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Недавно
нами
были
открыты
пирролобензотиазинтрионы
1
(ПБТ)
–
новые
представители класса гетарено[e]пиррол-2,3-дионов. В
отличие от их 5-окса- и 5-аза-аналогов, информации о
нуклеофильных превращениях ПБТ 1 на данный момент
нет. Мы ожидаем совершенно новые направления
реакций с ПБТ 1, нехарактерные для класса
гетарено[e]пиррол-2,3-дионов,
что
связано
с
тиоэфирной группой в их составе.
В структуре ПБТ 1 присутствует 5 электрофильных
реакционных центров – С1, С2, С3а, С4 и С(О)Ar.

При взаимодействии ПБТ 1 с ОН- (вода, спирты) и NH-мононуклеофильными реагентами (амины первичные, вторичные)
мы наблюдаем протекание реакций по трем реакционным центрам (С1, С3а и С4) из пяти с образованием соответствующих
продуктов 2 – 4. Направление реакции зависит от структуры нуклеофила, соотношения исходных реагентов в реакционной
массе, растворителя, температуры проведения реакции, а также заместителя в ароильном фрагменте ПБТ 1.
Структура продуктов подтверждена методами РСА, ЯМР и ИК-спектроскопии.

РСА соединений типа 2.
Кристаллическая
структура
продуктов взаимодействия ПБТ 1
с аминами – мезитиламином (А)
и морфолином (В).
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РСА соединений типа 3.

Внешний вид
соединения 1

Кристаллическая структура
продукта
взаимодействия
ПБТ 1 с водой.

Повышенная реакционная способность тиоэфирной
группы в реакциях с нуклеофилами в сравнении с
амидной и сложноэфирной связана с ее строением:
1. перекрывание р орбиталей в сложных эфирах и
амидах между атомами C и O, C и N соответственно
более эффективно из-за одинаковых размеров 2р
орбиталей. В тиоэфирах перекрывание менее
эффективно, т.к. происходит между 2р орбиталью C и 3р
орбиталью S.
2. длины связей C–O (0,143 нм), C–N (0,147 нм)
короче, чем длина связи C–S (0,181 нм).

РСА соединений типа 4.
Кристаллическая
структура
продуктов
взаимодействия
ПБТ 1 с бензиламином (А),
водой (B), изопропиловым
спиртом (С).
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Противоопухолевая активность

Прикладная значимость
Особое
внимание
мы
уделили
производным пирролобензотиазола 4 –
нашим новым продуктам.
Антиоксидантная вность продуктов 4
(определена методом FRAP)
2+
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Антимикробная активность
в отношении штамма S. aureus *
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Известно, что
производные
пирролобензотиазола
проявляют высокую
противоопухолевую и
противосудорожную
активность.
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Противосудорожная
активность

