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Актуальность проблемм. 

Сера относится к весьма распространенным химическим элементам, среднее 

содержание в земной коре 0,05 % по массе, в воде морей и океанов 0,09%, и участвует в 

кругообороте в природе, проходя последовательные превращения неорганических 

соединений в органические. 

1,2-Дитиолы являются ценными спнтонами для получения широкого ряда других 

серосодержащих гетероциюшческих систем. Сложная химия этих соединений, выступаюпшх 

в качестве электроф1мов и 1,3-дшюлеГ1, позволяет получать прошводные, как с сохранением 

1.2-дат1ольного щжла, так и с трансформацией его в другие гетерощ1клические системы и 

ациклические производные. Известно, что 1,2-д1ппол-3-тионы способны вступать в реакции 

1.3-диполярного циклоприсоед1ше1шя в качестве Д1шолярофилов. На основе этого был 

получен ряд новых серосодержащих гетероциклических систем. В то же время для 

изонитрилов и пирролопиразинов, имеющих в своем составе С=К кратную связь, характерно 

циклоприсоединение к 1,3-диполям и соединенгам, содержащим кратные связи. При этом 

изонигрилы вступают в реакции циклоприсоединения как по крат1юй С=Ы связи, так и в 

качестве карбена с вовлечением в образование цикла только атома углерода. 

Пирролопиразшш, содержащие С=К кратную связь, можно рассматривать как циклические 

имины, а ддя иминов также свойственны реакции циклоприсоединения. 

Однако до наших работ реакщш 1,2-дит1голов с шотггрилами и пирролопиразина.ми 

оставались практически не изуче1шыми. В случае взаимодействия 1,2-дит1юл-3-т1юнов, -3-

онов и -3-имшюв с изошггрила,ми мы предполагали получить соединения, содержащие 

четырёхчленные гетероциклы: 1,3-д1т1етаны, 1,3-оксатиеташ.1 и 1,3-тиазетидины, 

соответственно, а с пирролопиразинамн - соединения, содержащие пятичленные 

гетероциклы: 1,4,2-дитиазолы, 1,3,4-оксат11азолы и 1,2,4-тнадиазолы, соответственно. В 

связи с этим, исследова1ше реакций 1,2-дигиолов с изощггрштами и пирролопиразинамн для 

синтеза новых серосодержащих гетероциклических соедашении, обладающих полезными 

физическими и биологическими свойствами, безусловно, является вашюй и актуальной 

задачей. 

Дель паПоты. 

Основная цель диссертационной работы состояла в исследовании реакций 1,2-

дитиолов с изошггрилами и пирролопиразшами и создании на их основе новых 

гетероцикличесюк систем, полезных в синтетическом и прикладаюм плане. 



Научная новпзпа и ппактическая ценность работы. 

Систематически исследованы превращения 1,2-дитиолов, С0держащ1ж в третьем 

положении тионную, кето11н>то или нминиую группу, с изошгтрилами и пирролопиразипами, 

и показано, что эти реакции приводят к неизвестным ранее гетероциклическим систем. 

В результате изучения взаимодействия 1,2-д|гаюл-3-тионов и 1,2-д1ггиол-3-иминов с 

изонигрилами разработан метод си1ггеза труднодоступных 1,3-дитиетанов и 1,3-

тиазетидинов. Изучена термическая стабильность данных соединений и показано, что 1,3-

дшиетаны являются устойчивыми в твердом виде, а в растворе склонны к диссоциации на 

исходные соединения при нагревании, в то время как 1,3-тиазетиди11ы термически 

устойчивы. 

Впервые показано, что 1,2-д1т10л-3-0ны вступают во взаимодействие с изоншрилами 

и при этом происходит внедрение атома углерода изонитрильной группы вместо атома серы 

S(2) в дггиольном кольце с образованней 2-т(ипотиофен-3-(2й)-онов. 

Исходя из результатов исследований, предтожены механизмы взаимодействия 1,2-

днггиол-З-тионов, -З-оиов и -3-имипов с шонитрилами. 

Открыто нешвестиое ранее превращение 1,2-дитиол-З-тионов и 1,2-дитиол-З-онов 

под действием 3,4-дигидропирроло[1,2-а]пираз1ша в соответствующие 1,3-тиазин-4-тионы и 

1,3-тиазин-4-оны. Показано, что в этих реакциях 1,2-дитиол-З-оны более 

реакциошоспособны, чем 1,2-дитиол-З-тионы. 

Установлено, что при взаимодействии ковдепсированных 1,2-дитиол-З-тнонов с 1-

метил-3,4-дигидропирроло[1,2-а]пиразином или 2-метилпирид1шами образ>тотся 1,2-д1ггиол-

3-илиде1Ш. 

Реакцией нековденсированных 1,2-дшиол-3-т11онов с 1-мет1и-3,4-

дшидропирроло[1,2-а]пиразином получена новая гетероциклическая система - 5,6-дигидро-

8Я-пиридо[ 1,2-а]пирроло [2,1 -с] пир азин. 

Апробация работы 

Результаты диссертационной работы были представлены на IX Научной школе-

конференции по органической химии (Москва, 2006), 23 Международном симпозиуме по 

химии серы (ISOCS-23) (Москва, 2008), III Молодежной конференции ИОХ РАН, (Москва, 

2009), Всероссийской конферепщш по органической химии, посвященной 75-летшо со дня 

основания И н с т т у г а органической химии им. И. Д. Зелинского, (Москва, 2009), IV 

Молодежной конференции ИОХ РАН, (Москва, 2010), 24 Международном симпозиуме по 

химии серы (ISOCS-24) (Флоренция, 2010), Второй Международной научной конференщга 

«Новые направления в химии гетероциклических соедшений» (Железноводск, 2011), 23 

Международном конгрессе по гетероциклической химии (ICHC-23) (Глазго, 2011). 
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Публикации 

Содержание днссертащш изложено в шеста статьях и девяти тезисах в сборниках 

докладов научных конференций. 

Структура II объём работы 

Диссертация изложена на 181 странице и состоит из введения^ трех глав, выводов 

списка литерат)'ры, приложения. Первая глава представляет собой литерат>'рный обзор и 

посвящена свойствам 1,2-Д1тюлов. Во второй главе обсу:-кцаются результаты псследоваши 

реакций 1,2-дит110Л0в с изошприлами и пирролога1разинал1и. Третья глава содержит 

описание экспсримеша. Список литературы включает 133 наименования. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАШ1Е РАБОТЫ 

Настоящий раздел диссертации посвящен анализу результатов, полученных при 

исследовании реакций 1,2-д!ггиолов с щотприлами и пирролопиразинами, а также 

изучешпо некоторых свойств полученных соединений. 

1. Реакции 1,2-днтиолов с нзонитриламп. 

1.1. Реакцпн 1,2-дит110л-3-т110110в с изолнтрнлами. 

Ранее бьто показано, что реакция кетотиона 1 с изоншрилом 2d приводот к имино-

1,3-Д1тгиетш1у 3d. Однако точно строение продукта 3d доказано не было, кроме того не были 

получены да1П1ые по области применения этой реакции и по устойчивости имиио-1,3-

дигиетанов. 

