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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Высокая реакционная активность и доступность гидра-
зинов определили их применение в синтезе физиологически активных соединении ге-
тероцикшческой струтауры, таких как ди- и триазолы (биоциды), гшразолы (препарат 

«Бутадиен»), пиридазины (препарат «Будралазин»), гр 
Один из простых и перспективных методов синтеза азот- и серасодержащих ге-

тероциклов основан на мультикомпонентной реакции первичньк аминов с формаль-
дегидом и сероводородом. В последние годы в Инсттттуте нефтехимии и к а т ^ и з а 
РАН ведутся планомерные фундаментгшьные и прикладные исследования по расши-
рению границ применения данной реакции. Во взаимодействие с сероводородом и 
^ьдегидами вовлечены алифатические, ароматические и гетероароматические ами-
ны а,СО-диамины, три- и тетраамины, амиды, тиоамиды и гидразиды моно- и дикар-
боновых кислот, а также гидразины с получением серии замещенных 1,3,5-
дитиазинанов, 1,3,5-тиадиазинанов, 1,5-дитиа-3,7-диазацинанов, поли- и макрогете-
роциклов - перспективных полидеитантных лигаидов. 

К началу исследований в рамках данной диссертационной работы в литературе 
были опубликованы сведения по гетероциклизации шдразина с формальдегидом и 
сероводородом с получением аннелированных пятичленных гетероциклов 1,3,4-
т1.адиазолидинового ряда. Однако, совершенно отсутствовали сведения о возможно-
сти проведения реакции циютотиометтширования производных гидразина с алифати-
ческилга или ароматическими альдегидами п SH-кислотами (сероводород, 1,2-

этандитиол)^^^ с вышеизложенным, разработка перспективных для практического 
применения методов сшттеза замещенных тиадиазолндинов, дитиазинанов, дигиазе-
пинанов гетероциклизацией гидразинов с мьдегидами и сероводородом или 1,2-

этандитиолом является важной и актуальной задачей. 
Работа выполнена в соответствии с планом НИР Учреждения Российской ака-

демии наук ИНК РАН по теме: «Мультикомпонентная конденсация малых молекул 
(Ss H,S, С Н , 0 ) с амштами в синтезе азот- и серасодержащих гетероциклов» (№ 0120 
0850041)-, при фшансовой поддержке отделения химии и наук о м а т е р к а х РАН 
(Программа ОХНМ №7), а также ттри поддержке президента РБ (грант № 02-23/51 от 
28 03 2011 для молодых ученых и молодежных коллективов). 

Цель исследования. Разработка однореакторных методов синтеза пяти-, шес-
ти- и семичленных гетерощ.клов: алкил(арил)-1,3,4-тиадиазолидинов, 5-амино-1,3,5-
дитиазинанов, 1,5,3-дитиазепинанов на основе контролируемой реакции гетероцикли-
зации гидразина, алкил- и арил(бензил)гидразинов с альдегидами и SH-кислотами 
(сероводород, 1,2-этандитиол). Изучение стереохимии полученных пяти-, шестики 
^ и ч л е н ш . . х азот- ti серасодержащих гетерощ.клов в кристалле и в растворе, а также 
фунгицидной активности впервые синтезированных гетероциклов 

Научная новизна. В результате проведенных исследовании трехкомпонентнои 
реакции гетероциклизации гидразинов с алифатическими и f "^^t f 
дами и SH-кислатами (сероводород, 1,2-этандитиол) разработаш.1 эффекттшные ме-
тоды направленного синтеза алкил(ар.ш)замещенных 1,3,4- тиадиазолидтшов, 5-
амино-1,3,5-дитиазинанов, 1,5-дитиа-3-азепит1анов. 

S 
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становке задачи и обсуждении результатов работы 
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Гетероцирслизацией гидразина, альдегидов и сероводорода с последующи коло-
ночной хроматографией впервые получены индивидуальные транс-трансоид-транс 
(ТТТ), цис-цисоид-цис (ЦЦЦ), цис-трансоид-цис (ЦТЦ) и цис-трансоид-транс (ЦТТ) 
2,4,6,8-тетраалкил-1,3,4-тиадиазоло[3,4-с]1,3,4-тиадиазолидины. Методами ренггено-
структурного анализа (РСА), ЯМР 'Н и 'С установлена эндо-эндо конформация ан-
нелированных циклов. Найдены условия гетероциклизации гидразина с уксусным 
альдегидом и НгЗ, приводящей к образованию шестичленного 5-амино-2,4,6-
триметил-1,3,5-дитиазннана, имеющего по данным РСА конформацию кресла с акси-
альным расположением аминогруппы (аномерный эффект). Вместе с тем, другие 
алифатические альдегиды в условиях данной реакции не образуют 5-a^шнo-2,4,6-
триалкил-1,3,5 -дитиазгааны. 

Разработан метод синтеза серии новых алкил(арил)замещенных 1,3,4-
тиадиазолвдинов гетероциклизащгей метил-, фе1шл- и бензилгидразгшов с альдеги-
дами и НгЗ. Методом РСА определена конформация твист-конверта 1,3,4-
тиадиазолидина в тра?(с-конфигурации Л'-заместителей с заторможенными ортого-
нальными электронными парами при атомах азота. Установлено, «тго в реакции с ки-
слотами Льюиса, Бренстеда и метилиодидом 1,3,4-тиадиазолидины сохраняют цикли-
ческий каркас и образуют соответствующие водорастворимые Ж-координированные 
аддукты. 

Впервые осуществлен синтез 5-амино-Л'^фенил-, бензил-, 4-нитро(2,4-динитро)-
фенил-1,3,5-дитиазинанов катализированной С0С12/А12О3 реакцией трансаминирова-
ния Л^-метил-1,3,5-дитиазинана фенил-, бензил-, 4-нитрофенил- и 2,4-
динитрофенилгидразинами. 

Разработан новый подход к синтезу 5-aминo-N-фeнил(бeнзил)-l,3,5-
дитиазинанов и 5-амино-ЛГ-4-нитро(2,4-динитро)-фенил-1,3,5-дитиазинанов катализи-
рованной СргТ/СЬ реакцией рециклизащш 1,3,5-тритиана под действием фе-
нил(бензил)-, 4-нитрофенил- и 2,4-динитрофенилгидразинов. 

Предложен хемоспецифичный метод синтеза новых &(с-1,5,3-дитиазепин-3-
ила, 2,4-диалкид-1,5,3-дитиазепинанов и 3-фен1ш(бензил)-1,5,3-дитиазепинанов трех-
компонентной гетероциклизацией гидразинов с алифатическими альдегидами и 1,2-
этандитиолом. В кристалле конформация 1,5,3-дитиазепинанов «.кресло». Методами 
ЯМР 'Н и " с спектроскопии определено, что в растворе СОСЬ 1,5,3-дитиазепинан 
имеет аксиально-экваториальное расположение 2,4-диметильных и аксиально-
аксиальное расположение 2,4-дибугнльных групп. 

Показано, что во всех типах сиш-езированньгх насыщенных гетероциклов с 
N-N-C-S связями в кристалле реализуется гом-конформация гндразиновой группы с 
ортогонально-ориентированными неподеленными электронными парами (НЭП) при 
атомах азота {твист-конверт, твист-ванна). 

