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ОБЩу\Я ХАРАГП-ЕРИСТИГСА Р^^БОТЫ 

Агггуальность темы. Решающий прогресс з органпчеасой химии п 
её промышленном применении происход!1т в результате развития но
вых методов и стратегий синтеза, за счёт лучшего знан1Ш зависимостей 
мемсду строением и свойствами, и в этой связи значительный вклад 
приходится на возможности химии гехероциклов. 

В последние годы unipoKoe внимаипе уделяется копструпрованшо 
новых химических соединеииГ! с введением с их струетуру элементоз 
эстетики - молекулярному дизайну. И всё же получение сседннений о 
nepBvio очередь определяется практической ца^есообразностыо, а эсте
тика как бы сопутствует этому. Одгтим из таких направлений является 
синтез сопряжённых и конденсированных гетероциклических систем, 
объединяющих полезные свойства отдельных фрагментов разных со-
единенш! в одной молекуле. 

Производные тказола и бензимидазола изгсстаы как соедииеиия, 
обладающие биологической а!сгивиостыо и мощным протнвомикроб-
ным действием лекарственных препаратов (фталазол, фуратиазол, нор
сульфазол). Сшггезированнын в 1961 г 2-(4-т15азолил)бешимидаЗол 
(тиабендазол), проявляя нематоцид11ое действие, моясет служить прн-
мфом выше сказанпого. 

С другой стороны среди 3-циано-2(1Н)-Шф11Динтиоиоа н их про
изводных обнаружены биологаческн активные вещества, антиоксвдан-
ты, красители и другие практически важные сосд1гаек1ш. Наличие в 
впцнналъиом положении ннтрилыюн и тпоп-тиоя)>ной футсцпй пред
полагает позмохаюсть использовать 3-циано-2(1 Н)-ш1рцди1гпюны в 
качестве сшггоноз в посгроешш конденсирова1шых полицпклических 
систем. 

• Диссфтацпонная работа является разделом темы 2.22.01 
(госретстрация МЛ1920016552) "Новые синтетические методы пол>'че-
ния фураковых соединецнй н проду1стоп трансформации фуранового 
кольца, как направлснпе раззитгш методолопш тонкого органического 
синтеза и создания биологически активных веществ и химических ре
активов", выполняемой Кубанским государственным технолошчеаснм 
университетом по РНТП "Топкий органический синтез" в 1995-98 гг. 

Цель работы. Разработать эффективные методы получения по
тенциально биологически активных 2-ацетиламйно- и 2-амино-4-К-5-
(бензимидазолпл-2)тиазолов и их моно- и дитггропр^щиодных из дос
тупного 2-хлормст1Ц1бензимидазола по ранее разработанной методике 
через соответствующие тнурониевые соли. 

Изучить возможность использования алкилирующих н СН-
кислотпых свойств 2-хлорметилбензим1щазола для построения кондеи-
с1фованнон системы гетероцщслоз. 



Изучить физико-химические характеристики п особенности тон
кого строения синтезированных соедашений. 

Научная новизна. Изучена возможность использования 2-хлор-
мегилбензимидазола и его нитропронзводных в реакциях гетерощпаш-
зации с образованием сопряженных и конденсированных ароматиче
ских систем в качестве ыепшенактивного синтона. 

Изучена сопряжённая гетероциклическая система - замещённые 
2-ацепшамнно- к 2-амнно-4'К-5-(бензимидззолил-2)тиазолоз, вьщеле-
ны и охарактеризованы соответствующие гидрсхлориды. Исследовано 
алкилированне производных 2-ацегилашшо-4-метил-5-(бешимидазо-
лш1-2)тиазола в сверхосновных средах. 

Получены производные новой гетероароматической системы !1-
тиа-4Ь,6,10,12,-тетрааза1гадено[2,1 -а]флуорена. 