В связи с этим кетотноп 1 бьи исследован нами в реакции с изонитрилами различного 

строения. Оказалось, что успех этой реакции зависит от строения изонитршта, так 

изонитрилы 2а-е легко вступают в реакцто с кетотионом X, образуя соответствующие 

имино-1,3-дитиетаны За-е с выходами от умеренных до высоких. 

Зс74»А = R=4-MeOC6H4 
0.25^4 S - ^ s - ^ S Ч R=CH2Tos' 

За« Зе;41% е R=CHjC02Et 

Следует отмепггь, что все заместители R в тонитрилах 2а-е имеют коисташу Тафта 

Oí со значениями от 0.12 до 0.23. В то же время шонитрнл 2f (R=CH2Ph), содержащий более 

допорный заместитель - бензильную группу (ci = 0.03), не реагарует с дигиоетионом 1. 

Мы ввели во взаимодействие с юоншрилами 2а-е ряд 1Д-д1гтиол-3-тиопов (Рис. 1). 

Оказалось, что строение 1,2-дитиол-З-тиона также влияет на возможность образования из 

него 1,3-днп1етаиа, причем главным фактором для успепиюго протекания реакции является 

наличие в исходной молекуле электроноакцепторных групп и сохрапенпе ее ароматичности. 



I, х=о 
II,Х=3 

12, Х=0 
13, Х=3 

Рисунок 1. 

Моноциклические дитаолтионы 4 и 5, содержащие в молекуле злектроноакцепторные 

атомы хлора (а1=0.47) и фенилтиогруппу (а1=0.31), взаимодействуют с изопитрилами 2а-А с 

образованием 1,3-дитиетанов 17а-11 и 18а-11, соответственно. 

- М - . 

4,5 

-

2а-с1 

СбНб,25"С 
0.25-5Ч 

17а-(),18а-с1 

17а, 85%; 18а, 84% 
17Ь,72%; 18Ь,73% 
17с, 72%; 180,68% 
17с1, 92%; 18с1, 84% 

4,17ак1 К,=С1 
5,18ач1 К1=РЬЗ 
а к2=4-М02СвН4 
Ь R2=Ph 
с р2=4-МеОСбН4 
а К2=СН2Т05 

О'' 3 
' и 

Интересные результаты были получены с дитионом бис[1,2]дитиоло[1,4]тиазина 11: в 

реакцию могли встугопъ оба 1,2-дитиол-З-тионных цикла Однако, исследова1гае реакции 

показало, что образуются продукты присоединения только одной изошггрильной группы -

1,3-дитиетаны 19Ь,|1,е с выходами 39-61%. 

Ь R=Ph 
с1 К=СН2Тоз 
е К=СН2С02Е1 

19Ь, 42% 
1911, 61% 
19е, 39% 

Дтиолтионы 6 и 7, содержащие в молекуле менее злек1роноакцепторную фенильную 

группу ((71=0.12), не взаимодействуют с изошприлами 2Ь, (1, е. Конденсировштые 

дигиолтионы 8 -10 , 12 - 1 6 также не взаимодействуют с изошприлами 2а-е. Эти результаты 

вполне коррелируют с огшсанными выше. Так, дитиолтион 8 содержит электронодонорный 

метиленовый фрагмеет ( а |= -0 .02 ) у дитиольного кольца. 1,2-Д1ггиол-3-тионы 9, 10, 12, 13 

не реагируют, по-видимому, из-за потери ароматичности циклов. 

Нами было обнаруже1ю необычное поведение 1,3-дитиетана 18(1 в растворах. В ИК-

спектре раствора 1,3-дитиетапа 18(1 в хлороформе была отмечена полоса поглощения 

Соединения 14-16 любезно предоставлены граф. ВГУ, д.х.н. X. С. Шихалиевьш, за что автор 

выражает ему глубокую благодарность. 
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изонитрнлыюн группы (2148 см"') loomnpiuia 2d, которая отсутствовует в ИК-спектре 18d в 

твердом виде в КВг, Оказалось, чтх) при выдержке 0,05М раствора 18d в хлороформе при 

25 °С в течеиие 24 ч образуется равновесная смесь исходных - тиона 5 и изоиитрила 2d в 

количестве 14% каждый и остается 72% дитиетана 18d. При охлаждении этого раствора до 

- 2 0 ° С и выдерживании при этой температуре в течение 1 недели равновесие полностью 

смещается в сторону ¡ .З-дтиетана 18d. Вместе с тем, по данным ТСХ при кипячении 

раствора днтиетана ISd в хлороформе его пятно исчезает в течение 10 мин, и равновесие 

пол1гостью смещается в сторону образования соединений 5 и 2d. 

=R2=C1 ; 
R'=CI 

R2=SPh 
(5,18ач1) 

а к^ 
За-а, 17a-d, 18а-а 1,4,5 2а-а (1.3а-е) (4,17а-<1) 

КЗ=4-02МСбН4(а): РЬ(Ь): 4-МеОСвН4(с): СНгТо5(1)) 

Данное равновесие было изучено с помощью метода ЯМР 'Н в условиях аналогичных 

18а и для ряда других ¡.З-дитоетанов (Таблица 1). Анализ полученных данных показывает, 

что чем выше значение константы Тафта С1 имеет замеспгтель в изонитриле, тем устойчивее 

получается 1,3-дтиетан. 

Таблица 1. Количество 1,3-дитиетана в равновесной смеси 1 ,2-дтиол-З-тион (1 ,4 ,5) -

изонигрил (2)-1,3-Д1гп1етан (3,17,18) после 24 часов при 25 "С в хлороформе. 

Исходные соединетм 
Продукт 

Количество 

1,3-дитиетапа (%) Изонитрил(с|) Д1ГГИ0.ТГИ0Н 
Продукт 

Количество 

1,3-дитиетапа (%) 

2а (0.20) 
1 За 95 

2а (0.20) 4 17а 75 2а (0.20) 

5 18а 60 

2Ь(0.12) 
1 ЗЬ 75 

2Ь(0.12) 4 17Ь 40 2Ь(0.12) 

5 18Ь 40 

2с (0.12) 
1 Зс 56 

2с (0.12) 4 17с 34 2с (0.12) 

S 18с 20 

2d (0.23) 
1 3d 98 

2d (0.23) 4 17d 88 2d (0.23) 

5 18d 72 

Для подтверждения образования 1,2-д1тгиол-3-тионов из 1,3-даггиетанов мы 

исследовали реакцию дитиетана Зd с диметиловым эфиром ацетилендикарбоповой кислоты 

(ДМАД). Известно, что дитгюлтион 1 взаимодействует с ДМАД, давая 1,3-дигиол 20а. Мы 

показали, что 1,3-Д1ггаета11 Зd реагарует с ДМАД аналогично 1,2-д!ггиол-3-тиону 1 с 

образованием того же продукта 20а. 



:С=М 

2<1 

Структура 

дитиетанов, 1811, 

Рисунок 2. Оощий вид соединешм 18(1, 

иллюстрирующий образовапие 

внутримолекулярного 5...5- коитакта. 

одного ю 1,3-

была окончательно 

установлена с помощью данных РСА 

(Рисунок 2). Стот- отмстить наличие 

прочного внутримолекулярного контакта 

5...8 (2.901(4) А), связывающего атом 5(4) 

с 5(3) ато1ЮМ 1,3-дитиетанового Щ1кла (см. 

