применение  в терапии  сахарного  диабета 

(препарат «Epalrestat»): 

Epalrestat  0 Н 

Недавно  было  обнаружено,  что  производные  роданина  проявляют  высокую 

ингибиторную активность по отношению  к вирусу  иммунодифицита  человека первого 

типа (ВИЧ1). 

В  качестве  объекта  исследования  в  настоящей  работе  были  выбраны  роданины, 

содержащие 2тиоксацетамидный  фрагмент. 

Отдельные  этапы  работы  выполнены  в  сотрудничестве  с  Лабораторией 

гетероциклических  соединений  ИОХ  им.  Н.Д.  Зелинского  РАН  (зав.  лаб.  проф. 

Краюшкин М.М.). 

Цель работы. 

Основной  целью  данного  исследования  являлась  разработка  эффективного 

способа  получения  новых  2тиоксо1,3тиазолидин4онов  (роданинов)  и  их 

производных  на  основе  тиогидразидов  оксаминовых  кислот,  исследование  их 

ингибиторной  активности  по  отношению  к  ВИЧ1  интегразе,  а  также  синтез 
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конденсированных  гетероциклических  соединений  на  основе  новых  роданинов  и  их 

производных. 

Научная новизна и практическая  ценность работы. 

Разработан  новый  общий  подход  к  синтезу  роданинов  на  основе  доступных 

тиогидразидов  оксамияовых  кислот.  Универсальность  метода  позволяет  легко 

варьировать  характер  заместителей,  влияющих  на  биологическую  активность 

полученных соединений. 

Получен  широкий  ряд  новых  5арилиден,  5аминометилен,  5ацил,  5

ариламинороданинов  и  изучена  их  ингибиторная  активность  по  отношению  к ВИЧ1 

интегразе. 

На  основе  2тиоксо1,3тиазолидин4онов  синтезированы  конденсированные 

тиазоло[4,3й][1,3,4]тиадиазоло5тионы  и  2,3дигидрофуро[2,3с?]тиазол6оны  с 

потенциальной биологической активностью. 

Предложен  эффективный  метод  синтеза  новых  5оксо2тиоксо6циано4,5,6,7

тетрагидротиазоло[4,5і]пиридинов,  5амино2тиоксо6циано2#пирано[2,3

</]тиазолов,  2тиоксотетрагидро2Яфуро[3',4':5,6]пирано[2,3і][1,3]тиазолов, 

2тиоксотетрагидропирроло[3',4':5,б]пирано[2,3с/] [1,3]тиазолов,  2тиоксо3,7дигидро

2#  пиранор.ЗчЭДІ.ЗІтиазолов  на  основе  5арилиденроданинов  с  применением 

микроволнового излучения. 

Апробация  работы  и публикации. 

Материалы  диссертации  представлены  в  5  научных  статьях  и  в  тезисе  доклада 

научной  конференции  23rd  International  Symposium  on the  Organic Chemistry  of  Sulfur 

(ISOCS23, Moscow, 2008). 

Объем и структура  диссертации. 

Диссертация  изложена  на  118  стр.  и  включает  введение,  литературный  обзор, 

посвященный  способам  получения  и  реакционной  способности  2тиоксо1,3

тиазолидин4онов,  обсуждение  результатов,  экспериментальную  часть,  выводы, 

список литературы, включающий  155 наименований. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Работа направлена  на  получение  и изучение реакционной  способности  2тиоксо

1,3тиазолидин4онов  (роданинов) общего строения I, и на разработку методов синтеза 

новых  конденсированных  гетероциклических  структур  на  их основе  с  потенциальной 

биологической активностью. 

XNYVY 
о  н  о 

I 

X = Ar, Het 

1.  Синтез  2тноксо1,3тназолидіш4онов 

В данном разделе работы исследовалась возможность получения новых роданинов 

I,  содержащих  тиоксоацетамидный  фрагмент,  являющихся  перспективными 

исходными  соединениями  для  получения  широкого  ряда  конденсированных 

гетероциклических систем. 

Исходными  соединениями  для  синтеза  роданинов  служили  ІѴ арилтиогидразиды 

оксаминовых  кислот  Зан,  образующиеся  при  гидразинолизе  морфолидов  2ан, 

полученных  по  реакции  Sфункционализации  из  соответствующих  хлорацетанилидов 

laн  с предварительно  приготовленными растворами элементарной серы в морфолине 

иДМФА(СхемаІ). 