Практическая значимость. В результате проведенных исследований разрабо-
таны препаративные методы синтеза ряда 2,4,6,8-тетраалкил(арил)-1,3,4-
тиадиазоло[3,4-с]1,3,4-тиадиазолидинов и алкил(арил)замещенных 1,3,4-
тиадиазолидинов, а также б«с-1,5,3-дитиазепин-3-ила, 2,4-диалкил-1,5,3-
дигиазепинанов и 3-фенил(бензил)-1,5,3-дитиазепинанов. Результаты РСА 2,4,6,8-
тетрамет1ш(пропил)-1,3,4-тиадшзоло[3,4-с]1,3,4-тиадиазолидинов, 3-метил[(4-метил-
1,3,4-тиадиазолидин-3-ил]метил)1,3,4-тиадиазолидина, 5-амино-2,4,6-триметил-1,3,5-
дитиазинана, Л'-координированного метилиодидом 3,7-дитиа-1,5-
диазабицикло[3.3.0]октана и бмс-1,5,3-дитиазепин-3-ила включены в Кембриджскую 



базу сггрукгурных дашшх (КБСД)^ Получешше 1,3,4-тиадиазоло[3,4-с]1,3.4-
„ . ¿ а з о л ^ н и б«с-1,5,3-д.1гиазепи,.-3-ил и их водорастворимые ЛГ-аддукгы ^ о -
яв>ши выраженную фунгицидну,о активность в отношении микросконических грибов 
B^olariLrotinianTFu^arium oxisporium. Aspergillusfumigates, Aspergülus mger, Pae-

"'""'^АпробаСя работы. Результаты исследований представлены па конференциях: 
I n t e r n a í L S ^ p o s i u m en the Organic Chemistry of S u l t o (Moscow, 2008); М е ж д ^ а -
родная „аучно^ехническая конференция, Китайско - Российское 
^таудничество «Наука - образование - инновации» (Харб.ш-Саньян, КНР, 2008), IV 
In teS t iona l Confe rece «Multi-Component Reactions ar,d Related « « - s t r y » ( E k a ^ 
burc 2009)- VI Всероссийская конференция «Химия и медицина»; Орхимед (Уфа, 
2009)- Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием 
«Новые материалы, химические технологии и реагенты для промышленности, меди-
цины и сельского хозяйства на основе нефтехимического возобновляемого сырья» 

Публикации. По материалам диссертацш! опубликовано 5 статей, тезисы 8 
докладов научных конференщга, получено 11 положительных решений на выдачу па-

Структура и объем диссертации. Диссертация изложена на 139 странш1ах, 
включает введение, литературный обзор на тему «Стгтез сера- и азогсодержащ.к ге-
тероциклов на основе пщразинов и гущразидов кислот, их структура и свойства» об-
суждение результатов из 4 г л а в , экспериметальную часть, выводы, список литерату-
ры (135 наименований), содержит 74 схемы, 13 таблиц, 18 рисунков. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Структурные возможности молекулы гидразина, имеющей в своем составе две 
соединеш,ые между собой аминогруппы с неодинаковой нуклеофильностью позво-
ляют проводить реакции с участием одной ш и двух аминогрупп исходного субстрата. 

В данной работе рассмотрены возможности гетероцигаизащш гидразинов с 
альдегвдами и SH-кислагами, такими как сероводород и 1,2-этандгшюл, позволяю-
щие вовлекать в гетероциклизацию как одну, так и две аминогруппы гидразинов. С 
учетом этих особенностей мы изучили возможность участия от двух и более молекул 
^ьдегидов и SH-кислаг в мультикомпонентных реакщ1ях циклизации гидразина для 
построения пяти-, шести- и семичленных гетероциклов. 

1 Гетероциклизация гидразинов с альдегидами и сероводородом в синтезе 
пятичлеиных гетероциклов 1,3,4-тиадиазолндинового ряда 

С целью разработки эффективных методов синтеза пятичленных алкил- и 
арил(бензил)замещенных 1,3,4-тнадиазолидинов и изучения их структурных особен-
ностей, исследована реакция тиометилирования гидразинов алифатическими и арома-
тическими альдегидами и НгЗ. 

' Автор выражай благодарность к.х.н. И.С. Бушмарянову, З.А. Стариковой и 
пину (кнЭОС им А.Н. Несмеянова РАН) за проведение и обсуждение результатов рентгсноструктурного ана 



1.1. Гетероциклизацня гидразина с альдегидами и сероводородом в синтезе 
2,4,6,8-тетраалкил(арил)-1,3,4-тиадиазоло[3,4-с][1,3,4]тиадиазолидинов 

В ходе изучения влияния условий реакции гетероциклизации гидразина с ук-
сусным альдегидом и НгЗ установлено, что селективный синтез аннелированного 
2,4,6,8-тетраметш1-1,3,4-тиадиазоло[3,4-с]1,3,4-тиадиазолидина (2,4,6,8-тетраметил-
3,7-д1ггиа-1,5-диазабицикло[3.3.0]окгана) 2 осуществляется при предварительном 
барботаже уксусного альдегида 1 сероводородом и последующим прикапыванием 
гидразина при температуре ниже 0°С (способ А). Согласно ЯМР 'Н, "С, хромато-
масс-спектрометрическому анализу (ГХ-МС) в этих условиях образуется исключи-
тельно бициклическое соединение 2 с выходом 62% в виде смеси стереоизомеров 2а-г 
(схема 1, табл.1). Применение этой методологии в гетероциклизации гидразина с 
алифатическими альдегидами ЯСНО [К= Е1 (3), "Рг(4), "Ви(5), "Реп1(6)] и НгЗ анало-
гично привело к серии соответствующих 2,4,6,8-тетраалкил-3,7-дитиа-1,5-
диазабицикло[3.3.0]октанов 7-10 в виде смеси стереоизомеров. Конденсация с арома-
тическими альдегццад1и КСНО 11,13 (К= РЬ, 3-Ру) селектшно приводт к соответст-
вующим 2,4,6,8-тетраарил-3,7-дитиа-1,5-диазабицикло[3.3.0]октанам 14, 16, а с уча-
стием альдегида 12 (К= п-СНзО-СбН») - к стереоизомерным 2,4,6,8-тетракис(4'-
метоксифенил)-3,7-дитиа-1,5-диазабицикло[3.3.0]окганам 15. 

Схема 1 

R H,N-NH, +RCHO + H,S . ; ; N-N 
1,3-6, 1:4:2 > 
11-13 R^ s ^H 

R=Me(l,2), Et(3,7), »Pr(4,8), «Bu (5,9), "Pent (6,10), ^ 
Ph (11,14), п-СНзО-С.Н^ (12,15), 3-Py (13,16) u-16 ' ' 

В спектре ЯМР ' н общей стереоизомерной смеси бицикла 2 при 20°С проявля-
ются два уширенных сигнала, соответствующие метильным и метиновым группам в 
характеристичных областях спектра, тогда как в спектре ЯМР "С в относительно 
слабопольной узкой области спектра 61.3-69.5 м.д. наблюдаются семь сигналов ато-
мов углерода СН-групп, а также семь резонансов метильных групп. Однако, по коли-
честву сигналов углеродных атомов в спектре ЯМР ' 'С невозможно определить коли-
чество образующихся в реакции конфигурационных изомеров. 

В этой связи, для установления строения изомерных тетраалишзамещенных 3,7-
дитиа-1,5-диазабицик11о[3.3.0]окганов нами было осуществлено разделение смеси на 
индивидуальные соединения и выполнен рештеноструктурнын анализ кристалличе-
ских изомеров, так как определение конфигурации одного из изомеров позволяет ис-
пользовать установленную структуру в качестве репера в анализах ЯМР 'Н и "С. 

Для выделения индивидуальных стереоизомерных бициклов (2,7-10) нами были 
разработаны условия их разделения колоночной хроматографией (КХ) (табл.1). 

В качестве адсорбентов использовали активированный уголь, AI2O3, Si02, а 
также Si02, импрегнированный AgNOs- Наилучшие результаты разделения изомер-
ных дитиадиазабициклоокганов 2 были получены КХ на Si02, импрегнированном 5% 
водным раствором AgNOs (табл.1). 

Из фракции с RfO.SS получены кристаллы, которые были исследованы методом 
РСА. Структура изомера 2а определена как транс-траисоид-транс (ТТТ). 



в кристаллической структуре изомера 2а разупорядоченные позиции имеют за-
селешюсть 0.887 и 0.113 (СН группы обозначены номерами со штрихалш) (рис.1). 
Атомы азота, серы и метильные группы не разупорядочепы. 