Рис. 2 ) . " 

Мы предполагаем, что образовапие 

1,3-дитиетанов 23а протекает как 

согласовашюе присоединение атома 

>тлерода изоп1ггрильной группы по эпдо -

и экзо-щпслическим атомам серы через 

четырехцешровое переходаюе состояние 

22. 

3 + 
р2 5 

22 

5 

23а 

Так1сл образом, из>'ченная нами реакция 1,2-дитиол-З-тионов с изошгтрилами 

позволяет сравшггельно просто получать малодоступные 1,3-дитиетаны, которые при этом 

являются достаточно стабильными в твердом виде, но склонны к диссоциации на исходные 

соединения в растворе при 1!агрева1ши. 

** РСА выполнен сотрудниками ИНЭОС РАН им А.Н. Несмеянова К.Х.Н., н.с. Нелюбиной Ю.В. и 

д.х.н., в.н.с. Лысенко К.А., за что автор выражает им глубокую благодарность. 



1.2. Реакции 1,2-Д11тпол-3-опов с изопитрилами. 

Нами была детально исследована реакция 1,2-дитн0л-3-011а 20а с юоиитрилом 2с. 

Проведение процесса в полярных растворителях таких, как этанол, ДМСО и ацстопитрил 

приводило к разложению исходных веществ. Кипячение в малополярных раствор1ггелях -

ССЬ и бензоле, приводило к продукту 24ас с выходом 73% и 51%, соответственно. Таким 

образом, ССи оказался наиболее подходящим растворителем для проведения реакщт между 

1,2-дитиол-З-онамн и изо1гатрилами. Соедт1ение 24ас имеет брутто формулу С22Н18К20б5з, 

и является продуктом присоединения изоншрила 2с к дитполоиу 20а с отщеплением атома 

серы в виде изот1юцианата 25с. 

МеООС МеООС 

МеООС' МоООС 

20а 

ССи,1час, 73% 
А - з о СбНб , О.бчаса, 51% 

кипячение ' 

-ЗСМХ, 25с (>95%) д - Д ^ д Д - з ' ^ х 

Х=4-МеОСбН4 24ас 

, 3 + 2 :СМ-Х 

С целью выяснения влияния строения изонигрилов на возможность образования 

молекулы иминотиофенона из 1,2-дитиол-З-онов, мы ввели во взаимодействие с 1,2-дит1юл-

З-оначи ряд шонитрилов. Было показано, что шонитрил 2с, содержащий 

электронодонорную метоксигруппу наиболее быстро реапфует с 1,2-дитиол-З-онами 20а-с, 

время реакщт составило I час, в то время как реакция между 1,2-ди1иол-3-опами 20а-с и 

изошприлом 2а, содержащим электро1гаакцепторную ЫОг-группу, идет в 30 раз дольше. 

Таким образом, показано, что присутствие электронодонорной группы в бензольном кольце 

арилизогаприла существенным образом ускоряет реакщпо (Таблица 2). 

КОС РОС 

КОС 

3 ' 
20а К=ОМе 
20Ь Р=0Е1 
20с К=РЬ 

2 :CN-X 
2а Х= 4-N02C6H4 
2Ь Х= РЬ 
2с Х= 4-МеОСбН4 
2д Х= С(С02Е1)=СНММе2 

Таблица 2. Выходы соединений 24аа-24сс, при реакции в ССЦ 

X К, выход, % Условия реакции X 
-ОМе -0Е1 -РЬ 

Условия реакции 

4-Ш2СбН4 24аа, 75 24Ьа, 72 24са, 66 Кипячение, 30 ч 
РЬ 24аЬ,71 24ЬЬ,71 24сЬ, 73 Кипячение, 6 ч 

4-МсОСбН4 24ас, 73 24Ьс, 69 24сс, 72 Кипячение, 1 ч 
С(СО2Е0=СНММе2 24ае, 79 — — 25 °С, 1ч 

На примере 1,2-дитиол-З-она 20а мы изучили также реакционную способность 

неароматческнх изотпритов 2{1-8. Показано, что только юонитрил 2g, у которого 



изонтрильная группа сопряжена с двойной связью, также как и ароматические изонитрплы, 

взаимодействует с 1,2-д1ггиол-3-оном 20а при комнатной температуре в ССЦ за 1 час с 

образованием продукта 24ag с высоким выходом (79%) (Таблица 2). Алифатические 

изошггрилы 2d-f (ХСНгТоз (с1), СНгСОяЕ! (е), СНгРЬ (Г)), в отличие от ароматических 

изонитрилов 2а-с и изонитрила 2е, оказались инертными по отношению к 1,2-дитиол-З-ону 

20а при комнатной температуре в СС14. Кипячение смеси изонитрилов 2А-1 с 1,2-дипгол-З-

01ЮМ 20а в ССи, в течение нескольких часов приводи к разложению исходных соединений. 

Нами установлено, что строение 1,2-дит1юл-3-онов также влияет на исход реакции. 

Так, 1,2-дитиол-З-он 26 не взаимодействует с изонитрилом 2с при 25 "С, реакция идет только 

при кипячении в ССЦ и приводит к иминотиофенону 28. 1,2-Дитиол-З-он 27 реагирует с 

изонитрилом 2с уже при 25 °С и в течение 30 часов образует иминотиофеноп 29. 

.О 

С1 
+ 2:СМ 

5 

26,27 

ОМе 
сси С1 

I > = Ч 

1с 

26, 28 К=РЬЗ, кипячение, 12ч 

27, 29 Н=0 N. 25°С, 30ч 

28, 73% 
29, 54% 

25а, 96-98% 

ОМе 

Проведение реакции дикетона 30 с двумя эквивалентами изон1ггрила 2с до 

исчезновения изонитрма по ТСХ за 20 часов приводило к смеси мопотиофенона 31с (41%), 

бис(тиофеноиа) 32с (7%) и исходного бис(1,2-д1гпюл-3-она) 30 (7%). При реакции 

.монотиофепона 31с с двумя эквивалентами изонитрила 2с за 48 часов образуется продукт 

бис-замещения 32с с умереш1ым выходо.м (45%). Аналогачным образом реагирует Д1юн 30 и 

изонитрилом 2g. При введении в реакцию с бис-дитиолоном 30 четырёх эквивалентов 

изонтрила 2с образуется продукт бис-замещения 32с с 1шзким выходом (18%), но 

сопоставимым с общим выходом 32с при двустадийном синтезе. 

2с (2М0ПЯ) с с и 25°С, 48ч 
2д (2иоля) с с и ' 25°С, 20ч 

2с (2М0ЛЯ) с с и ЗБ-С, 20ч Р. 
2д (2М0ПЯ) сси '25 "С , 1.5ч 

^ Зч 
-ЗСЫ-К 3 25с,д 95-98% 

-ЗСМ-К 
25с,д 95-98% 

О Г ^ О 

К 3 - ^ 8 3 К 
32с, 7% (45% из 31с) 
32д, 9% (57% из 31 д) 

2с (4М0ПЯ) с с и , 25°С, 72ч 32с, 18% 

-23СМ-К 
25с, 95-98% 

с Н= 4-МеОСбН4 
9 С(С02ЕЦ=СНММе2 



Piic)'HOK 3. Молекулярная 

структура иминотиофенона 31c 

Структура иминотнофенона 31с 

была окончательно подтверждена методом 

РСА (Рисунок 3). 