Схема 1 

Н  /  ^  и  u  ^ 

й  Et3N,flMOA  ^  ( ^ j j  ДМФА  II  Н 

1а.н  6380%  2 а . „  5385%  зан 

н  о̂ хх хх, xr  xxF ххн т г 
а  б 

V  УХ 
Cf,  Ч « ^ П | 

ОМѳ  

И 

Стандартные  методы  синтеза  Afациламидороданинов,  основанные  на 

взаимодействии  гидразидов  кислот  с  тритиокарбонилдигликолевой  кислотой,  или  с 

сероуглеродом  с  последующим  алкилированием  образующихся  дитиокарбаматов 
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монохлоруксусной  кислотой, оказались непригодными для аналогичного  превращения 

тиогидразидов  оксаминовых  кислот  в  силу  различия  реакционной  способности 

карбонильной  группы  гидразидов  кислот  и  тиокарбонильной  группы  тиогидразидов 

оксаминовых кислот: 

Аг 

О 

Н 
АА Ѵ ^ 

ill  Н 

При взаимодействии тиогидразидов  оксаминовых кислот Зав  с сероуглеродом  в 

присутствии  оснований  реакцию  не  удается  остановить  на  стадии  образования 

первичного  дитиокарбаматного  аддукта.  Как  при  нагревании,  так  и  при  комнатной 

температуре  или  при  15  "С,  реакция  протекает  с  циклизацией  по  тиокарбонильной 

группе с образованием 2тионо1,3,4тиадиазолов 4ав с выходами 6170% (Схема 2). 

Схема 2 

NNH 

R
{J  I  и  Et0H  RfJ  I 
^ ^  6170%  ^ ^ 

Зав  4ав 

3,4: R = H (a), 4CI (6), 4OMe (в). 

He  удается  получить  роданины  и  при  взаимодействии  тиогидразидов 

оксаминовых  кислот  с  тритиокарбонилдигликолевой  кислотой.  Все  попытки 

проведения  реакции  с  использованием  описанных  в литературе  методик  в  различных 

условиях  (кипячение  в  спиртовых,  водноспиртовых,  водных  средах  в  присутствии 

оснований) не привели к образованию роданинов. При проведении реакции в диглиме 

нами  и в  этом  случае  были  получены  тиадиазол2тионы  4ав.  Вероятно,  в  жестких 

условиях тиокарбонильная  группа тиогидразидного фрагмента замещает тиогликолят с 

образованием тиадиазол2тиона 4ав. 

Механизм  взаимодействия  аминов  с  тритиокарбонилдигликолевой  кислотой 

включает образование моноамида, который далее циклизуется в роданин (Схема 3). 

Схема 3 

S 
SCH2COOH  ами  ,SCH2CONHR  V<= 

S=<   S = *   S=<    RN  J 

SCH2COOH  SCH2COOH  y^ 

о 
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Стадия образования  моноамида является лимитирующей.  Мы предположили, что 

возможно  активировать  карбоксильную  группу  тритиокарбонилдигликолевой  кислоты 

с  помощью  дициклогексилкарбодиимида  (ДЦКД,  DCC).  Установлено,  что  при 

проведении реакции  в абсолютном тетрагидрофуране  при  О °С с небольшим избытком 

ДЦКД  действительно  образуются  2тиоксо1,3тиазолидин4оны  5ад  с  выходами 

7080% (Схема 4).  : 

Схема 4 

н  S  S^COOH  s  S 

Ы^Х  NH2  s ^ c p o ^  H  l  1Л 

Д  Н  ДЦКДилиКДИ,  R  Т  И  W 
О  ТГФ  О  Н  О 

Зан  7088%  5ан 

R ̂ о  хх тхм. xr  тх хх,  хг 
а  б  в  г  д  е  ж 

OEt 

у  сг vz % ̂   «ъ, 
3  И  К  Л  H  Н 

Повышение температуры  реакции  приводит  к снижению  выхода роданинов  5ад 

и  осмолению  реакционной  массы. Установлено,  что  последовательность  прибавления 

реагентов не влияет на выход целевого продукта. Однако, несмотря на высокие выходы 

роданинов 5ад, этот метод осложнен очисткой продуктов от образующейся в процессе 

реакции дициклогексилмочевины. 