На основе коьтлексного исследования синтезированных соеди
нений методами ИК, УФ, ЯМР 'Н, масс-спектроскопии, рентгенос!-
руктурного анализа получены данные о тонкой струтстуре и спектраль
ных характеристиках синтезировашгых соединений. 

Прахггическая значимость данного иссладования состоит в том, 
что предложены препаративно доступные пути использования 2-хлор-
метнлбензимидазола и его юпропроизводных в синтезе сопряжённых н 
конденсированных гетероароматических соединений. 

Разработаны методы синтеза замещённых нозой гетероцшслнче-
ской системы 11-тиа-4Ь,6,10,12,-тетраазаиндено[2,1-а]флуорека. 

Предложены методики синтеза производных 2-ациламнно- и 2-
ал!ино-5-(бензнлщдазолил-2)т1газолов и соответствующих п.ч гидро-
хлорадов. 

У.л>"1Я1екы Еыходы и }тс«нены константы ранее синтез1ф0ван-
ных соединений. 

На защиту выносятся: 
- использование 2-хлорметилбензимидазола и его тпропронз-

водных, как алгснлир>70щнх агентов и метеленактивных сИ{ггонов при 
образовании гетероциклических систем. 

- особенности реакщ1и циклизации 8-(бензи&шдазол1ш-2)-тиуро-
ниевых солей в замещённые 2-ацетиламшю-4-К-5-(бензимвдазол1Ш-2)-
тиазолы под действием ацилирующих агентов. 

- реакции 2-ацетиламино-4-К-5-(бензилшдазолил-2)тйазолов: гид
ролиз, алкилированне в сверхосновных средах. 

- 2-хлорметилбензимвдазол и 3-циано-2{Ш)-Шфидинтионы, как 
синтоны в построении конденсированных гетероциклических систем 
путём последовательных реакций гетероциклизаций. 

Апробация работы в публикации. Материал диссертационной ра
боты об(^ждался на: 



- iX и X Всероссийских конференциях по химическим реактисаи 
"Реактив-96" п "Рсакт1№-97" (Уфа-Краснодар, 1996 г, Москва-Уфа, 
1997 г.); д. 

- Карбонильные соедине1П!л в синтезе гетероцнклов (Саратов, 
1996 г.) 

- XVI Менделеевский съезд по общей и прикладной химии 
(Москва, 1998 г.) 

Сбъеги и crpyicrjpa работы. Диссертация состоит из введения, об
зора Л1ггературы, обсуждения 1)езультатов, эксперпме!5т;шьиой части, 
выводов, списка литературы и прнложенн)"!. Работа изло;кена на 115 
стр. машинописного текста, содержит 50 схем, 9 рисунков и 30 таблиц. 
Бнолиография насчитывает 100 ссылок. Прапожения содержат табли
цы с масс-спектрами сишезмрованных соединений и заключение о ис
пытании некоторых соединений на антимшсробную активность. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

1. Синтез и xapairrepHCTiHca замещ5;!пь!Х 8-(бе1ип\1адазолнл-2)-
тнурониевых солей 

Интерес к использованию тиурониезых солей в синтетических 
целях объясняется бифункциональным характером этих соедннешн!, 
которые при взаимодействии с полнфункциональнь1МИ реагентами 
должны давать разнообразные гетероциклические производные. 

Схема I 

н -̂  и • 
а: X = X = Н;& X = Н, X = NOj; в: X = X = N 0 , 

5-(бензимидазолил-2)т11>роннвыс соли 1а-п были получены алки-
лнрованием тиомочевнны 2-хлормет1шбецзимидазолом и его моно- и 
динитропроизводными в изопрошшовом спирте с выходом 76-93 "А 
(схема 1). 

Синтезированные соли 1а-п представляют собой бесцветные кри
сталлы, плавятш е̂ся с разложением при нагревании, плохо раствори
мые в спиртах, диоксане, карбоиопых кислотах, ие рапвораьцл.; в эфи
ре, неполярных растворителях. Введение нитрогрупп несколько увати-
чивает растворимость солей 1а-п в полярных растворителях и ие влияет 
на растворимость в неполяриых растворителях. 