Рпс.1. Молекулярная структура изомера ПТ- 2а 

Таблица 1. Условия разделения КХ, физико-химические характеристики и выход сте-

К Условия разделения Rf Физическое 
состояние 

Выход, % К 
Носитель Элюент 

Rf Физическое 
состояние 

Выход, % 

Ме 2а ЗЮг-
AgNOз(5%) 

н-СбИи-
ЕЮАС-
СНС1з, 
5:1:1 

0.55 крист. 31 Ме 
26 

ЗЮг-
AgNOз(5%) 

н-СбИи-
ЕЮАС-
СНС1з, 
5:1:1 

0.59 масло 18 
Ме 

2в 

ЗЮг-
AgNOз(5%) 

н-СбИи-
ЕЮАС-
СНС1з, 
5:1:1 

0.61 масло 7 

Ме 

2г 

ЗЮг-
AgNOз(5%) 

н-СбИи-
ЕЮАС-
СНС1з, 
5:1:1 

0.63 7 

Е1 7а уголь актив, 
марки АГ-5 

СН2С12 -
СИСЬ 2:1 

0.58 крист. 42 Е1 
76 

уголь актив, 
марки АГ-5 

СН2С12 -
СИСЬ 2:1 0.63 масло 21 

Е1 

7в 

уголь актив, 
марки АГ-5 

СН2С12 -
СИСЬ 2:1 

0.67 масло 8 

Е1 

7г 

уголь актив, 
марки АГ-5 

СН2С12 -
СИСЬ 2:1 

0.53 8 

"Рг уголь актив, 
марки АГ-5 

СНгС!^ -
СНС1з, 2:1 

0.53 крист. 48 "Рг 
86 

уголь актив, 
марки АГ-5 

СНгС!^ -
СНС1з, 2:1 0.62 масло 17 

"Рг 

8в 

уголь актив, 
марки АГ-5 

СНгС!^ -
СНС1з, 2:1 

0.69 масло 11 

"Рг 

8г 

уголь актив, 
марки АГ-5 

СНгС!^ -
СНС1з, 2:1 

0.57 11 

"Ви 95 ЗЮ^-
А8КОЗ(5%) 

петр.эф-

5:3 

0.56 масло 52 "Ви 
9в 

ЗЮ^-
А8КОЗ(5%) 

петр.эф-

5:3 
0.66 масло 20 

"Ви 

9г 

ЗЮ^-
А8КОЗ(5%) 

петр.эф-

5:3 0.78 масло 22 

"РеШ 106 ЗЮг- Н-СбН,4-
ЕЮАС-
СНС1з, 
5:1:1 

0.57 масло 54 "РеШ 
10в АЙМОЗ(5%) 

Н-СбН,4-
ЕЮАС-
СНС1з, 
5:1:1 

0.68 масло 34 
"РеШ 

Юг 

Н-СбН,4-
ЕЮАС-
СНС1з, 
5:1:1 

0.75 масло 12 

Таким образом, конформация бицикла 2а в кристалле эндо-эндо с экваториаль-
ным расположением метильных групп (ТТТ конфигурация метильных заместителей 
отностп-ельно друг друга). ^ ^̂  

С помощью квантово-химических расчетов, данных Я М ? Н и С определено 
конформацтюиное состояние молекул 2а в растворе СВС1з. 

Особешостью конформационного поведения соединения 2а в растворе СВСЬ 
является то, что при комнатной температуре происходит медленный (или промежу-
точный) в шкале времени Я М ? конформационный обмен. Об этом свидетельствует 
проявление в спектре Я М ? 'Н группы СНз и СН в виде четырех магнитно-
неэквивалентных сигналов: соответственно двух синглетов при 5н 1.40 и 1.50 м.д. и 

' Автор выражает благодарность к.х.н. Т.В. Тюмкиной за проведение конформационного анализа 



двух нерасщепленных синглетов при 5н 4.50 и 5.20 м.д. В спектре ЯМР " С также со-
держатся по два сигнала в относительно сияьнопольной и слабопольной областях 
спектра при 5с 18.50, 26.40 м.д. и 5с 64.76, 66.30 м.д. соответственно. 

Квантово-химическими расчета-
ми (ВЗЬ¥Р/6-310(с1,р), Оате88) 
были найдены два конформаци-
онных состояния с одинаковым 
ТТТ расположением заместите-
лей - эндо-эндо 2а' и твист-
твист 2а" (рис.2). В отличие от 

2я'(Ае®|| = О ккал/мопь) 2а"(АС®' = 1.8 ккал/моль) наименее выгодного конформера 
Рис.2. Оптимизированные структуры конформаций (-^0=1.8 ккал/моль) для 

соединения 2а конформера 2а' 
между сигналами протонов различных метиновых групп должен наблюдаться Ш Е -
эффект, так как расстояние между СН-протонами в оптимизированной структуре 
конформера составляет 2.87 А (рис. 2). 

Действительно, в 2 0 КОЕЗУ 
спектре при пониженной 
температуре -10°С между 
сигналами протонов цикла 
4.50 и 5.20 м.д. наблюдаются 
кросс-пики, следовательно, 
наблюдаемые протоны 
сближены в пространстве 
(при 25°С интенсивность 
данных кросс-пиков мала) 
(рис.3). 

"ЫОЕ 

а) Т =20°С 

Рис.3. Фрагмент спектра 2П КОЕЗУ и К0Е-с11ГГвзаимо-
действие для 2а 

Таким образом, в растворе, как и в кристаллической фазе при комнатной тем-
пературе и ниже реализуется эндо-эндо конформер 2а'. 

Методом динамиче-
ской ЯМР 'Н определена 
величина барьера конфор-
мационного перехода для 
2а. При повышении темпе-
ратуры до 37°С сигналы 
СН- протонов цикла слива-
ются в один уширенный 
синглет при 5н 5.00 м.д. 
(Wм=60 Гц), одновременно 
наблюдается коллапс сиг-
налов метильных групп при 
5н 1.60 м.д. из-за усредне-
ния параметров спектра 

Е)Т = -10°С 

5.9 5Я 5.7 5Л 5.5 5.4 53 5̂  5,1 5.0 4.9 4.8 4,7 4.Л 4̂5 44 
Рис.4. Фрагменты спектров ЯМР 'Н для 2а при 20°С (а), 

^ 3 7 ' > С ( Б ) И - 1 0 ' > С ( Е ) 

ЯМР и в условиях быстрых конформационных переходов в шкале времени ЯМР 
(рис.4б). С понижением температуры до -10°С проявляются вицинапьные константы 
СШ1Н-СПИНОВОГО взаимодействия метильной (^=4.0Гц) и метиновой (^=4.0Гц) групп 
(рис.4в). Рассчитанный барьер инверсии цикла составляет ДО" = 14.9 ккал/моль (Т^ = 



-10°С). Данное значение несколько выше по сравнению с наиденным ранее для неза-
мещенного 1,3,4-тиадиазоло[3,4-с]1,3,4-тнадиазолидина (14.7 ккал/моль, Т . - ^ О С). 

С целью отнесения спналов спектров ЯМР были проведены гомо- и г ^ р о -
корреляционные эксперименты. 1ак, с по-
мощью метода 2D COSY НН были выде-
лены спиновые системы протонов (Т= -
10°С): относительно сильнополышй сиг-
нал мепшьной группы при Sh 1-40 м.д. 
коррелирует с сигналом метиновой группы 
8н 4.50 М.Д., а резонанс при 5н 1-50 м.д. с 8н 
5.20 м.д. соответственно. На основании 

п г и и ^и и г^слг, „ г н данных эксперимента HSQC (Т = -10°С) 
' " ш д д Т р ^ е л я ^ ^ ^ ^ ^ установлены С . Н - в з а и м о д е й ™ ( р и с . 5 Х 

Аналогичными исследованиями для изомеров 2б-г была Установлена эндо-эндо 
конформация и конфигурация метильных ipynn - ЦЦЦ (26), ДТТ (2в) и ЦЩ (¿г) 
(рис.6). 

n ' A 
I S S I 

/ 2r 

Рис.6. Изомеры ЦЦЦ (26), ¡Щ (2в) и ЦТЦ(2т) 
Таким образом, гетероцикпизацией гадразипа с уксусным альдепщом и Н^З 

получены четыре изомера 2,4,6,8-тетраметил-3,7-дитаа-1,5-
диазабицикло[3.3.0]окганов 2а-г в э/,5о-э«ао-конформации с различной конфигура-
цией метильных групп, три из которых выдштены КХ в иВД™идуальном виде 

При взаимодействии гидразина с пропионовым (3), масляным (4) альдегидами 
и (схема 1) наблюдается аналогичная закономерность с получением четырех ст^ 
реошомерных 2.4,6,8-тетраэтил - и тетрапропилзамещенных бици.шанов 7, 8, кото-
рые были выделены методом КХ на активированном угле - Р ^ 

изомера 2,4,6,8-тетрапропил-
3,7-дитиа-1,5-диазабицикло 
[3.3.0]ок-тана 8 также была 
определена эндо-эндо-кон^о-
рмация с ТТТ конфигурацией 
пропильных групп (рис.7). В 
кристаллической структуре 
изомера 8 конформация 
сочлененных по связи N(1)-
N(2) пятичленшлх[К28С2] 
циклов С(2)-софа и С(4)-

Рис.7. Молекулярная структура 2,4,6,8-тетрапропш-3,7- софа, соответственно. 
дитиа-1,5-диазабнцикло[3.3.0]октана8. 