Ароматические изонитрилы 2а и 2Ь 

при реакции с бис(1,2-дитиол-Зюном) 30, 

как и в случае с 1,2-д1тгиол-3-онами 20а-с, 

оказались менее активными. Так, при 

проведении реакции между изошгтрилами 

2а, 2Ь и бис(1,2-дитиол-3-оном) 30 при 

25 °С, образование продуктов не 

наблюдалось. При кипячении в ССЦ бис(1,2-дитнол-3-опа) 30 с двумя молями изонтрилов 

2а, 2Ь образовывались только продукты монозамещения 31а и 31Ь, соответственно. 

2а,Ь(2моля)СС14 кипячение 

30,1моль 
-SCM-R 
25а,Ь, 95-98% 

„ aR=4-N02C6H4 
S R b R=Pli 

31а, Зч, 9% 
31Ь, 1ч,1В% 

33 

I > 
N ' - S 
34 

Таким образом, мож1ю сказать, что реакционная способность по отношигаю к 

изонитрилам продуктов моноприсоедипения 31а-с, g ниже, чем дикетонаЗО. 

Сравнение реакциошюй способности 1,2-Д1гшол-3-тионов и соответствующих 1,2-

дитиол-З-онов показывает, что они проявляют схожие закопомерности, влияющие на 

способность их взаимодействия с изонтрилами. Так, ЗЯ-бензо-1,2-д1ггиол-3-он 33 и ЪН-

Q Q [1,2]-Д1гаюло[3,4-6]пиридин-3-он 34 (Рисунок 4), как и 

соответствующие 1,2-дитиол-З-ттюны 9 и 10, пе вступают во 

взаимодействие с шоютгрилами. В то же время 1,2-дитиол-З-оны 

30 и 26, соответствующие 1,2-д1ггиол-3-тионам 1, 11 и 5, которые 

Рисунок 4 образуют дшпетаны, реагируют с изоншрила-чи. Следует отмепггь, 

что 1,2-д1ггиол-3-т1гоны легче вступают в реакции с изошгтрилами, чем 1,2-дтпол-З-оны. 

Эти данные позво.шши нам предположить, что реакция 1,2-дитиол-З-тионов и 1,2-

дитиол-З-онов с изоцитрилами, несмотря на разные конечные продукты, может носить 

общий характер на первой стадии. Мы счтаем, что 1,2-дитиол-З-оны 21Ь на первом этапе 

реакщга с изонитрилами взаимодействуют аналогично 1,2-диттюл-3-тионам, путём реакщш 

циклоприсоединения с образованием четырехчленного гетероцикла (в данном случае 1,3-

оксотиетана 23Ь), который, по-видимому, является нестойки,м и, в свою очередь, в 

результате отрыва молекулы изоттюцианата 25, может превращаться в ключевой 
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шггермедиат - кетен 35. Взаимодействие кетена 35 со второй молекулой изоиитрила 

приводит к образованию иминотиофенонов 36 путем [4+1] циклоприсоединения. 

к 

«2 ^ 2 3 25 

21Ь 23Ь 35 36 -

Таким образом, нами впервые было показано, что при взаимодействии 1,2-д1тюл-3-

онов как конденсированных 20а-с и 30, так и моноциклическнх 26 и 27 с ароматическими 

изопитрила.чи 2а-с, а также с 2g, у которого изонитрильная группа сопряжена с двойной 

связью, происходит необычное, не описанное ранее, внедрите атома углерода 

изонитрильной группы вместо второго атома серы д т ю л ь н о г о цикла с образованием 2-

иминотиофен-3(2й)-онов. 

1.3. Реакции 1,2-дитиол-З-имнпов с пзонитрилами. 

Продолжая изучение реакщи 1,2-д1ггиолов с шонтрилами, мы исследовали 

взаимодействие 1,2-дитиол-3-и.ми1юв с изошггрилами. 1,2-Д1ггоол-3-и.чин 37 был исследован 

нами в реакции с различными шонтрилами. Показано, что результат реакции в 

значительной мере зависит от строения изошгтрила. Так, изоншрил 2с содержащий в 

бешольном кольце электронодонорную метокснгруппу, вступает в реакщпо с 1,2-дипюл-З-

имином 37 при кипячении в бензоле, образуя ими1ю-1,3-тиазстидга1 39 с умеренным 

выходом. Изон1ггрилы, не содержащие до1Юрных заместителей, такие как 2а, Ь (X = 4-

НОдСбНд (а) и РЬ (Ь)), и не сопряжённые с бензольным кольцом, такие как 211-Г (СНгТоз ((1), 

СНгСОгЕ! (е), СНгРЬ (1)), оказались менее активными в отношешт 1,2-дитиол-З-имина 37 и 

не взаимодействуют с ним. В свою очередь, строение 1,2-д1ггиол-3-нмина также влияет на 

возможность его взаимодействия с изогоггрилом с образовшшем 1,3-тиазет1Щ1ша. 

Активными оказались арвдимины, содержащие электроноакцепторную нитрогрупну в 

ароматическом ядре. Так, 1,2-дитиол-З-имин 38 так же, как и 37 реагирует при кипячении в 

бензоле с шонитрмом 2с с образованием 1,3-тиазетидина 40 с умеренным выходом. 

37.39 Н=С1 
38.40 К=Р110 

В то же время монощшлические 1,2-д1гпюл-3-имины 41, 42 и конденсированный 1,2-

дитиол-З-имин 43 (Рис. 5), у которых ароматическое кольцо при имишюй группе не 



и 

I содержит акцепторной группы, не взаимодействуют с 

изон1ггрилои 2с ни при комнапюй температуре, ни при 

М—\\ ] 1 т^^^М кипячении в бензоле. 
С 1 ч . 7 / — ' ]| 

Таки.\1 образом, нами впервые показано, что 

' ' 41К-С1 РЬОгЗ ' ®заимодсйстБие 1,2-д1гаюл-3-иминов 37, 38 с 

42 Я=РЬ502 43 изoн^ггpилoм 2с протекает аналогично взагаюдействию 

Рисунок 5. 1,2-д1шюл-3-Т1юнов с изошприла-мн и приводит к 

образованию 1,3-тиазетидипов. Следу-ет отмстить, что в литературе извеспю лишь несколько 

методов синтеза 1,3-тиазетид1ш-2-имшюв, причем все они требуют использования 

труднодоступных исходных: кетенимшюв, тиокетенов и диметилдтгтионоксалата. 

Предлагаемая нами реакция успешно дополпяет извеспше методы. 

1.4. Общность механизмов реакций 1,2-днтиол-З-тионов, 3-онов, З-нминов с 

нзоннтрилами. 

Мы предполагаем, что механшм взаимодействие 1,2-дитиол-З-тионов, -3-онов, -3-

иминов с изошгтрилами имеет общность - реакция во всех случаях ИДЁТ путём [1+3] 

циклоприсоединения изошприла с образованием четырёхчленных гетероциклов 21а-с 1,3-

Д1ГГиетанов, 1,3ч)ксатиета1юв, 1,3-тцазегидинов, соответственно. Однако, природа 

заместителя X в положении 3 1,2-дитиольного цикла существенным образом влияет на 

конечный результат реакщга. 1,2-Д1гаюл-3-тионы РС = 8) реагируют с образованием 1,3-

дитиетанов, причем реакция является обратимой: в растворе устанавливается равновесие 

между 1,3-дитиетапом, 1,2-дитиол-З-тионом и изошггрилом. 1,2-Дитиол-З-имины (Х = >Щ4) 

реагируют с изошггрилами необратимо, с образованием 1,3-тиазетид1нюв. В случае 1,2-

ДИТИ0Л-3-01ЮВ (X = О) реакщ1я протекает далее с присоединением другой молекулы 

изошприла и отщеплением молекулы изопюцианата с образованием иминот1юфенонов 44. 