Более  удобным  для  активации  тритиокарбонилдигликолевой  кислоты  оказалось 

применение двукратного  избытка карбонилдиимидазола. В этом  случае  образующийся 

в  качестве  промежуточного  продукта  имидазолид  тритиокарбонилдигликолевой 

кислоты взаимодействует  с тиогидразидами оксаминовых кислот Зан  с образованием 

роданинов  5ан  с  выходами  7588% (Схема  4). В  этом  случае  порядок  прибавления 

реагентов  играет  важную  роль.  Так,  при  одновременном  добавлении  КДИ  и 

тиогидразидов  оксаминовых  кислот  Зад  к  тритиокарбонилдигликолевой  кислоте 

образуется  многокомпонентная  смесь, из  которой  удается  выделить  роданины  5ад  с 

выходами  всего  лишь  59%  и  5гидрокси1,3,4тиадиазолы  6ад  с  выходами  25%. 

Последние могут быть получены с выходами 8592% при добавлении КДИ к растворам 

тиогидразидов оксаминовых кислот Зад в ТГФ при комнатной температуре (Схема 5). 
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Схема 5 

<уЛмн> S   О Ѵ ^ " 
^ ^   , „  8592%  ^ ^   п 

Зад  6ад 
3,6: R = Н (а), 4СІ (6), 4ОМе (в), 4Вг (г), ЗNOa (д). 

Структура  полученных  соединений  5ан  подтверждена  данными  элементного 

анализа,  Н,  С  ЯМР  и  массспектрометрией.  Предложенные  структуры  полностью 

подтверждаются наличием в 'Н ЯМР спектрах сигналов протонов метиленовой  группы 

при  4.24.7  м.д.,  а  также  в  спектрах  13С  ЯМР  сигналов  атомов  углерода 

тиокарбонильных  групп  роданинового  цикла  при  193201  м.д.  и  тиогадразидного 

фрагмента  при  180185  м.д.,  карбонильных  групп  при  160166  м.д.,  а  также 

метиленовой группы при 3338 м.д. 

Предложенный  нами  метод  получения  роданинов  является  универсальным  и 

позволяет  получать  роданины  на  основе  аминов  и  гидразидов,  в  том  числе 

малоосновных  и  лабильных,  с  большими  выходами  по  сравнению  с  описанными  в 

литературе способами. 

Так,  при  взаимодействии  гидразида  изоникотиновой  кислоты  7а  с 

тритиокарбонилдигликолевой  кислотой  при  кипячении  в  воде 

изоникотинамидороданин  8а  образуется  с  выходом  50%, тогда  как  применение  КДИ 

позволяет  получать  это  соединение  с  выходом  87%.  Взаимодействие 

аминоциклопропана  7в  с  тритиокарбонилдигликолевой  кислотой  в  воде  приводит  к 

образованию  роданина 8в  с выходом 3%, тогда  как аллиламин 76,  2аминопиримидин 

7г,  3амино1,2,4триазол  7д  вообще  не  реагируют  в  этих  условиях  с  образованием 

соответствующих  роданиновых  производных.  В  то  же  время,  применение 

разработанного нами подхода с использованием карбонилдиимидазола для образования 

первичных  ацилзамещенных  продуктов  позволяет  получать  соответствующие 

роданины с выходами 7687% (Схема 6). 
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Схема б 

S^COOH 
s = < ^.

  S
^K 

s^cooH  л;  у 
R N H 2  КДИ, ТГФ  ,N—A 

7687%  R  b 
7ад  8ад 

а  6  в  г  д 

Таким  образом,  нами  разработан  универсальный  метод  синтеза  2тиоксо1,3

тиазолидин4онов,  который  позволяет  в  мягких  условиях  получать  роданины, 

содержащие алкильные, арильные, гетарильные, амидные, тиоксамидные заместители с 

высокими выходами. 

2.  Синтез 5замещешіых  2тноксо1,3тназолидин4онов 

Метиленовая  . группа  роданинов  в  положении  5  активирована  соседними 

карбонильной группой и гетероатомом, и проявляет свойства  СНкислот. Конденсация 

Кневенагеля с ароматическими альдегидами по этой метиленовой группе роданинового 

цикла  изучена  достаточно  подробно.  Чаще  всего  реакцию  проводят  при  кипячении 

реагентов  в  спирте  при  катализе  пиперидином,  однако  нам  не  удалось  получить 

арилиденовые  производные  полученных  нами  тиоациламинопроизводных  роданинов 

таким  способом,  поскольку  в  основных  условиях  происходит  разложение  исходных 

соединений. 