Спек1ры четырех изомеров тетраэтил- 7 и тетрапропил- 8 бищпшанов сходны 
со спекп^ами конфигурационных изомеров для -Ч'аметилзамещенных б и п п — 
Общий выход стереоизомерных тетраалкилзамещенцых бвдикланов 7-10 повышается 



от 80 до 100% с увеличением длины алкильного радикала в исходных альдегидах. 
Отметим, что в случае валерианового 5 и капронового 6 альдегидов происходило об-
разование только трех изомеров 9 (б-г), 10 (б-г). Изомерные бицикланы так же были 
выделены нами в индивидуальном виде КХ (габл.1). Причем все три фракции стерео-
изомерных тетрабугил- и тетрапентилзамещенных бицикланов представляют собой 
маслянистые жидкости. 

Установлено, что в реакции гидразина и НзЗ с ароматическими альдегидами в 
случае бензальдегида 11 и пиридин-3-ил-альдегида 12, сгереоселективно образуются 
соответствующие 2,4,6,8-тетраарилзамещенные-3,7-дитиа-1,5-диазабицикло[3.3.0] 
октаны 14, 15. В то же время реакция с анисовым альдегидом 13 проходит с образо-
ванием сте^еоизомерных бициклооктанов 16 в соотношении 1:2; 1 (данные спектров 
ЯМР Н и С, HSQC и БЭЖХ), Кроме того, вследствие уменьшения реакционной ак-
тивности ароматических альдегидов (конверсия 40%) по сравнению с алифатически-
ми альдегвдами (конверсия 100%) общий выход 2,4,б,8-тетраарилзамещенных-3,7-
дш-иа-1,5-диазабицикло[3.3.0]октанов 14-16 не превышает 30%. 

1.2. Гетероциклизация монозамещеиных гидразинов с альдегидами и сероводо-
родом в синтезе за.мещенных 1,3,4-тиадиазолидинов 

В продолжение исследований реакции тиометилирования гидразинов с альде-
гидами и НгЗ, а также с целью синтеза конформационно устойчивых 1,3,4-
тиадиазолидинов, мы изучили гетероциклизацию монозамещенных (метил-, фенил- и 
бензил-) гидразинов с альдегидами гомологического ряда, перечисленными в первой 
главе, и НгЗ. 

Нами установлено, что селективный синтез 3-метил[(4-метил-1,3,4-
тиадиазолидин-3-ил]метш1)1,3,4-тиадиазолидина 17 с выходом 78% (схема 2) осуще-
ствляется взаимодействием метилгидразина с формальдегидом и НгЗ в соотношении 
1:2:2 при О'-С. 

Схема 2 
Ме--^ . 

М е - К Н К Н . + С Н . О + н^я 0°С . К - К 

8 8 

Реакция метилгидразина с другими альдегидами проходит неселективно. Вме-
сте с тем гетероциклизация фенилгидразина 18 с уксусным 1, пропио1ювым 3, масля-
ным 4, валериановым 5, капроновым 6 альдегидами и НгЗ в разработанных условиях 
селективно приводит к 2,4-диалкил-1,3,4-тиадиазолидишм 19-23 с выходами 64-81% 
(схема 3), причем выход возрастает симбатно длине алифатической цепи альдегидов 
1, 3-6. Аналогично реакция бензилгидразина 24 с алифатическими 1, 3-6 и ароматиче-
скими - фурфуролом 25, л-бром-бензальдегидом 26, салициловым 27 альдегидами и 
НгЗ региоселективно приводит к соответствуюш;им 2,4-диалкил-(арШ1, фурфу-
рил)замещенным 1,3,4-тиадиазолидинам 28-35. Выход алкилзамещенных тиадиазоли-
динов 28-32 составляет 64-81%, а арил(фурфурил)замещенных 33-35 - 80-88%. Сле-
дует отметить, что гетерощ1Клизация фенил- и бензилгидразинов с СНзО и НгЗ про-
ходит неселектнвно с образованием смеси соответствующих 1,3,4-тиадиазолидинов и 
1,3,5-дитиазинанов. 

10 



Схема 3 

о^с 
R'—NHNH,,+ RCHO + HjS 

Н 
N - N - R ' 

18 ,24 ' r ^ S - ' ^ R 

R'=Ph(18),Bn(24) 19-23 R' = Ph 
28-35 R' = Bn 

R = Me (1,19,28), Et(3,20,29), «Pr(4,21,30), "Bu(5,22,31), 
"Pent (6,2332), 2-С4НЗО(25,33), ЛГ-ВГ-С,Н,(26,34), О-НО-С,НД27,35) 

Структура бис-тиадиазолидинилметана 17 и 2,4-дизамещенных 1,3,4-
тиадиазолидипов 19-23 и 28-35 доказана методами ЯМР Н и С, а соединения 17 
также методом РСА (рис.8). , ^ , 

- В кристалле молекул 17 1,3,4-
тиадиазолидиновые циклы 
принимают конформацию 
твист-конверта с транс-
кои фигурацией ЛГ-
заместителей и, соотве-
тственно, с заторможенными 
ортогональными электрон-

P.tc.8. Структура 3-ме™л[(4-метил-1,3,4- ными парами при атомах азо-
тиадиазолидин-3-ил]метнл)1,3,4-тиадназолидаша17 та (рис.8). 

В отличие от стабильных сгереоизомерных 2,4,6,8-тетраалкш1(арнл)-1,3,4-
тиадиазоло[3,4-с]1,3,4-тиадиазолидш1ов 2,7-10, получаемых на основе гидразина пя-
тичленные 3-фенил(бензил)-2,4-диалкил(арил)-1,3,4-тиадиазолидины 19-23, 28-35 на 
основе фенил(бензил)гидразинов 18, 24 обладают высокой конформационнои под-
вижностью. В этой связи методом ЯМР не удается определить стереоизомерныи со-
став 2,5-диалкил(арил)замещенных-3-фенил(бензил)-1,3,4-тиадиазолидинов 19 -23, 

28-35. 

1.3. Синтез N- и ДЛ^'-координированиых производных 3,7-дитиа-1,5-
диазабнцикло[3.3.0]октанов н 2,5-диметил-3-фенил-1,3,4-

ти адиазолидииов 

С целью получегтя водорастворимых производных тиадиазолидина нами изу-
чены реакции кватернизации атома азота в бициклане 36 путем координащюнного 
связывания НЭП с электрофильными агентами. Гетероцикл 36 получен по швестному 
способу из гидразина, СН2О и H2S. 

Взаимодействие 36 с эквимольным количеством метшиодида протекает изьи-
рательно по одному атому азота с образованием аддукта 37 (выход 72%). Аналогич-
ная закономерность наблюдается при взаимодействии с AICI3, а именно, образуется 
JV-координированиый аддукт 38 с выходом 85%. Увеличение количества э л е щ ^ 
фильных агентов (HCl, НВг и AICI3) в реакции с 36 приводит к N.N-
гаординированным аддуктам 39-41 с выходами 74, 77, 78% соответственно (схема 4). 

и 



Схема 4 

N ^ - Ш 

2+ 

2НХ 

39,40 ® Х=С1,Вг 

N - N 

41 

•2AICI3 2AIC1, 

Г Ъ 

Q 
36 

СН,1 - N - C H , О 
AlCl, 

S- 37 

S 38 

А1С1, 

Структура молекулы 37 доказана методом РСА (рис.9). Кристалл соединения 37 со-
держит две одинаковые, но симметрично независимые пары «катион-анион» в 

элементарной ячейке. На рис.9 
изображена одна из этих пар. В 
аддукте 37 эндо-эндо конфор-
мация аннелированных циклов 
сохраняется, Я-метильная 
группа з а н т и е т аксиальное 
положение, а иодид ион обра-
зует водородные связи с цик-
лическими метиленовыми про-

Рис.9. Структура Л'-коордипированного 3,7-дитиа-1,5- тонами, обеспечивающими ста-
диазабицикло[3.3.0]октана 37 с СНзГ билизацию молекул 37. 

Следует отметить, что в спектрах ЯМР 'Н Л^Л^'-аддуктов 39-41, также как и для 
дитиадиазабициклооктана 36, из-за высокой конформационной подвижности циклов в 
растворе метиленовые протоны имеют усредненное значение и проявляются в виде 
синглетов 5н 4.89 (39), 4.18 (40), 4.36 (41) м.д. 

Взаимодействием 2,5-диметил-3-фенил-1,3,4-тиадиазолвдина 19 с избыточным 
количеством метилиодида нами получен водорастворимый комплекс 42 (схема 5). 