11 ,3 -ь ' ^ ^ Т Т >=N + SCN-Rз 

2 К А з Х=0 ^ Л з ^ кз 

г и - с Х=аЗ, ЬО.сМК^ 23ач: 44 
Таким образом, нами впервые щучены реакции 1,2-дит1ЮЛ0в с изонитрилами и 

показано, что они приводят к различным гетероцикличесю1м соединениям. 

2. Реакции 1,2-Д1П'полов с ппрраюпиразинами. 

Пирролопиразипы, так же как и изонитрилы содержат С=К кратную связь, но 01Ш не 

яв.ляются скрытыми карбенами и для ш к свойствешю только присоеД1ше1шс по связи С=Н. 

При шучепни реакции 1,2-д1т1олоЕ с пирролошфазтами намн впервые показано, что 1,2-
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дютолы могут реагировать с соединениями содержащими имипиый C=N фрагмент. Однако 

получившиеся продукты отличаются от ожидаемых и в отличие от продуктов реакщ1Й 1,2-

шггиолов с изопитрилами не являются продуктами реакщ™ циклоприсоедагаения. 

2.1. Реакции 1,2-дитиол-З-тнопов с пирролопиразнпами. 

2.1.1. Реакции 1,2-дптиол-З-тионов с 3,4-днгилролпрроло[1,2-а]пиразином 45 с 

образованием 1,3-тиазипов. 

Нами бьшо исследовано взаимодействие 1,2-дитиол-З-тиона 9 с 3,4-дигидро-

пирроло[1,2-о]пиразином 45. При кипячении в бензоле, ацетонитриле и пиридине, или при 

нагревании до 95 °С в ДМСО, сульфолапе или ДМФА данная реакция Fie идёт. Добавление 

сераотнимающ1к агентов, таких как трифенилфосфин, триметилфосфит, трифенилсурьма, и 

фенилсульфинат натрия также не привело к желаемому продукту. Использование основных 

триэтиламина и пирролопиразина 45 в качестве растворителя способствовало успешному 

протеканию реакции. Исходя ш данных элементного анализа и спектральных характеристик, 

продукту реакции была приписана структура 1,3-тиазии-4-тиона 46. 

I) N(Et)3 , В9'С, 2дня 

I) 40% 
II) 64% 

Рисунок 6. Молекулярная структура 

тиазтггиона 46. 

Окончательно структура 1,3-тиазин-

4-тиона 46 бьша доказана с помощью 

данных РСА (Рисунок 6). 

Мы показали, что выдержка 1,2-

дитиол-3-т1юна 9 при 25 °С в 

пирролопиразине 45, который 

используется в качестве растворителя, 

являются оптимальными условиями для 

получения тиазинтиона 46 с максиматьным выходом. 

Изучение взаилюдействия 1,2-дитиол-З-тионов с пирролопиразином 45 показало, что 

опшмальные условия реакции и выход конечного продукта существенным образом зависят 

от строения исходного 1,2-д1гтол-3-тиона. Ряд конденсированных (9, 10, 14-16, 47) и 

моноциклических (6, 7) 1,2-дитиол-З-тионов бьши введены во взаимодействие с 

пирролопиразином 45. Среди 1.2-дит1ЮЛ-3-Т1ЮП0в наиболее реакционпосиособными 

оказались еоедгаения, содержащие элсктроноакцепторный фрагмент при 1,2-д1тюльном 

цикле. 
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Л , 3 . 
25-С 

-1/8 За 

6, 7, 9,10, 
14-16, 47 

«1 

«2 

45 

33 

N 

3 

46, 48-54 

Время Выход Исходный 
реакции конечного дитиолтион 

продукта 

46, 3 дня, 64% 
48, 1 день, 88% 
49, 60 дней, 81% 
50, 210 дней, 40% 
51, 210 дней, 17% 
52, 210 дней, 31% 
53, 60 дней, 46% 
54, 60 дней, 53% 

14, 58% 
15,78% 
16,13% 

6, 21% 
7, 10% 

К1=Н, К , = РИ, 
Р2 = РИ Р2 = Н 
6,53 7,54 

Реакция между 1,2-дигиол-З-таоном 55, в котором акцепторная карбонильная группа 

сопряжена с 1,2-дтнольным циклом, и пнрролопиразином 45 при комнатной температуре 

завершается всего за один час с образованием конденсированного 1,3-тиазин-4-тиона 56 с 

выходом 49%. Оказалось, что соединение 55 в отличие от другах 1,2-Д1гп10Л-3-тионов 

реагирует с пирролопиразином 45 даже при кипячении в беюоле, образуя конечный продукт 

56 с более высоким выходом (61%). 

^ .3 1 д о 
— 25°С, 1ч, выход 49% 

3 ' ^ (Г* N - • "в За З ' Х ^ Ы СбНд.кипячение, 2.5ч, выход 61% 

4 5 ^ 56 Х > 

При реакции пирролопнразина 45 с 1,2-д1ггиол-3-тионами, содержащими в четвёртом 

положении 1,2-Д!ШЮЛЬНОГО цикла атом хлора, при комнатной температуре в среде 

пирролопнразина 45, происходт-разложите исходного 1,2-дитиол-З-тиона. На примере 1,2-

дитиол-З-тиона 57 нами была исследована реакция с пирролопиразином 45 в присутствии 

сераотнимающих агентов. Оказалось, что взаимодействие в присутствии трифенилфосфина 

или триметилфосфита в ацетон1ггрш1е - приводит к тиазиншону 58, хотя и с низкими 

выходами 31% и 38%, соотвегствегаю. 

5 

CHзCN, РНз 
-РзРЗ 

Л /7 ррьз 31% 
Р(ОМе)з 38% 

При кипяченщ! в ацетонитриле в присутствии триметилфосф1па в качестве 

сераотннмающего агента 1,2-днтиол-З-тиопы 5, 59, 60 в реакции с пирролопиразином 45 

образуют 1,3-тиазин-4-тионы 61-63 с т а к и м и выходами. 
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х - ^ з 1 / ) X ' 
5, 59,60 45 

СНзСМ, Р(ОМе)з 

кипячение,2часа 

- (МеО)зР8 61-63 

5, 61 Х=Р|13; 45% 

59, 62 Х=:РЬО; 35% 

60,63 Х=С^ ^Ы;29% 

Полученные данные позволяют сделать предположение, что при проведении реакции 

1,2-дитиол-З-тионов с пирролопиразшгом 45 в разных условиях; без сераотнимающего 

агента или в его присутствии, отщепление атома серы происходит 11а разных стадиях и 

образование 1,3-тиазин-4-тиоиов протекает по разным механизмам. Возможно, что одним из 

промежуточных соединений в реакции 1,2-днггиол-3-т110иов с пирролопиразином 45 при 

добавлении сераотнимающих агеетов является чстырехчлеиньи! тиет-2-тион, представитель 

редкого класса гетероциклических соединений. Следует отметить, что такого рода 

превращешм, как и сами тиет-2-тионы, в литературе ранее описаны не были. 