Спектры ПMP, синтезированных структур 1а-с содержат сигналы 
протонов группь! -СЬЬ- 9 области 4.70 - 4,93 м.л. и сип!ал'..! ароматичс-



ских протонов при 7,20-8,50 м.д. Сигналы протонов бензимидазольио-
го кольца структуры 1а проявляются в виде двух характерньк мульти-
плетов спиновой системы АА'ВВ' при 7,20 и 7,60 м.д. Введение нитро-
группы в скелет соли 16 приводит к мультиплету спиновой системы 
ABC. Сннглет протонов интенсивностью 2Н при 8,48 м.д. соответству
ет ароматическим протонам тиурониевой соли 1в на основе 5,6-
динитро-2-хлорметилбензимидазола. 

ИК спектр синтезированных тиурониевых солей 1а-в содерксит 
интенсивные характеристичные полосы поглощения. Так, две полосы в 
области 1650-1625 см-' и 3450-3400 см' относятся к деформационным н 
Псшентным колебаниям N-H связи соответственно; ножничные колеба
ния N-C-N связей амидннового фрагмента тиурониевых солей la-s 
проявляются в области 1430-1390 см-'. На основании отсутствия харак
теристичной полосы поглощения N-H связей солей нлшнов при 2200-
1800 см' и присутствие абсорбционной полосы валентных колебаний 
N-H связи в интервале 3450-3400 см-', вероятно, может служить доказа
тельством коорданшцни протона относительно пир1Щ1иювого атома 
азота бензимидазольиого цикла. 

Введение нифогрупп в бензимидазольный цикл подтверждается 
появлением интенсивных полос симметричных Vs и антисимметричных 
Vas колебаний связи N-0 в области 1380-1360 см-' и 1680-1670 см-' соот
ветственно. 

Исследовано поведение тиурониевых солей 1а-в под действием 
электронного удара. 

Схема 2 

' Y V V c H f S - ^ ' ' ' ' ™ ±—^ ^Y\\-curs-{^ + на 
X-*«%L^^I4 NHj J T ^ ^ ' - ^ N N H , "•^ = '« 

11 H A " 

la-B 2ач» • 

В гидрохлоридах 1а-в наблюдается два пика относящиеся к НСР^ 
(100 %) и НСР' (33 %), обусловленные декватаршиацией солей с обра
зованием молекулярного иона свободных оснований 2а-в (М*) 
(схема 2). 

Дальнейшая диссоциативная ионизация М+ оснований 2а-в ха-
рак-тернзуегся тремя направлениями фрагментации, которые обуслов
лены разрывом связей C-S-C, и одним направлением, как следствие 
экструзии молекулы ЫНз. 

Наличие NO^-rpynnbi в солях 1б,в подтверждается наличием 
фрагментов |«l>-N02l и |Ф-НМ02| характерным для шпросоединений, 
но это направление не является доминирующим и практически не ска
зывается на общем направлении фрагментации оснований 26,Б. 



Особенностью масс-спетстроа ннтрозамещёкных тиурокиезых со
лей lG,a является отсутствие пнка [Ri-NOj, xapairrepnoro для итро-
ароматическнх соединений, усдовнел аознккпозения которого являет
ся н1про-Н[Ггритная скелетная перегруппироока 

2. Ci'isrea п споГгстг-л прошпод!{Ь!х 2-ctt:was?tn!0-4-R-

Шнроюш cneinp биолоп1чеа(Ой активности производных бен-
зимидазола (гербнцидная, фунгнцидная, антигельмннтиая и др.) и ifc-
пользовапне производных тназола в синтезе рада лекарспгвенных пре
паратов с противомнкробным действием (фталазол, фуратназол, нор
сульфазол) делает стггез эти.х препаратов ещё более привлекательным 
и интересны?.!, особенно после того, как Браун с сотрудниками в 1961 г. 
описали синтез и провели биологическое испытание тиабендазола, об
ладающего нс-матоцидныи действием. 