Схема 5 

н 
• N - N СН,1 

S 

19 

И 
N - N • 2CH3I 

Таким образом показано, что пятичленные 1,3,4-тиадиазолидины в реакциях с 
кислотами Льюиса, Бренстеда и метилиодидом не подвергаются разрушению и яв-
ляются активными биядерпыми лигандами с допорными зндоциклическими гидра-
зиновыми функциями. 

2. Гетероциклизация гидразинов в синтезе 5-аминозамещенных-1,3,5-
дитиазинанов 

2.1. Синтез 2,4,6-триметил-5-амнно-1,3,5-дитиазинана 
гетероциклизацией гидразина с ацетальдегидом и НзЗ 

Нами детально изучена реакция цикпоконденсации гидразина, уксусного аль-
дегида и НгЗ. Обнаружено, что изменение порядка смешивания реакгантов в сравне-
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НИИ со способом А (раздел 1 Л., стр.б), по которому селективно образуются аннелиро-
ванные 2,4,6,8-тетраметпл-1,3,4-тиадиазоло[3,4-с]1,3,4-тиадиазолиднны 2, а .шенно, 
смешение по способу Б приводит к образованию шесгичленного 2,4,6-триметил-1,3,э-
дитиазинан-5-иламина 43 (схема 6). Так, использование обратного смешения реаген-
тов (способ Б): барботаж Н^З в смесь гидразина и уксусного аш.дегида позволило при 
температуре 0°С получить ранее труднодоступный 1'3,5-Дитиазтган 43 с т х ^ 
64% (табл 2) в смеси с 2,4,6,8-тетраметпл-3,7-дптиа-1,5-диазабицикло[3.3.0]окгапом 2 
и в небольших количествах с бис - дитиазшшном 44 (3-5%), идентифицируемого со-
гласно ГХ-МС. 

NH^-NHj + CHjCHO + HjS 0''С 

43 
способ Б )—S S — ^ ) — S 

Отметим, что реакция в этих условиях отлтается по хемоселекгивности от ге-
тероциклизации пщразина с СН2О п Н^З п от реакций других альдазинов с Н^З. 

Таблица 2. Влияние соотношения исходных реагентов, тештературы реакции т выход и со-
став продуктов 

Соотношение реагентов 
HiN-NHziCH^CHGiHaS 

1:4 .-4 

1:4-.4 
1:6:4 

Способ 

А 
А 
А 
Б 

Температура, "С 

-80 
- 1 0 
О 
О* 
О 
20 
О 
20 

Выход % 

49 
62 
50 
12 
55 
46 
34 
58 

43 

10 
64 
17 
5 
15 
7 

44 

2 
5 

1 3 5-Дитиазинан 43 был выделен в индивидуальном виде колоночной хромата 
трафией на SiOj, импрегнированном AgNOj, и его cTpjTírypa доказана методом РСА 

В кристалле соеди-
нения 43 дитиазинановый 
цикл имеет конформацию 
кресла, стабилизирован-
ную внутримолекулярной 
водородной связью 
H(1N2)....S(2) с аксиа-
льным расположением 
ампно-группы (аномерный 

Рис.10. Структура соединения 2,4,6-триметил-1,3,5- эффект). 
дитиазинан-5-амина 43 

Таким образом, значтельная разница в поведе1пш гидразина в зависимости от 
пр^фоды карбонильного соедипеггая и условий реакции позволяет варьировать на-
правление гетероциклизации с участием одной или двух аминогруш! гидразина. В ре-
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зультате нами установлено, что гидразин со смесью уксусного альдегида и НзЗ (1:4:4) 
при 0°С конденсируется с участием двух аминогрупп с образованием 2,4,6,8-
тетраметил-3,7-дитиа-1,5-диазабицикло[3.3.0]октана 2 (62%), а ири 0°С и обратном 
смешении исходных реагентов (предварительное перемешивание гидразина с уксус-
ным альдегидом, затем барботаж НгЗ) с участием одной амногруппы гвдразина с по-
лучением ранее труднодоступного 5-амино-2,4,6-триметил-1,3,5-дигиазинана 43. 

2.2. Синтез 5-аминозамещениых-1,3,5-дитиазинанов трансаминироваиием До-
метил-!,3,5-днтиазинана арплгидразипами 

С целью разработки эффективного подхода к синтезу 5-аминозамещенных 
1,3,5-дитиазинанов с высокой селективностью и выходами нами впервые изучена ка-
талитическая реакция арилгидразинов с Л'-метил-1,3,5-дитиазинаном, имеющим в 
цикле фрагменты трех молекул СНгО и двух молекул НгЗ. 

Для оптимизадаи выхода целевого продую-а реакцию трансаминирования 
метил-1,3,5-дитиазинана гидразинами провели под действием катализаторов на осно-
ве солей и комплексов Си, Рс1, Со, Мп, Ti, НГ, V, Ре, 8 т . Из числа испытанных ката-
лизаторов наиболее высокую активность в реакции иереаминирования проявил СоС12, 
нанесенный на у-А^Оз и 8т(Н0з)з '6Н20 (5мол.%). ^ 

При циклотиометилирован1Ш фенил- или бензилгидразинов при комнатной 
температуре с помощью СН2О и НзЗ, как правило, образуется двух- или 
трехкомпонентная смесь гетероциклических соединений, нитрофенилгидразины в 
данную реакцию не вовлекаются. 

Установили, что переаминирование Л'-метил-1,3,5-д1ггиазинана с помощью 4-
нитрофенилгидразина в присутствии 5 мол, % СоСЬ, нанесенного на у-А^Оз, при 
температуре 20°С за Зч дает Л^-(4-нитрофенил-1,3,5-дитиазинан-5-ил)амин 45 с выхо-
дом 88%. В этих условиях при катализе 5 мол. % 8т(Н0з)2'6Н20 выход продукта 45 
составляет 78%. Полученные спектральные (ЯМР 'Н, "С, ГХ-МС) данные подтвер-
ждают предложенную нами структуру 45. Подобным образом осуществили реакцию 
трансаминирования Л^-метил-1,3,5-днтиазинана 2,4-д1шитрофенилгидразином под 
действием 5 мол. % С0С12/У-А12О3, позволившую в мягких условиях (20°С, Зч, СНС1з) 
получить Л'-(2,4-динитрофенил-1,3,5-дитиазинан-5-ил)аишн 46 с выходом 75% (схе-
ма7). 

Схема? 

о , к - / ш , 

/ Г ^ ^ ^ 
О^К-/ у - Ш — N ^ „ 5 CH,-N ) , N ) 

\ = < [м] [М) V _ / 
Я 

К-Н (45). N0, (4<) м - Со, Зт К " СП Вп (48) 
Аналогично, реакщ1я каталитического трансаминирования при комнатной тем-

пературе ЛГ-метил-1,3,5-дитиазинана фенил- и бензилгидразинами приводит к 
индивидуальным Л'"-фенил-1,3,5-дитиазинан-5-иламину 47 и Л^-бензил-1,3,5-
дигиазинан-5-иламину 48 с выходами >80%. Гидразин и метилгидразин в данную 
реакцию не вступают. В отсутствие катализатора выход продуктов иереаминирования 
45-48 при комнатной температуре составляет 5-15%. 

® Автор выражает благодарность проф. А.Г. Ибрагимову за обсуждение результатов ре;\кций с участием катали-
заторов. 
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2.3. Синтез 5-амииозамеще1П1ых-1,3,5-дитиазипаиов реакцией 1,3,5-тритиапа с 
арилгидразииами 

С целью разработки нового способа синтеза Я-арил(бензил)Ч1,3,5-дитиазииан-
5-ил)аминов с высокой селективностью и выходами нами изучена катализируемая со-
единениями переходных металлов реакция арил(бе[1зил)гидразин0в с 1,3,5-
тритианом, выбранным в качестве синтетического эквивалента СН2О и НгЗ. 

Предварительно установили, что пекаталитическое взаимодействие феши- или 
бешилгидразипа с эквимольным количеством 1,3,5-трш-иана в СНзСН при 
температурах -10, 20 или 60°С за Зч приводит к образованию Л''-фенил(бензил)-(1,3,5-
дитиазинан-5-ил)амииов 47,48 в количестве не более 15%. Увеличение 
продолжительности реакции (8-12 ч) способствует повышению выхода целевых 47,48 
до 20-25%. Для повышеш1я выхода целевых днтиазинанов 47,48 реакцию 1,3,5-
тротиапа с феп1ш(бенз1ш)гидразинами провели под действием катализаторов на 
основе солей и комплексов Си, Со, Мп, Т1, НГ, V, Ре, 8 т , показавших активность в 
реакции трансаминирования Л'-метил-1,3,5-днтиазинана. 