С целью изучения возможности образования тиет-2-тионов нами были исследованы 

реакции 1,2-дитиол-З-тионов с сераотиимающими агентами, такими как триметилфосфит и 

трифенилфосфин. Было установлено, что 1,2-дитиол-З-тионы 6-10,14-16, 47 при кипяче1ши с 

сераот1шмающими агентами остаются без шменений. В реакциях 1,2-дитиол-З-тионов 5, 55, 

59,60 с сераотиимающими агентами происходит разложение исходных веществ. Тиет-2-т1ЮН 

нам удалось выделить только на примере реакции с 1,2-дит1юл-3-т1юном 57. При реакции 57 

с трифенилфосфином выход тиет-2-тиона 64 оказался очень низким (5%), а оптимальным 

оказалось использование триметилфосфита, в этом случае выход тиетгиона 64 составил 92%, 

причем тиет-2-тион 64 неож1щанно оказался устойчивым соединением. 

СНзСМ, РКз 
кипячение, 5ч 

С1 

-РзРЗ РРИз 5% 
Р(ОМе)з 92% 

64 

Нами показано, что тиет-2-т1юн 64 вступает в реакцию с пирролопиразином 45 при 

кипячении в ацетонитриле с образованием тиазинтиона 58 с выходом 95%. Следует 

отметить, что 1,2-дитиол-3-т1ЮН 57 в данных условиях не вступает в реакцию с 

пирролопиразином 45. 

СНзСМ 
I I "л 1 кипячение, Зч 

" 
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Спещ1альным опытом показано, что если сначапа перевести 1,2-дитиол-З-тион 57 

кипячением его с тримет1ифосфитом в ацетонтриле в тпетгион 64, а затем, не выделяя его. 

добав1ггь пирролопиразин 45, то конечный тиазштгаи 58 образуется с выходом 90%. Таким 

образом, мы показали, что тиет-2-пюн 64 является промсисуточиым продуктом при 

образовании 1,3-тиазин4-тиона 58 т 1,2-д1т10л-3-тиона57. 

58,90% 

Мы считаем, что без сераотпимающих агешов реакция начинается с атаки атома 

углерода в положении 3 1,2-дитиол-З-тиона 21а неподелённой парой электронов атома азота, 

с дальнейшим отрывом атома серы и образованием тиазипового колыв 68 (путь А). В ряде 

случаев пуклеофильности имина 45 не хватает для раскрытая 1,2-дитиольного цикла, и в 

этом случае, при использовании сераотни.мающего реагента (PhjP, (МеО)зР), сначала 

происходит отщепление ато.ча серы от 1,2-дитиола 21а в виде соответствующего сульфвда и 

образование тиетгиопа 69. В дальнейшем может происходаггь раскрытие тиетана 70 и 

образование тиазинового цикла соединения 68 (путь В). 

21а 

- R ' 
S i 

45 

Ri 
E. 

21a 

PRs 

-R3PS 

Ri 

Л / 
Ri S 

65 

Ri xS 

63 45" 

R l R l 

S " R1 
S 66 

S 

67 

• Ж 
67 

68 

63 

2.1.2. Реакции 1Д-ДИТИОЛ-3-ТИОИОБ С 1-иетил-3,4-диг11дропирроло[1,2-

(г]пнразнпом 71 с образооапием 1,2-д1ггиол-3-нлпдспов. 

С целью расширения ряда тиазинт1Ю1ЮВ, в реакцию с 1,2-д1ггиол-3-т1гонами был 

введен метилпирролошфазин 71. Однако оказатось, что в этом случае реакция протекает 

совершенно в другом направлении. При взаимодействии пиридинд1ггиолтиона 10 с 

метилпирролопиразином 71 происходит образование нового продукта, сопровождающееся 

выделением сероводорода, который фиксировали по почериешпо свгащовой индикаторной 

бумаги. Соединегше 72, исходя из данных элемеетиого анализа и спектральных данных. 
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Рисунок 7. Молекулярная 

структура 1,2-дитиол-З-илидена 72. 

содержит 1,2-дитиол-3-илиденовьгй 

фрагмент. Окончательно структура 

соединения 72 была доказана с помощью 

данных РСА (Рисунок 7). 

Ранее аналогичные реакции не были 

описаны в литературе. Детальное изучение 

этой реакции позволило нам найти 

оптимальные условия получения дагтиолилидена 72 - кипячение исходных веществ в 

ацетонитриле в присутствии тризтиламина. 

10 

СНзСМ, НЕ1з , кипячение, 5ч 

-НгЗ 
71 

Данные условия бьши распространены на ряд других 1,2-дитиол-З-тионов. Так, 

бензодитиолтион 9 взаимодействует с метилпирролопиразином 71 за 12 часов, что заметно 

медленней по сравнению с пиридиндитиолтионом 10, у которого 1,2-дитиол-З-тионый 

фрагметгг конденсирован с элсктроноакцепторным пиридиновым циклом. 

,5 + 

9 71 

СНзСЫ, ЫЕ1з , кипячение, 12ч 

-НгЗ 

С 1,2-дитиол-З-тионом 55, содержапщм электроноакцепторную карбонильную 

группу, метилпирролопиразин 71 реагирует в гораздо более мягких условиях - при 

комнатной температуре в бензоле с добавлением тризтиламина. При проведении этой 

реакции в ацетонитриле образуется смесь трудаюразделимых продуктов. 

/ Л 
N 

- 3 ^ -НгЗ // 

5 5 7 1 74, 53% 

При кигачении 1,2-дитиол-З-тиона 14, в котором дитиолтионный фрагмент не 

сопряжен с электроноакцепторным циклом, с метилпирролопиразином 71 в ацетонитриле в 

присутствии тризтиламина были вьщелены только исходные вещества. Однако при 

длительной выдержке 1,2-дитиол-З-тиона 14 в метилпирролопиразине 71, который 

используется как растворитель, образуется 1,2-д1гтол-3-илиден 75 с выходом 40%. 
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14, 28% 

2.1.2.1. Реакции 1,2-днтпол-3-т11он0в с 2-мет11лпирпдииами с образованием 

1Д-днт11ол-3-илидепов. 

Мы предположили, что данная реаидая является характерной для соединений, 

содержащих метильнута группу в а-положепии к атому азота гетероцикла, например 2-

метилшфвдинов. Действ1ггсль}ю, нами впервые показано, что 2-метилпиридипы могут 

вступать в реакцию с конденсированными 1,2-д1гпюл-3-т1юнами 9 и 10, при кипячении в 

соответствующем метилпиридине, который использовался в качестве растворителя. 

Ппридинодипюлпюн 10 в реакции с 2,4,б-коллид1том 76а, также как и в реакции с 

метил1шрролопиразином 71, оказался более активным, чем б е н з о ш т ю л п ю н 9 (Таблица 3). 

. К ' 

Э Х=СН 
10Х=М 

к ' 
76а-с 

рг N 

Р'* кипячение, 7-90ч 

-НгЗ 

77 а Х=СН 
78а-с Х=М 

a, 
b, К''=Ме. 
c, 

Таблица 3. Условга реакщш 1,2-д1тюл-3-тионов 9 и 10 с 2-метштир11динами и 

выходы 1,2-дипгал-З-нлиденов 77 и 78. 

