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Известно, что строение замещенных конечных продуктов во многом определяется 

структурой исходного соединения. В том случае, когда последняя может существовать в 

ненскольких таутомерных формах, принципиальным становиться вопрос о том, какая из них 

определяет структуру конечного продукта реакции замещения.  

2-замещенных 4,6-диоксо-4Н,5Н,6Н -тригидро-1,3-тиазинов были использованы как 

исходные для синтеза нескольких серий замещенных продуктов, содержащих биологически 

активные группировки и представляющих интерес для фармакологических испытаний. 

Исходя из общих соображений 2-замещенных 4,6-диоксо-4Н,5Н,6Н -тригидро-1,3-

тиазины могут существовать преимущественно в одной из двух таутомерных форм или в 

виде их равновесной смеси:                                          
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Потенциально таутомерные 2-замещенные 4,6-диоксо-4Н,5Н,6Н -тригидро-1,3-тиазины 

по их способности к прототропной таутомерии могут быть условно разделены на три 

группы: 1) для 2-алкил-4,6-диоксо-4Н,5Н,6Н -тригидро-1,3-тиазинов характерной является 

дикетоформа; 2) для 2-арил-4,6-диоксо-4Н,5Н,6Н -тригидро-1,3-тиазины находятся в 

енольной или анионной форме; 3) 2-алкил- и 2-алкокси-4,6-диоксо-4Н,5Н,6Н -тригидро-1,3-

тиазинов оказалось возможным наблюдать кето-енольное равновесие. В этих соединениях 

реакции электрофильного замещения и нуклеофильного присоединения протекают по 

следующей схеме:  

 

 
 

Показано, что структурные отличия, обусловленные различным вкладом заместителя в 

стабилизацию гетероароматической системы (енольная или анионная формы), отражаются и 

на изменении реакционной способности 2-замещенных тиазиндионов.  

В случае заместителей, стабилизирующих дикетоформу облегчается атака 

нуклеофильными реагентами лабильной связи С6-S, приводящей к раскрытию гетероцикла. 

Для 2-замещеённых эта реакция затруднена, так как промежуточно образуется устойчивая 

соль тиазиндиона. Также значительно легче происходит для этой группы соединений 

реакции конденсации по метиленовой группе. 

Электрофильное замещение более характерно для соединений второй и третьей 

группы. Реакции нитрования, галогенирования, сульфирования, азосочетания проходят 

достаточно легко с образованием 2,5-дизамещенных 4-оксо-6-окси-1,3-тиазинов.  Введение 

электроотрицательного заместителя в 5 положение способствует сдвигу равновесия в 

сторону енольной формы. Для соединений первой группы выделить стабильных продуктов 

реакции галогенирования и нитрования не удалось. 

Реакции ацилирования и метилирования (СН2N2) также более характерны для 

соединений, образующих енольную или анионную форму, и приводят к образованию 

продуктов О-ацилирования (О-метилирования).  

Состав и структура полученных соединений установлены элементным анализом, УФ-, 

ИК- ПМР-спектроскопией. 
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Для идентификации таутомеров были подробно исследованы  УФ-, ИК- ПМР-спектры 

полученного продукта в различных растворителях УФ-спектр представляет собой две 

сильные полосы поглощения, максимумы которых для спиртового раствора лежат при 236 

нм (    13480) и 290 нм (  3690). По – видимому, можно связать коротковолновое 

поглощение с карбонильной группой, а длинноволновое – с системами двойных связей в 

молекуле. Параметры коротковолновой полосы соответствуют таковым для ненасыщенного 

карбонильного соединения при 220-250 нм (   100) /1,2/, что свидетельствует о наличии 

форм 1 и 1а. Добавление щелочи в раствор практически не приводит к изменению спектра, в 

то же время подкисление в водной или спиртовой среде сопровождается заметным  25 нм 

сдвигом полосы поглощегния карбонильного хромофора,   причем полоса при 290 нм почти 

не меняется (т.е. меняется незначительно). Это лишный раз подтверждает предложенное 

относение полос поглощения. 

Весьма просто оказался ПМР-спектр в диметилсульфоксиде (ДМСО), как следовало 

ожидать, характерный синглет при 5,20 м.д. по интенсивности соответствующий одному 

протону положения 5 тиазинового цикла /3-5/. Таким образом в полярном апротонном 

растворителе 2- замещенных-4,6- диоксо-4Н,5Н,6Р-тригидро-1,3-триазинов существуют в 

енольной форме. Об этом свидетельствуют качественная реакция с FeC13 в водно-щелочной 

среде. 

ИК – спектр раствора полученных продуктов в ДМСО свидетельствуют о 

существедении  кето-енольной формы. Вместо характерного для -дикарбонильной структуры 

дублета полос поглощения валентных колебаний карбонильных групп наблюдается 

одиночная полоса при 1682 см
-1

, а в области выше 3000 см
-1 

интенсивное поглощение с 

максимумом при 3150 см
-1

, относящееся к валентному колебанию ОН-группы, связанного 

прочной водородной связью с молекулами растворителя. Полоса поглощения для фрагмента 

С – S – C наблюдается в области 600 см
-1

. /6,7/ 
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