Схема 8 

20"С,СНзСЫ 20«С,СНзШ К 
к '=РЬ(47) ,Вп(48) ' ' М = СргТ!С12,ка1 (45), N0^(46) 

Из числа испытанных катализаторов наиболее высокую активность в реакции 
гидразинов с 1,3,5-тритианом проявил Ср2Т1С12 (7 мол.%). Под действием указанного 
катализатора при ~20°С за Зч в СНзСН образуются Л'^-фенил(беизш1)-1,3,5-
дигиазинан-5-иламины 47 и 48 с выходами 63 и 60% соответственно (схема 8). 

Установлено, что реакция 1,3,5-трнтиана с 4-нитрофенил- и 2,4-
динитрофен1игидразинами в присутствии 7 мол. % Ср2Т1С12 при температуре 20°С за 
Зч дает Л'-(4-нитрофенш1)-(1,3,5-дитиазинан-5-ил)амин 45 и /^-(2,4-динитрофенил)-
(1,3,5-дитиазинан-5-ил)амин 46 с выходами 69% и 65% соответственно (схема 8). 

Нами сделано предположение, что синтез ЛГ-замещенных дитиазинанов 
осуществляется в результате рециклшащщ 1,3,5-тритиана арил(бензил)гидразинаш1. 
Вероятно, коордипация р-атома азота гидразина к центральному атому катализатора 
способствует увеличению подвижности Р-атома водорода, и, как следствие, 
происходит протонирование пуклеофильного 1,3,5-тритиана и его дециклизация с 
образованием карбкатиона Б (схема 9). 

Схема 9 

П . . / 
[М] V / 

^ КЫНШ + ^ 

[М] А [М] 

[М] ^ ^ ^ -ГМ] 
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Дальнейшее юаимодействие ингермедиатов А и Б с элиминированием НгЗ 
сопровождается замыканием цикла и образованием 5-амино-1,3,5-дитиазинанов. 

Таким образом, разработанная нами реакция 1,3,5-тригиана с 
арил(бензил)гидразинами под действием каталитических количеств Ср2Т1С12, 
протекающая в мягких условиях, открывает простой путь к синтезу 5-амино-Л^-
арил(бензил)-1,3,5-дитиазинанов с высокими выходами и селективностью. 

Гидразин и метилгидразин в аналогичную реакцию с 1,3,5-тритианом не 
вступают. 

3. Гетероциклизация гидразинов альдегидами и 1,2-этандитиолом в синтезе 
1,5-дитна-З-азепиианов 

В литературе отсутствуют сведения о вовлечении а.ш-алкандщ-иолов и 
альдегидов в трехкомпонентную конденсацию с гидразинами. 

3.1. Гетероциклизация гидразииа с альдегидами и 1,2-эта11дитиолом 

С целью разработки метода синтеза алкилзамещенных дитиазепинанов, 
изучена трехко.мпонентная конденсация гидразинов и 1,2-этандигиола с 
алифатическими альдегидами ЯСНО (К=Н, Ме, Е1, "Рг, "Ви), а так же проведены 
теоретические и экспериментальные исследования стереохимических особенностей 
для синтезированных соединений. 

Как было сказано выше, варьирование условий трехкомпонентной реакции 
гидразина и НгЗ с альдегидами (температура, рН, порядок смешивания реагентов) 
существенно влияет на региоспецифичность гетероциклизации. 

В этой связи на примере реакции гидразина, СНзО и 1,2-этавдитиола было 
исследовано влияние температуры, концентрации исходных реагентов, порядка их 
смешения, а так же рН среды на направление реакции. 

Схема 10 

е ^ т й Г 

КН -̂Ш; 

49 

49+ Н^М-К 

50 

51 ' 52 53 ^ 
Реагенты и условия реакции: а) Ы2Н4-СН20-(СНг5Н)2, 1:4:2, 0-70"С ОН 3.15-3.20); 6) Н2Н4-ВиОМа-

СН20-(СНг8Н)2, 1:4:43, 0-70°С (рН 11.50-11.70); в) Ы2а1-СН,0-(СН2БН)2, 1:4:2, 80°С, ОН 3.15-3.20): г) 
N2H,•HC1-CH20-(CH2SH)2, 1:4:2, 20°С, (рН 0.45-0.5). 

Установлено, что данная реакция не дает аннелированные гетероциклы в отли-
чие от реакции гидразина с НзЗ и альдегидами КСНО (К=Н, Ме). Так, конденсация 
гидразина со смесью формальдегида и 1,2-этандитиола в соотношении 1:4:2 при тем-
пературе от О до 70°С без «кислотно-щелочных» добавок (рН 3.15-3.20) и в щелочной 
среде (рН 11.50-11.70) селективно приводит к б«с-1,5-дитиа-3-азепинш1у 49 с выхо-
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дами 81% и 79% соответственно. При увеличении температуры реакции до 80°С обра-
зуется смесь бмс-иЗ-дитна-З-азспинила 49 и 1,5,3-дитиазепииан-3-амина 50 с общим 
выходом 93% в соотношении 1:2. В отличие от вышеуказанных условий, гетероцик-
лизацня в присутствии HCl (pH 0.45-0.5) пршзодит к К-метилен-1,5,3-дитиазешшан-3-
амину 51 в смеси с серасодержащими продуктами взаимодействия CHjO и 1,2-
этандтиола 52-54 с общим выходом 99% (схема 10). Следует отметить, что при из-
менении концентрации и порядка смешения исходных реагентов в выше перечислен-
ных реакциях состав продуктов пе меняется. 

Таким образом, в результате варьирования условий трехкомпонентной реакции 
гидразина, 1,2-этапдитиола п СНгО получены три типа соединений: 6мс-1,5-дитиа-3-
азепинил 49, 1,5,3-дитиазепинан-3-амин 50 и М-метилен-1,5,3-дитиазепинан-3-амин 
51. Причем согласно экспериментальным д а т ы м селективная гетероцикпизация с 
участием двух аминогрупп гидразина осуществляется только в синтезе бг^с-1,5-дитиа-
З-азсшшила 49, выход которого при JO-IS'C составил 80%. ^ ^̂  

Структура 1,5-дпгиа-3-азепин-3-ила 49 доказана методом ЯМР Н и С, РСА. В 
спектрах ЯМР 'Н сигналы протонов проявляются узкими синглетами при С(2) и С(4) 
в области 5„ 4.55 м.д., а также при С(6) и С(7) в области 5н 2.94 м.д., что 
свидетельствует о быстрой инверсии циклов в шкале времени ЯМР. В спектрах ЯМР 
" с углеродные сигналы резонируют в области 5с 56.18 м.д. и 5с 37.84 м.д. 
соответ . ;д В кристалле оба 

дптиазепинановых цикла 
находятся в конформации 
твист-кресла, при этом 
торсионный угол C(l) -N(l) -
N(2)-C(5), характеризующий 
разворот колец друг 

Рис.11. Структура молекулы бис-1,5,3-дитиазепин-3-ила о^досительно друга, составляет 
49 в кристалле 

82.1°(1) (рис.11). Связи C(4)-S(2) и C(5)-S(3) удлинены на 0.03-0.04 А по сравнению с 
топологически эквивалентными связями C(l ) -S( l ) и C(8)-S(4), что в сочетании с 
близкими к 180° псевдоторсионными углами Ip-N-C-S свидетельствует о присутствии 
в молекуле сильных стереоэлектро1Шых взаимодействий (СВ) Ip-N-C-S. 

В спектрах ЯМР 'Н соедице1И1я 50 метиленовые протоны дитиазепинанового 
цикла резонируют двумя синглетами при 5н 2.87 и 3.61 м.д. с соотношением 
интегральных интенсивностей 1:1, что сввдетельсгвует о быстрой инверсии 
семичленного цикла в растворе CDCI3. Сигналы атомов углерода С(2,4) и С(6,7) 
цикла 50 резо1шруют в более сильном поле относительно сигналов бис-циклана 49. 
Атомы углерода соединения 51 проявляются в спектре ЯМР С тремя 
характеристичными сигналами: Sc 35.13 м.д. для С(2,4), 5с 59.01 м.д для С(6,7) и 5с 
130.00 М.Д. для метилиденового С(9). В масс-спектре 51 наблюдается молекулярный 
ион [М]"̂  с m/z 162 и характерные пики ионов с m/z 101 [CHNN(CH2)2Sf; 92 
[SCH2CH2Sr; 73 [ N N C H S f ; 60 [НСН28Г; 55 [ С Н Ш С Н г ] ' ; 27 [ N C H f . 