X а2 Условия реакций Выход 
сн Ме Ме 171 "С, 32 часа 77а, 65% 

N 
Ме Ме 171 °С, 7 часов 78а, 60% 

N Ме П 144 °С, 59 часов 78Ь, 76% N 

Н н 127 "С, 90 часов 78с, 53% 

В случае 4-тжолина, когда метильная группа находится не в а-положении 

пиридинового Щ1кла, целевой прод>'кт не образуется, а происходит разложение исходного 

1,2-дитиол-З-тиона 10. 

10 

кипячение, 58 часов 

-НгЗ 
продукты разложения 

79 

Таким образом мы показати, что при реакции конденсированных 1,2-Д!гаюл-3-тнонов 

с соединениями содержащими метальную группу в а-положепии к атому азота гетероцикла. 
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такими как метилппррологафазин 71 и 2-меттширидины 76а-с, образуются 1,2-д1тюл-3-

илидсны. 

Данные РСА для прод>'ктов 72, 73 и 78а показывают, что расстояние межд5' атомами 

N1 и 82 (1.778 А (72), 1.770 А (73), 2.433 А (78а)) значителыю меньше суммы Ван-дер-

Ваальсовых радиусов (3.34 А), и близко к длине одинарной связи N-8. Это указывает па то. 

что между атомами N1 и 82 есть существенное взаимодействие блгокое к образовшшю связи 

N-8. 

Таким образом, нами открыто не описшшое ранее превращение 1,2-дипюл-3-т»юпов в 

1,2-дитиол-З-илидены при реакции с соединениями, содержащими акгивирова1шую 

метильную группу. 

Образование 1,2-д1тгиол-3-илиденов можно объяснить тем, что для 

метилпирролопиразина и метилпиридинов возможно существование енаминой формы (71' и 

7ба'-с') и в качестве нуклеофила может выступать не только атом азота, 1Ю и атом углерода 

метильной группы. 

НгСЭ 

76а--с" 

Ключевой стадией так же, как и в случае образования 1,3-тиазинов, является, по-

видимому, нуклеофильная атака по атому углерода в положении 3 дитиольного цикла, в 

данном случае атомом углерода метильной группы, с дальнейшим отщеплением 

сероводорода из промежуточ1юго соединения 81 и образова1шем 1,2-дипюл-З-илиденового 

фрагме1гга. Тот факт, что 4-пикош111, для которого возмошю образование енаминой формы, 

не образует 1,2-дигиол-З-илиден в реакции с 1,2-дитиол-З-тионом 10 указывает на то, что, 

по-видимому, взаимодействие между атомом азота аз1ша и атомом серы в положенш! 2 1,2-

дитиольного цикла, является в данном случае определяющим момеетом для образова1шя 1,2-

дитиол-3 -птидена. 

2.13. Реакции 1Д-дитиол-3-тионов с 1-иетил-3,4-дигидропирроло[1,2-

а]ппразином 71 с образованием пирпдии-2-тионов. 

При ки11яче1ши монозамещённого 5-фегаи-1,2-дитиол-3-тиона 6 с мепшгафроло-

шфазипом 71 помимо продукта, который по спектральным данным соответствовал 1,2-

дагпюл-З-илпдену 83, также образовывался новый продукт 84. Соединение 84 исходя из 
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дшшых элементного анализа н спектральных данных содержот пиридин-2-тионный 

фрагмент. 

6,60% 

84, 21% 

Структурно похожпе на дитнол б монозамещённые 1,2-д1тюл-3-тионы 7 и 85, при 

кипячении в ацегошггриле реап1р>'ют значшгельно быстрее н образуют соответствующие 

пириди1ггионы 86, 87 с более высокими выходами, причём в этих случаях реакция доходатг 

до полной конверсии исходных веществ. 

5 

1-^s 
7, 85 

„N 
V / / 

71 

CH3CN, кипячение 

8S,87 

N ' ^ 6, 86 = Н = Ph 4 ч, 69% 
N 85,87 R' = Me R2=h 6 4,41% 

Рисунок 8. Молекулярная структура 

пнридогафролопиразшггиона 87 

Структура полученных соединений 

содержащих шфпдшггионный фрагмент 

была доказана с помощью дашагх РСА на 

примере пиридопнрролопиразщггиопа 87 

(Рисунок 8). Следует отметтъ, что ранее 

структуры содержащие пиридопирроло-

пиразинтионьш фрагмеет описаны не 

бьши. 

2.2. Реакции 1,2-дптнол-З-онов с ппрролопиразинами. 

1,2-Д1ггиол-3-оиы, также как и соответствующие 1,2-д1тюл-3-тионы, оказались 

активными в реакции с пирролопиразина.чи. На примере 1,2-д1ггиол-3<1на 33 было подробно 

исследовано его взаимодействие с га1рролопиразшюм 45. Оказалось, что без добавления 

сераотнимающего агента [фи юшячснии в бензоле 1,2-д[пиол-3-он 33 не взаимодействует с 

пирролопиразином 45. Реакштя проходет в бензоле при комнатной температуре в 

присутствии трифенилфосфина или при К1шячснии с триметилфосфитом. Образование 

конечного продукта 88 происход1гг таюке при вьщержке при комнатной температуре в 

Щфролопиразине 45, который используется в качестве раствортеля. Во всех случаях 

образуется продукт, который имеет сходные спектральные дагшые с 1,3-тиазин-4-тионом 46 

п ему была приписана структура 1,3-Т11азин-4-она 88. Окончатслыю структура 1,3-тиазин-4-

онов бьша доказана с помощью данных РСА на примере 1,3-тиазии-4-она 93 (см. ниже). 
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I + И 1 

33 45 

О 

25 °С, 2 ч, 75% 
СбНа , РРЬз, 25 "С, 3 ч, 87% 
СбНб, Р(ОМе)з , кипячение, 2 ч, 66% 

Мы установили, что оптимальной является методика с применением 

трифе1шлфосфина, и она была распространена на другие 1,2-дитиол-З-оны. Оказалось, что 

влияние струетуры исходных 1,2-дитиол-З-онов на ход реакции, в отличие от структуры 

соответствующих дитиолтионов, не является еущественш,1М. 

МеОгС 

20а,34 4 5 ^ 66% ^ 
89 

90, 66% 
91, 98% 
92, 90% 20а, 112 34,91 89,92 

К1 = Н, 

Неожиданно для нас оказалось, что реакция бис-дитиолопиррола 12 с 

пирролопиразином 45 идёт даже в бензоле в отсутствии трифенилфосфина при комнатной 

температуре и приводит к образованию монозамещённого пиррола 93. Бис-д1гшолотиазин 1 

также реагирует с пирролопиразином 45 без добавления сераотпимающих агетвв , но при 

Ю1пяче1гаи в бензоле, и при этом, помимо образования 1,3-тиазин-4-оиа, происходит вьшет 

атома серы го 1,4-тиази1ювого цикла бис[1,2]д1гаюло[1,4]тиазина 1, что приводит к 

образованию монозамещённого пиррола 93. Использование трифенилфосфина позволило 

провести реакцию тиазина 1 и пирролопиразина 45 при комнатной температуре с 

сохранеш1ем 1,4-тиазинового цикла и образованием продукта 94. 