Известно,  что  эту  реакцию  можно  также  проводить  в  уксусной  кислоте  в 

присутствии  ацетата  аммония.  В  соответствии  с  этим,  при  кипячении  2тиоксо1,3

тиазолидин4онов  5ад  в  течение  5  ч  с  ароматическими  альдегидами  в  уксусной 

кислоте  в  присутствии  ацетата  аммония  нами  были  получены 

5арилиденроданины 912 с выходами 4550% (Схема 7). 



Схема 7 

м  I  '  )  RjCHO  Н  |  ' } = , 

R ' V l J ' l  ЭДДА(5мольн.%)  R ' N V ^ N ' N Y  R, 
О  "  О  МеОН  о  Н  О 

5ан  8595%  921 

9: R = CeH5; Ri = СвН5 (а), 4СІкумаринЗил (6), индол3ил (в), 4Мебензоил (г), 4СІСвН< (д), 
5Ы02фуран2ил (е); 

10: R = 4СІС6Н4; R, = СеН5 (а), 4СІСеН4 (б), 5 МОгфуран2ил (в); 
11: R = 4ОМеС6Н4; R, = СН 5 (а), 4СІСеН4 (6), 5Ш2фуран2ил (в); 
12: R = 3N02CeH4; R, = 4CIC6H4 (a), 5Ш2фуран2ил (6); 
13: R = 4FC6H4; R, = 5МОгфуран2ил (а); 
14: R = 4ОНС6Н4; R, = 2ОН4СІСеН3 (а), 2ОН4ВгСеН3 (6), 2OH3N02CeH3 (в), 

2OH4N02C6H3 (г), 2OH3OEtC6H3 (д), 2ОН3аллилС6Н3 (е), 2OhMN(Et)2C6H3 (ж), 
2ОН4фенилазоСБН3 (з), 3СООН4ОНСвН3 (и), 2ОН3,5Вг2С6Н2 (к), 
2ОН3ОМе5ВгСвН2 (л), 2ОН3,5І2С6Н2 (м), 2ОН3,5(?Ви)2 (н); 

15: R = 3CF3C6H4; R, = 5Ы02фуран2ил (а), 3,4,5(ОМе)3С6Н2 (6); 
16: R = 3,5(CF3)2C6H3; R, = 5ЫОгфуран2ил (а), 3,4,5(ОМе)3СвН2 (6); 
17: R = 3,4(ОМѳ )2СеН3; R, = 54ЮгФуран2ил (а); 
18: R = 3,4,5(ОМе)3С6Н2; R, = 5ШгфУран2ил (а), 3,4,5ЧОМв)зСвН2 (б), 

2ОН4СІСвН3 (в), 2ОН4ВгС6Н3 (г), 2OH3N02C6H3 (д), 2OH4N02C6H3 (в), 
2OH3OEtC6H3 (ж), 2ОН3аллилС6Н3 (з), 2OH4N(Et)2CBH3 (и), 
20Н4фенилазоС6Н3 (к), 3СООН4ОНС6Н3 (л), 2ОН3,5Вг2СвН2 (м), 
20Н3ОМе5ВЮ6Н2 (н), 2ОН3,5І2СбН2 (о), 2OH3,5(fBu)2 (п); 

19: R = 2,5(ОЕ1)24тетразол1ил С6Н2; R, = 5ІЧОгфуран2ил (а), 3,4,5(ОМе)3С6Н2 (б); 
20: R = 3Ме4тетразол1илСвН3; R, = 5М02фуран2ил (а), 3,4,5(ОМѳ )3С6Н2 (б); 
21: R = 3СООЕІ5Е1тиен2ил; R, = С6Н5 (а). 

Значительно  повысить  выходы  арилиденроданинов  921  удалось  за  счет 

применения  в  качестве  катализатора  диацетата  этилендиаммония  (ЭДДА).  Было 

показано,  что  при  проведении  реакции  2тиоксо1,3тиазолидин4онов  5аи  с 

ароматическими  альдегидами  в  метаноле  при  комнатной  температуре  в  присутствии 

каталитических  количеств  ЭДДА  в  течение  3060  минут  5арилиденроданины  921 

образуются  с  выходами  8595%.  По  этому  методу  было  получено  более  50 

5арилиденроданинов. 