Проведение трехкомпонентной гетероциклизации гидразина и 1,2-этандитиола 
с другими алифатическими альдегидами RCHO (1,3-5) (уксуишй, пропионовый, мас-
ляный, валериановый) селективно приводит к соответствующим алкилиден (этили-
ден, пропилиден, бугилиден, пентилиден)-2,4-диалкил(диметил-, диэтил-, дипропил-, 
дибутил)-1,5,3-дитиазепинан-3-иламинам 55-58, выход которых в разработанных ус-
ловиях (0°С, соопюшение N2H4- RCHO-(CH2SH)2, 1:4:2) составляет 63, 69, 74, 76% 
соответственно, причем метилзамещенный дитиазепинан образуется в виде одного 
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изомера 55а, тогда как этил-, пропил- и бугилпроизводные в виде трех стереоизоме-
ров 56-58 (а-в) (схема 11). 

Схема 11 
К ч 

У 
Пор / 

NHj-NH, 
RCHO 
1,3-5 

г \ 
HS SU 

"4:2 

Н 

R 
SSa, S6-S8(A-B) ^ 

20-40»C I У 
• 55,56 + о N-N 

R R 
R 59,60 
V S s 0-80°C 

R = Me (1,55^9), Et (3,56,60), "Pr (4,57), 
"Bu(5,58) 

r ^ 

R R 
Отметим, что при повышении температуры вовлечь в гетероциклизацию две 

аминогруппы гидразина с получением тетраалкилзамещенных ^ис-1,5,3-д(ггиазепин-
3-илов в УСП0ВИ5К данной реакции нам не удалось. Основными продуктами 
гетероциклизации были иминосодержащие 1,5,3-дитиазепинаны 55-58, лишь в случае 
реакций с участием уксусного и пропионового альдегидов в качестве минорных 
продуктов (5-7%) обнаружены 3-[2,4-диалкил-оксазетидин-3-ил]-2,4-диалкил-1,5,3-
дитиазешшаны 59, 60 (ГХ-МС). Возможно, из-за стерических факторов синтез 
тетраалкилзамещенных бис-1,5,3-дитиазепин-3-илов не осуществляется. 

Схема 12 
NH,-NH,+2RCH0 

I 1,3-5 

[ROT=N-N=CHR1 

V HN-N=CH-R 
ОН 

Г R 

-н,о 

RCH^ SH 
ОН -Н,0 

RCH=N-N=CHR(A) / \ 
RC< J > N-N-C-R 

Г 
R 

55-58 

R = Me (1,55), Et (3,56), "Pr (4,57),«Bu (5,58) 

Вместе с тем, вследствие уменьшения электрофилъности алифатических альдегидов 
по сравнению с формальдегидом, трехкомпонентная реакция гидразина и альдегидов 
с 1,2-этандитиолом проходит медленнее и поэтапно - первоначально по одному нук-
леофильному атому азота промежуточного альдазина А с полуацеталем Б 1ши ацета-
лем В , зафиксированных нами Г Х - М С анализом, вероятно через аддукт Г (схема 12). 
Алкильные заместители способствуют снижению реакционной активности интерме-
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диатов Б - Г и, как следствие, реакция останавливается на стадии формирования мо-
нодитиазепинанов 55-58. 

Образование алкилиден-2,4-диалк1Ш-1,5,3-дигиазепшмн-3-ил-аминов 55а, 56-
58(а-в) подтверждено данными ИК, ЯМР 'Н и "С , масс-спектрометрией. Tais в масс-
спектрах данного ряда гомологов наблюдались соответствующие молекулярные ионы 
[ M f с m/z 204, m/z 246, m/z 288, m/z 330 и характерные пики ионов при распаде [М]" .̂ 
В спектрах ЯМР " С серии соединений 55а, 56-58(а-в), кроме характеристичных 
углеродных сигналов алкилидена alk-CH=N-, проявляются сигналы 
дитиазепинанового цикла в областях 5с 34-36 м.д. (SCH2CH2S) и 63-68 м.д. (NCHS). 
Причем ГХ-МС анализом установлено, что этилиден-2,4-диметил-1,5,3-
дитиазепинан-З-ил-амин 55 образуется в виде единственного изомера 55а, в то время 
как для остального гомологического ряда наблюдается образование стереоизомеров 
56-58(а-в) с преобладанием одного из трех (контроль по спектрам ЯМР " С , 'Н). 

Для мажорных стереоизомеров 55а, 56-585 определены константы Ковача: 4 = 
1560 (55а), 1776 (566), 1996 (576), 2258 (586). Для соединения 55, очевидно 
вследствие стерических факторов, образуется единственный изомер. Согласно 
расчетным данным (DFT-метод B3LYP 6-31G(d,p)) конформация этилиден-2,4-
диметил-1,5,3-дитиазепинан-3-ил-амина 55а - «кресло» с аксиально-экваториальным 
расположением заместителей, а для мажорных 2,4-д1шропил, -дибутилзамещенных 
1,5,3-дитиазеиинан-3-ил-аминов 57-586 реализуется конформация «кресло» с 
аксиально-аксиальным положением заместителей (рис.12). 

S ^ R , S 

R R 
ae-я aa-6 - в 
Рие.12. Стереоизомеры 55-58 (а-в) 

Отметим, что трехкомпонентная реакция гидразина с альдегидами и другими 
а,со-алкандитиолами (1,3-пропандитиол и 1,4-бугандитиол) в разработаш1ых условиях 
не дает гетероциклические соединения, а проходит с образованием ояигомерных 
продуктов. 

3.2. Гетероциклизация арилгидразннов с альдегидами и 1,2-этандитиолом 

При вовлечении фенил- и бензилгидразинов 18, 24 в трехкомпоненгную 
реакцию с 1,2-этандитиолом, формальдегидом или уксусным альдегидом независимо 
о т р Н среды получены ]У-фенил(бетил)-1,5,3-дитиазепинан-3-иламины 61, 62 шш N-
фешш(бензил)-2,4-диметил-1,5,3-дитиазегшнан-3-илам1Шы 63, 64. Более 
длинноцепные альдегиды RCHO (R = Et, "Рг, "Ви) в условиях данной реакции 
образуют этапднтиокетали 65-67 и соответствующие гидразоны 68-70, очевидно, 
вследствие уменьщения реакционной способности алифатических альдегидов (3-5) 
(схема 13). 
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Схема 13 

R'-NH-NHj. 

(>8, 24) 

а,б -•J R ' — N - N 
Ч 

R' = Ph(18,61,62,65-70), 
Bz (24,63,64) 

61-64 
R = H (61,63), Me (62,64) 

/ + C H R ' = N - N - R 
•I H 

68-70 65-67 
R = Et (65,68), "Pr (66,69), »Bu (67,70) 

PcariMTu и условия реакции: я) 18(24)-RCHO (l,3-5)-;(CH2SH)2, 1:2:1, 0-71FC (рП 3.15-3.20); б) 
18(24)-BuONa-RCHO-(CH2SH)2, 1:2:1, 0-70°С (рН 11.50-11.70) 

^ЛГ-Фенил-2,4-диметил-1,5,3-дитиазепинан-3-ил-амин 62 по данным спектров 
ЯМР Н и С образуется в виде смеси трех днастереомеров, о чем свидетельствует 
тройной набор сигналов в спектре ЯМР 'Н и '^С, которые не изменяются в интервале 
температур 20-40°С. Константы Ковача для соединений 61, 626 равны ^ 2118 и 2144 
соответственно. 

В спектрах ЯМР 'Н стереомерной смеси соединений 62 (а-в) было обнаружено, 
что мультиплетность сигнала циклических протонов Н-2(4) при заместителях в 
мажорном изомере 626 проявляется квартетом при 5я = 4.51 (7=6.8 Гц). Для 
остальных двух изомеров 62а и 62в данный протон проявляется уширенными 
синглетами из-за быстрого в шкале времени ЯМР конформационного обмена, 
значения химических сдвигов протона значительно различаются и составляют Ъц = 
4.90 и 4.12 М.Д. соответственно (рис. 13). 