Г 

Соединение 94 оказалось неустойчивым при хранении в растворах органических 

растворителях даже при комнаттюй температуре. При выдержке раствора в хлороформе или 

бензоле в течение четырёх дней происход1гг отщепление атома серы и образуется пиррол 93 

с выходом б;псю1м к количестве1щому. Следует отметить, что превращение 1,4-тиазииа в 

пиррол в столь мягк1к условиях является беспрецедешпын. 
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94 

^ CeHe.CHCIa ,25°С.4дня 

-1/8 Ss 

93, 92-95% 

Для подтверждения строения сосдинення 94 мы исследовали его в реак1щн с ДМАД. 

Бьию показано, что соединение 94 взаачодсйствует с ДМАД с образованием 1,3-дитиола 90 

с выходом 73%. Это подтверждает, что бис-дитиол 1 реагирует с пирролопиразином 45 по 

1,2-д1гаюл-3-ошюму фрагмету , а 1,2-д1гпюл-3-Т1Юнпый остается незатронутым. 

MeOjC 
S Г 9 ссо,-

X I 
9 4 

СОзМе 
Yb(0Tf)3 MeOjC ^ 11 

гВ'С.СНгСЬ .ЗОмин S 
90,73% 

N 

i /) СОгМе 
ДМАД 

Если провести реакцию между еоедашением 93 и пирролопиразином 45 в 

пирролопиразине 45, как в раствортеле, то в реакщпо вступает также и 1,2-дитиол-З-

тиоппый фрагме1гг, что привод1п к образованию бис( 1,3-тиазина) 95 с высоким вьпсодом. 

1? > 

и 95,740. 1 > 

1/8 Se 

Сравнение реакщюнпой способности 1,2-Д1Ггиол-3-тионов и соответствующих 1,2-

ДИТ1ЮЛ-3-0Н0В в их реакциях с пирролопиразином 45 показывает, что 1,2-д1гшол-3-оны более 

реакдаонноспособны, чем 1,2-д1тюл-3-

Т1ЮНЫ. Мы предполагаем, что 1,2-Д1гшол-

3-оны взаимодействуют с 1шинами по 

аналогичным механизмам, что и 1,2-

Д1ШЮЛ-3-Т1ЮПЫ. Стоит отметить, что 

ранее подобное замещение атома серы в 

1 ,2-дтголах не было т в е с т н о . 

Окончательно структура 1,3-тиазин-

4-онов была доказана на примере 

пирролопиразшотиазинона 93 с помощью 

данных РСА (Рисунок 9). 

Рисунок 9. Молекулярная 

структура пирролопиразинотиазтона 93. 
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2.3. Реакция бис-днтиола 12 с Л^-бензнлиденметанамином 96. 

На примере №бензтиденметанамина 96 нами показана принципиальная возможность 

образова1шя 1,3-тиаз1гаов при реакции 1,2-дитиолов с нециклическими им1гаами. Реакция 

идет в более жестких условиях по сравнению с пирролопиразином 45 и протекает только при 

добавлении трифенилфосфина с образованием 1,3-тиазин-4-она 97 с умеренным выходом, 

S Г ' О \ ^ 1 

s i í s + II 3 Í 1 Р^зРз 
ц̂  кипячение, Зч V--' ^ о ^ о ь 

S S Ph Ö S Ph ggo/„ 
12 96 97,54% 

3. Биологическая активность синтезироваиных соединений. 

С целью изучения биологических свойств ряд синтезированных нами соединений был 

предложен в Национальный Иистшут Рака (National Cancer Institute) (США). Для проведения 

испытшшй специалистами Нащганального института рака были выбраны следующие 

соединения; 24ас, 24сЬ, 31с, 46, 49, 53, 56, 88, 92 и 94, Исследоваши проводились в два 

зггана. На первой стадии противораковую активность соединения определяют при 

единственной концентрации (1.00*10"'М) на шестидесяти линиях раковых клеток. Если 

иигибирующая активность вещества превышает установленный порог, то оно подвергается 

дальнейшим испытаниям. Второй этап включает в себя определение противораковой 

активности при пяти различньк концентрациях соединения на шестидесяти л т ш я х раковьпс 

клеток. 

Имшюпюфеноны 24ас, 24сЬ (Рисунок 10) проявили высокую противораковую 

активность и были выбраны для испытаний на второй этап. 

PhOC 

PhOC , 
S 

О 

1 >=н 
Ph 

24сЬ 

CNS Cancer SNB.75 Melanoma LOXIMVI 
TGI 2,53X10^ TGI 2.96x10^ 
LC50 5,80x10^ LC50 1.50x10-5 
Melanoma SK-MEL-5 Colon Cancer SW-620 
TGI 3,08x10^ TGI 2.87x10^ 
LC50 5.79X10^ LC50 4.30x10-5 

Non-Small Cell Lung Cancer NCI-H522 
TGI 4.33X10-S 
LC50 4.72x10"® 

Рисунок 10. 

Было установлено, что соединснпе 24яс проявляет наибольшую щгтостатнчсск^'ю и 

щгготокснческую активность в опюшении клеток SNB-75 (рак ЦНС) и SK-MEL-5 



(меланома), а соединение 24сЬ в отношении к>'льт\р клеток LOX IMVI (меланома), SW-620 

(рак позвоночника) и NCI-H522 (рак легких). 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что синтез новых соединений на 

основе 1,2-дитнолов является перспективным направлением при поиске новых 

фармакологически активных соединений. 

Выводы 

1. Впервые систематически исследовано поведение 1,2-д1ггпол-3-тиопов, 3-онов и 

3-иминов в реакциях с соедашешшми, содержащими С=М кратную связь - изонитрилами п 

пирролопираз1шами, и показано, irro эти реакции приводят к широкому кругу разнообразных 

гетероциклических систем. 

2. Показшю, что взаимодействие 1,2-дит1Юл-3-т1юнов п 1,2-дитиол-З-иминов с 

изонитрилами приводит к малодоступным 1,3-д1ггиетанам и 1,3-тиазетидинам, 

соответственно. Устаиовле1ю, что 1,3-дит11етаны являются стабильными в твердом виде, но 

склонны к диссоциации на исходные соединения в растворе при нагревании. 

3. Открыта нешвестная ранее реакция внедрения атома углерода изонитрильной 

группы в дитиольпое кольцо 1,2-д1ггиол-3-она вместо атома серы в положении 2 с 

образованием производных 2-нминот1юфеп-3-(2//)-онов. 

4. Впервые показано, что при взаимодействии 1,2-дитиол-З-тионов и 1,2-д1ггиол-

3-онов с 3,4-дигидрош1рроло[1,2-а]пиразином образуются соответствующие 1,3-тиазин-4-

тионы и 1,3-тиазин-4-ощ.1. 

5. Разработан новый удобный метод сгаггеза 1,2-д1гпюл-3-илиденов ш 1,2-

Д1ГПЮЛ-3-Т1ЮН0В и 1-метщ1-3,4-дипщропнрроло[1,2-а]пиразина и 2-метилпиридинов. 

6. Получена новая гетероциклическая система, 5,6-дипщро-8Я-пиридо[1,2-

о]пирроло[2,1-с]пиразин, при реакщш неко1щенсированньгх 1,2-Д1тюл-3-тионов с 1-мстил-

3,4-дип1дропирроло[1,2-£г]пираз1шом. 
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