Взаимодействием роданинов 5аг  с триэтилортоформиатом в уксусном ангидриде 

в присутствии ацетата натрия при температуре 40 °С в течение  11.5  ч бьши получены 

этоксиметиленроданины  22аг  с  выходами  6070%.  Этоксиметиленроданины 

взаимодействуют  с  морфолином  и  пиперидином  с  образованием  соответствующих 

енаминов  2324.  В  результате  этой  реакции  получен  ряд  новых  енаминовых 

производных 5аминометиленроданинов 2324 с выходами 7585% (Схема 8). 
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Схема 8 

н  5  V s )  нс<осгн5Ь  н  І  V S v  н О  Н  !  Х М 

О  Н  О  6070%  О  Н  О  7580%  °  \__  / 

5аг  22аг  23аг. X = О 
24аг. X = СН2 

5,22,23,24: R = СвН5 (а), 4С1С6Н4 (6), 4ОМеСвН4 (в), 3N02CeH« (г). 

Следует  отметить,  что  в  ходе  реакции  этоксиметиленроданинов  22аг  с 

морфолином  и  пиперидином  при  температуре  около  40  "С  другие 

реакционноспособные  группы,  в  частности  тиоамидная,  не  затрагиваются.  Более 

высокие температуры приводят к разложению этоксиметиленроданинов 22аг. 

Реакцией 2тиоксо1,3тиазолидин4онов  5ав  с солями диазонил  в  присутствии 

карбоната  калия  и  ацетата  натрия  в  водноспиртовом  растворе  были  получены 

5арилгидразонороданины  2628 с выходами 8085% (Схема 9). 

Схема 9 

<rVW 
5ав 

<г^  s Vs' 
ЕЮН/Н2' 

8085% г «егй т ѵ тчя, 
26ав: R, = Н 
27ав: R, = 4Вг 
28ав: R, = 4ОМѳ  

5,26,27,28: R = Н (а), 4СІ (6), R = 4ОМе (в). 

Несмотря  на  наличие  в  молекуле  роданинов  5ан  нескольких  нуклеофильных 

центров,  ацилирование  их  хлорангидридами  бензойных  кислот  при  нагревании  в 

диоксане  в  присутствии  гидроксида  натрия  приводит  в  основном  к  получению  5

ацилроданинов 2930 с выходами 5060% (Схема 10). 

Схема 10 

s  S V S  °  н  s  \ " \ _ / 

диоксан, 
NaOH 

5060% 

29ав: R, = Н 
30ав: R, = 4СІ 

5,29,30: R = Н (а), 4СІ (6), R = 4ОМе (в). 
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Удобными  синтонами  для  синтеза  5замещенных  производных  являются  5

бромроданины.  Известно,  что  бромирование  роданина  протекает  достаточно  гладко. 

Однако,  при  проведении  реакции  при  эквимолярном  соотношении  полученных  нами 

роданинов  и  брома  в  соответствии  с  литературной  методикой,  основанной  на 

нагревании  реагентов  в  хлороформе  или  в  уксусной  кислоте,  образуются 

многокомпонентные  смеси,  из  которых  удается  выделить  лишь  2,4тиазолидиндионы 

31ав (Схема 11). 

Схема 11 

н  N  '  >  Вг2  Н  f,  Т  \ 

К
<У VП  СНСІзИЛИАс0Н «0  j  н'Ч 

5ав  31ав 

5,31: R = Н (a), 4CI (6), R = 4ОМе (в). 

Нами было обнаружено, что бромирование роданинов 5ав  протекает гладко при 

комнатной  температуре  в  диоксане.  Поскольку  5бромроданины  являются  весьма 

лабильными  соединениями,  алкилирование  ими  анилинов  проводили  без  выделения 

продуктов  бромирования  в  чистом  виде.  При  этом  были  получены  5

ариламинороданины 3234 с выходами 6875% (Схема 12). 

н  S  Vs .  VS4 

R
\J  о  "  о даоксан P  ^ 

Br 

0 

Схема 12 

i? V s \_ 

4> 0 

6881%  „  _,,  R) 5ав  32ав: R, = H 
33ав: R, = 3F 
34ав: R, = 3,5CI2 

5,32,33,34: R = H (a), 4CI (6), R = 4ОМе (в). 