' По интегральной 
|. интенсивности изомеры 
|| 62а и 62в образуются в 
1 минорных количествах и 

ij соотношение 62а:62б:62в 
III составляет ~ 1 : 5 :1 . 

|i|5 Следовательно, для 
мажорного изомера 626 в 
растворе CDCb 
наблюдается смещение 
конформационного 
равновесия в сторону 
одного из конформеров 

в отличие от двух других 62(а,в). В углеродном спектре стереоизомеров 62(а-в) ХС 
С-2(4) также легко дифференцируемы. Согласно гетсроядерному корреляционному 
HSQC эксперименту найдены следующие корреляции: 8 н ( 4 . 9 0 ) «-> 8 с ( 6 7 . 0 1 ) , 5 н ( 4 . 5 1 ) 

8 с ( 7 2 . 2 6 ) и 6 н ( 4 . 1 2 ) ^ 6 с ( 6 8 . 1 0 ) м . д . 

Si 4.» 4.7 

Рис.13. Фрагмент спектра ЯМР 'Н изомерной смеси 
соединешш 62(а-в). 
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R 

v s 
Для каждого из изоме-
ров были сделаны отне-
сения всех сигналов с 
учетом гетероядерных 
спин-спиновых взаимо-
действий НМВС спек-
тра (рис. 14). 

Рис.14. Гетероядерное спин-спиновое взаимодействие 
НМВС 62(а-в) 

Стереохимия соединений 62(а-в) была определена на основе сравнения экспе-
риментальных и теоретических данных (ОРТ-метода ВЗЬУР 6-31 С(а,р)). В результате 
установлено, что мажорный изомер 626 имеет конформацию "кресло" с аа располо-
жением алкияьных замест1ггелей (рис.15). 

R - N - N ^ S 

R 
ае - л 

R 
аа-й 

Рис.15. Изомерный состав смеси 62(а-в) 

3.3. Синтез л-^коордипировапиого метилиодидом бис-1,5-Д"тпа-3-азепш1Ила 

Си1ггезир0ванный б«с-1,5-дш-иа-3-азелинил 49 по способу получения и по дос-
тупности исходных реагентов наиболее перспективен для практического применения. 

С целью получения препаративной водорастворимой формы бмс-1,5-дитиа-3-
азепинила 49 и дальнейшего изучения его биологической активности нами осуществ-
лена кватернизация атома азота метилиодидом. 

Схема 14 

Г ' 
, - N 

49 ^ S 

Г 

N - N 

71 Установлено, что реакция 49 с избыточным количеством метилиодида прохо-
дит при 25"С за 6 ч. В результате с выходом 80% был получен JV-координированныи 
аддукт 71. 

4. Фунгицидная активность синтезированных пяти-, семичлеиных гете-
роциклов и их N-координированных аддуктов 

Нами изучена фунгицидная активность водорастворимых аддуктов 37, 38, 42, 
71, а также для проведения сравнительной оценки изучены нерастворимые в воде ис-
ходные соединения 19, 36,49 и CH3I в ДМФА (табл.3). 

Выявление фунгицидпой актганости осуществлено с использованием микро-
скопических грибов коллекции института биологии УНЦ РАН * Bipolaris sorokiniana, 
Fusarium oxysporiwn, Aspergillus fumigatus. Aspergillus niger и Paecilomyces vanotu, 
которые вызывают различные заболевания сельскохозяйственных растении, в том 

" Автор выражает благодарность за проведение биологических испытаний доценту, к.б.н. Н.Ф. Гаяимзяновой 
(ИБУНЦ РАН). 
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числе корневые гнили зерновых культур и древесины. Определено, что ДМФА не 
оказывает влияния на развитие указа1шых тест-культур. 

Таблица 3. Фунгицидная активность синтезированных гетероциклов 19,36,37, 42, 49, 71 

Гетероцикл, 

К011Ц.%, 

культура 

» ^ 
(0 04%), 

ДМФА 

С) 
п 

36 

ДМФА 

® J7 
(0.(MS), 

НгО 

• Р 

(0.04%;. 

Н2О 

•л Г-) О 
ДМФА 

О з Й 
41 

(Ü.MKX 
НгО 

Bipolaris 
sorokiniana 
Fusarium 
oxysporum 
Aspergillus 
fumigatus 
Aspergillus 
niger 

M 

V 

mm 
Paecilomyces 
variotii 

- проявляет фунгицидную активность 

- задержка развития 

- не проявляет фунгацидную активность 

Выявлена фунгицидная активность 1,3,4-тиадиазоло[3,4-с]1,3,4-
тиадиазолидина 36, а также его N-коордппированной метилиодидом водораствори-
мой формы 37 в отношении Bipolaris sorokiniana, Fusarium oxisporium, Aspergillus fu-
migates, Aspergillus niger, Paecilomyces variotii (табл.3). Для 1,3,4-тиадиазолидина 19 и 
его аддукта с CH3I 42 установлена активность по отношению к Bipolaris sorokiniana и 
Fusarium oxysporum, а для бнс-1,5,3-дигиазепин-3-ила 49 по отношению к Paecilomy-
ces variotii. 

В Ы В О Д Ы 

1. Разработаны препаративные методы синтеза пяти-, шести- и семичленных цик-
лотиагидразипов реакцией гидразинов с альдегидами и 8Н-кислота.ми (H2S и 1,2-
этавдитиол). Установлены стереохимические особенности полученных гетероциклов 
в кристалле и в растворе. 
2. Впервые синтезирован ряд стереоизомерных 2,4,6,8-тетраалкия-1,3,4-
тиадиазоло[3,4-с]1,3,4-тиадиазолидинов трехкомпонентной гетероциклизацией гидра-
зина с альдегидами и H2S. Разработаны условия хроматографического разделения по-
лученных стереоизомеров. Методами РСА, ЯМР Н и " С спектроскопии для синтези-
рованных дитиадиазабицикланов установлена эндо-эндо- конформация аннелирован-
пых циклов в кристалле и в растворе CDCI3. Показано, что кристаллические изомеры 
имеют конфигурацию алкильных заместителей траис-трансоид-транс, а маслооб-
разные изомеры - цис-цнсоид-цис, цис-трансоид-цис и цис-трансоид-транс. 
3. Разработан метод селективного синтеза метш1(арил)замещенных 1,3,4-
тиадиазолндинов гетероциклизацией метил-, фенил-, бензилгидразинов с альдегида-
ми и H2S. Методом РСА определена конформация цикла «твист конверт». 
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4. Впервые установлено, что 1,3,4-тиадиазоло[3,4-с]1,3,4-тиадназолидш1 в реак-
ции с кислотами Льюиса (AICI3), Бренстеда (НС1, НВг) п CH3I сохраняет циклический 
каркас и образует водорастворимые N- и //.Л'-координированные аддукты. Взаимо-
действием 3-фенш1-2,4-диметил-1,3,4-тиадиазолидина с CH3I синтезирован с высоким 
выходом iV-координированный метилиодидом 3-фенил-2,4-диметил-1,3,4-
тиадиазолидин. 
5. Разработан орщ-инальный способ получения 5-амино-Л^-фенил(бензил)- [4-
нитро(2,4-динитро)фенил]-1,3,5-дитиазинанов реакцией трансаминирования N-
метилдитиазинана фенил-, бензил-, 4-нитрофенш1- и 2,4-динитрофенилгидразинами 
под действием катализатора C0CI2/AI2O3. 
6. Разработан новый подход к получению 5-амино-ЛГ-фенил(бензил)-1,3,5-
дюиазинанов и 5-амино-Л^-[4-нитро(2,4-динитро)фен1ш]-1,3,5-дитиазинанов реакцией 
рециклизации 1,3,5-тритиаиа феш1л(бензил)-, 4-нитрофенил- и 2,4-
дшитрофенилгидразинами под действием катализатора Cp^TiCb. 
7. Впервые успешно реализован хемоспецифичный метод получения новых ди-
тиазепинанов: 5ис;-1,5,3-дитиазепин-3-ила, 2,4-диалкш1-1,5,3-дигиазепинанов и N-
фенил(бензил)-1,5,3-днтиазепинанов трехкомпоненгной гетероциклизацией гидрази-
нов, алифатических альдегидов и 1,2-этандитиола. С помощью методов РСА, ЯМР Н 
и " с спектроскопш! определена конформация «кресло» 1,5,3-дитиазепина с аксиаль-
но-экваториальным расположением 2,4-метильных и аксиально-аксиальным распо-
ложением 2,4-бутильных групп. 
8. Выявлена высокая фунгицидная активность гетероциклических соединений 
1,3,4-тиадназолидинового и 1,5,3-дитиазепинанового рядов, а также их водораство-
римых аддуктов по отношению к микроскопическим грибам Bipolaris sorokiniana, Fu-
sarium oxisporium,Aspergillus fumigates. Aspergillus niger, Paecilomyces variotii. 
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