Вероятно,  в условиях  реакции  первоначально  образуется  мягкий  бромирующий 

агентдиоксандибромидный  комплекс. 

3.  Синтез конденсированных гетероциклов 

При  кипячении  роданинов  5ав  с  реагентом  Лавессона  или  с  пентасульфидом 

фосфора  в толуоле  с  выходами 7585% образуются  тиазоло[4,3&][1,3,4]тиадиазоло5

тионы 35ав, при этом также амидная группа превращается в тиоамидную (Схема 13). 

12 



Схема 13 

Н  J}  У \  Р<8„  ,  ^  Ѵ ^ Г ^ 

aN V ^ M ' N V  или реагент  ('  V  N H  NNdf 

I  Н  I  Лавессона  \ = К  Ј 
7 4 " 8 5 %  R  35ав 

5,35: R = Н (a). 4CI (6), R = 4ОМе (в). 

Конденсацией  роданинов  5ав  с  хлоруксусной  кислотой  в  метаноле  в 

присутствии  метилата  натрия  были  получены  2,3дигидрофуро[2,Зч/]тиазолбоны 

36ав с выходами 6065% (Схема 14). 

Схема 14 

н  % У\  сі̂ А0Н 

Kj?  О  Н  О  МеОН 

5ав  6065% 

5,36: R = Н (a), 4CI (6), R = 4ОМе (в). 

Реакция  5бензилиденроданинов,  содержащих  сопряженную  карбонильную 

группу,  с  фенилгидразином  в  присутствии  ацетата  натрия  приводит  к  тетрагидро5Н

пиразоло[3,4<і][1,3]тиазол5тионам  37ав  с выходом 5565% (схема  15). В безводном 

этаноле  с  ацетатом  натрия  реакция  протекает  за  3.5  ч,  тогда  как  при  нагревании  в 

уксусной кислоте для достижения тех же выходов требуется 7 ч. 

Схема 15 

?\  '  У   .  PhNHNH,  Н  м  I  V  Ph Н  п  Т  Ѵ _  PhNHNH,  Н  м  Т  V  с 

 г у Ѵ Ѵ Ѵ ^ " " ^  RjrYNTirN>Of 
XJ  о  н  О  ВОН  R^J  О  Н  N'% Ph 

9а: R = Н  5565%  37ав 
10a:R = 4CI 
11a:R = 4OMa 

37: R = Н (a), 4CI (6), R = 4ОМе (в). 

Необходимо  отметить,  что  в  условиях  проведения  реакции  не  затрагиваются 

тиоамидные группы роданинового цикла и тиогидразидного фрагмента. 

При  кипячении  бензилиденовых  производных  роданинов  911  с 

этилцианоацетатом  в  уксуснокислом  растворе  ацетата  аммония  в  течение  4  ч 

образуются  замещенные  2тиоксотиазолопиридин6карбонитрилы  38ав  с выходами 

5055%  (Схема  16).  Выходы  конденсированных  гетероциклов  38ав  могут  быть 
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существенно  повышены  за  счет  применения  микроволнового  излучения.  При 

взаимодействии бензилиденовых  производных роданинов 911  с этилцианоацетатом  в 

уксуснокислом растворе ацетата аммония под воздействием микроволнового излучения 

нами были получены замещенные  тиазоло[4,5й]пиридины  с выходами  38ав  8892% 

(Схема 16). 

s  S ys 

о 
9а: R = Н 
10а: R = 4СІ 
11a:R = 4OMe 

AcONH4 

АсОН, MW 

8892%  38ав  ° 

Схема 16 

,Ph 

CN 

Сравнительно  низкие  выходы (2535%)  пирано[2,3с/][1,3]тиазолов  39ав  (Схема 

17) были  получены  при  нагревании  бензилиденовых  производных  роданинов  911  с 

малонодинитрилом  в  присутствии  триэтиламина  в  ДМФА  в  течение  10  ч  или  в 

абсолютном этаноле (3 ч, 3035%). 

NC^CN 

s  s y s 

9а: R = Н 
10а: R = 4СІ 
11a:R = 4OMe 

AcONH4 

АсОН, MW 
8587% 

frWl^ 
ч ^  о  ь/

Схема 17 

Рп 

CN 

39ав 
NH, 

При проведения этой реакции в уксусной кислоте под действием  микроволнового 

излучения в течение 45 мин выход пирано[2,3</][1,3]тиазолов 39ав составил 8587%. 

Альтернативным  методом  синтеза  соединений  39  является  нагревание 

арилиденмалонодинитрилов  с  роданинами  5ав  в  этаноле  в  присутствии  пиперидина 

(Схема 18). Выходы в данном случае составили 5055%. 

Схема 18 

S.4 

RnоѴ Л 
CN 

CN 

5ав 

ЕЮН, 
пиперидин 

5560% 

H  S  V 

39ад 

f~CN 

NH, 

5,39: R = H (a), Cl(6), Вг(в) 

39:R = H;R1 = ^g>  ^ N 0 , 

г  Д 
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Применение  этого подхода позволяет получать разнообразные пирано[2,3</][1,3]

тиазолы и увеличивает  их  выход  в расчете  на исходный роданин. Так, с  выходом 55

60%  получены  5нитро2фурил  и  тиенилпроизводные  пирано[2,3^][1,3]тиазолов 

39гд (Схема 18). 

Известно, что  5арилиденизороданины  и 2,4дитиородапины  вступают в реакцию 

ДильсаАльдера  при  комнатной  температуре  с  DMAD,  малеиновым  ангидридом, 

малеинимидом  и  акрилонитрилом  с  образованием  тиопирано[2,3с]тиазолидин2

тионов.  Однако  нам  не  удалось  получить  пирано[2,3а]тиазолидин2тионы  из  5

арилиденроданинов  911  согласно  литературным  методикам.  Реакции  проводили  в 

различных  условиях  при  комнатной  температуре  и  при  кипячении,  в  различных 

растворителях  (бензол, толуол,  ксилол,  уксусная  кислота, уксусный  ангидрид). Также 

мы  изучали  реакцию  циклоприсоединения  и  в  условиях  избыточного  давления 

(давление варьировалось от  10 до  150 кбар) как при комнатной температуре, так и при 

нагревании  (от 40 до  150°С). Во  всех  случаях  были  выделены  исходные  соединения; 

кроме  того,  при  кипячении  в  высококипящих  растворителях  наблюдалось  осмоление 

реакционной массы. 

Реакцию  циклоприсоединения  арилидсновых  производных  роданина  с 

диенофилами удалось провести  при микроволновом  облучении.  Пирано[2,3(1]тиазолы 

4042 образуются в этих условиях с выходами 7890% (Схема 19). 

s Vs. 

ij  I
  н  о 

9а: R = Н 
10a:R = 4CI 
11a:R = 4OMe 

Ph 

CWX»~sO 

MW, AcOH 
8290% 

v  насоос^соосн, 

MW, AcOH 
7886% 

Схема 19 

Ph  о 

Ч  о 
40ав: X = О 
41ae:X=NPh 

Ph 

s  ^чХООСНз s=<IX 
М^сГ^СООСНз 

4  42ав 

Таким  образом,  впервые  проведена  реакция  циклоприсоединения  5

арилиденроданинов  с  различными  диенофилами  при  применении  микроволнового 

излучения. 
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Результаты биологических  испытании 

Ряд  синтезированных  арилиденроданинов  921  был  протестирован  на 

ингибиторную  активность  по  отношению  к  ВИЧ1  интегразе  и  на  цитотоксическую 

активность. 

Тестирование  противовирусной  активности  на  ВИЧинфицированных  клетках 

было проведено Dr. Nouri Neamati  (Department  of Pharmaceutical  Sciences, University  of 

Southern  California).  Ингибирование  каталитической  активности  интегразы  (3'

процессинг  и обратный  трансфер)  определяли  in vitro. Для определения  использовали 

рекомбинанткую  интегразу.  В  качестве  ДНКсубстрата  использовали  21звенныЙ 

радиоактивно  меченный  ДНКдуплекс  U5B/U5A.  Противовирусная  активность 

характеризовалась  значением  концентрации  ингибитора  ICso,  при  которой 

цитопатогенное действие вируса подавлялось на 50%. 

Анализ  экспериментальных  данных  позволяет  сделать  некоторые  выводы  о 

влиянии  структуры  роданинов  на  их  ингибирующую  способность.  Соединения  с 

электронодонорными  заместителями  в ариламидном  фрагменте показали  более низкие 

значения ICso, чем соединения  с акцепторными заместителями, в то время как наличие 

электроноакцепторных  заместителей  в  арилиденовом  фрагменте  усиливает 

ингбируюшую  способность.  Существенно,  что  наличие  гидроксильной  группы  в 

арилиденовом  фрагменте  увеличивает  селективность  ингибирования  по  отношению  к 

обратному  трансферу.  Этот  факт,  вероятно,  обусловлен  образованием 

стабилизирующих водородных связей в активном центре интегразы. 

Наибольшую  ингибирующую  активность  по  отношению  к  ВИЧ1  интегразе 

показал 2гидрокси3,5дииодобензилиденроданин  14м (ICso 7 ± 3 мкМ и 3 ± 2 мкМ для 

З'процессинта и обратного трансфера, соответственно). 

ІС5о = 15мкМ   З'процессинг  ІС5о = 7+3 мкМ   З'процессинг 
ІС50 = 11 мкМ   обратный трансфер  ІС50 = 3 + 2  мкМ   обратный трансфер 
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5Арилиденроданины  921  являются  структурными  аналогами  ранее  известных 

ингибиторов  интегразы  5арилиден3(Ыарилпропанамидо)роданинов,  наиболее 

эффективный ингибитор этого класса показан на схеме. 

На  основании  полученных  результатов  можно  заключить,  что  наличие 

тиоксоацетамидного  линкера  в  структуре  роданинов  приводит  к  улучшению 

ингибирующих  свойств  по  отношеншо  к ВИЧ1  интегразе. Дальнейшая  оптимизация 

структуры  арилидентиазолидин4онов  с  тиоксоацетамидным  фрагментом  с  целью 

поиска ингибиторов ВИЧ1 интегразы представляется перспективной. 

Тестирования на цитотоксичность проводились на культурах клеток человеческой 

карциномы толстой кишки (НСТ  116, НТ 29), карциномы молочной железы  (MDAMD 

435) и карциномы поджелудочной железы (Рапс1). 

Стандартным  образом  приготовленные  клетки  были  обработаны  раствором 

исследуемого  вещества  (растворы  вещества  различных  концентраций  бьии 

приготовлены  на  основе  стандартного  раствора  исследуемого  вещества  в  ДМСО, 

10  мкМ).  Количество  жизнеспособных  клеток  определяли  колориметрически  с 

использованием  3(4,5диметилтиазол2ил)2,5дифенилтетразолийбромида  (МТТ), 

измеряли  абсорбцию  на  приборе  microplate  reader  (Molecular  devices,  Sunnyvale,  CA) 

при  длинне  волны  570  нм. Концентрацию  соответствующую  50%ной  выживаемости 

клеток (IC50) определяли  графически, проводя  независимые  эксперименты трижды для 

каждого соединения. 

Показано,  что  соединения  9г  и  106  проявляют  умеренную  цитотоксичность  по 

отношению  к  исследуемым  клеткам  (ICso  5.113.5  мкМ).  Все  остальные 

арилиденроданнны  не  проявляют  цитотоксичности  к раковым  клеткам  в  исследуемой 

концентрации (ЮмкМ). 

Выводы 

1.  Разработан универсальный  подход  к получению  новых  2тиоксо1,3тиазолидин4

онов  в  мягких  условиях  на  основе  тиогидразидов  оксаминовых  кислот  и 

тритиокарбонилдигликолевой  кислоты,  который  позволяет  получать  целевые 

соединения с высокими выходами. 

2.  Получен  широкий ряд новых  производных  5арилиден,  5аминометилен,  5ацил, 

5ариламинороданинов. 
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3.  Предложены  эффективные  методы  синтеза  пирано[2,3с/][1,3]тиазолов,  основанные 

на  реакции  конденсации  5арилиденроданинов  с  этилцианоацетатом  и 

малонодинитрилом с применением микроволнового излучения. 

4.  Впервые  проведена  циклоконденсация  5арилиденроданинов  с  различными 

диенофилами  (DMAD, малеиновый  ангидрид,  малеинимид)  с  образованием  новых 

пярано[2,3<і]тиазолов при применении микроволнового излучения. 

5.  В ряду синтезированных производных роданина найдены эффективные ингибиторы 

ВИЧ1 интегразы. 
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