2.1. Синтез н хараЕггеркстн!С!г ск!аезпроЕЗ!И!ых 2~ацалй1'лто-4-Х1-5-
{бензикидзза'ни!-2)т5:аголоа 

В продолжение работ по спгггезу замещённых 5-(5-н1про-
фурфур1Ш-2)тиазолов по реакции ашшировакия соответстЕующих тиу-
рониезых солей, с целью nay îemia злнятш гетероаронатнческого за
местителя на реакцию гегероциклизащп!, а которой метилеиаштшным 
синтоном выстуттаег 2-хлорв,{ешлбензимидазол и его иитропроизвод-
ные. 

В качестве ацнлир>тощих агентов использовались: смесь муравь
иной кислоты и уксусного ангндр1ща (в качестве водооптмающего 
агента), уксусный ангидрвд (кшс реагент и водоотаимающие средство) 
и смешанный муравьиио-утссуспын анпщрид. 

Схема 3 
н ^ 

^^.#?N-^N NH-HQ Jixj^yv^N V-N О" 

la^ 3a,5 - 5a,6 

NH40H 

NHCCR 

63,5 - 8a,6 

a:R = H 6:R = CH3 
1аЛ«:х = Х = Н: 16,4,7: X=H,X=NO^ 1в43: X s X = N O , 



^гШк. 

Рясуиок 1 -Проекция прострапстееяной модели crpyinypbi шдрохлормда 2-а 
4-метилтиазола, соединение 36 



Тип заместителя п 4 положении тиазолыюго кольца определяется 
характером ацвдир>70щего агента. Применение муравыиюй кпслоть! 
позволяет получать производные 2-ациламнио-5-(бспзпл?ндазол!Ш-2)-
тиазолоп с fiTCMOM водорода в 4 пологгеипп; использозание уксусного 
или смешанного ангидридов приводит к пояплеишо метляьных групп D 
тиазольпом кольце. 

Добавление оснований (NIliOH) ic водныг.! растворам хлорпшра-
тсв Зг1,б-5з,б npHBo;uiT к лыделеншо свободкых оснований ба,б-8а,б. 

Еыходь! продуктов реакции находятся в пределах 70-90 %. 
Прсстрга1стзе1пгая струзаут^а одного из полученных хлорпщра-

тоз предсгазлеиа на рис. I. 
Как видно, протеи ассоцнкропан с атомом азота бе!13иш1дазоль-

ного (ко ие тнаэолького) цгаша. 
В результате протоиирсвання щюпсходит BbipasHHsainje связей 

N(i)-C(7) и N(:)-C(7) до значений 1,345(4) п 1,334(5) А. Дл1г11ы связей N(i)-
Н(1М)Н N(2)-H(2N) также пмройкепы и составляют 0,352(3), 0,773(5) А, со-
ответствешто. 

На рис.2 наглядно показаны значения ггекоторых торсионных уг
лов в хлоргидрате 35. 

Смещение эле1Ггрон1!Ой плотиости с тиазолыюго цшсяа па элек-
тронодефицнтный катион бензимидазолия гндрохлорида 35 приводит 
к выштощешпо катиона з цслотл. Тпазсльпыг! цикл повернут по сп.чзн 
С(7)-С(8) на 2,9" отпосхпельно raiocKOcns кмндазольного цшслз (рис. 2). 

• с , ^̂ г:/* --^j с, 

щ )У , ^ ^ ^ ^ Q s ^ ^ . —Лг-- ^-^^^^ 

Рисунок 2 - Тсрспоиныг углы отдельных фратосггтоз з хлоргадрате 46. 
Лмидный фрагмигг плос.'сий (поворот по связи N{4)-C(U) составляет 
0,6°) и вывернут на 1,9° по связи С(П)-К(,') относ1ггелыго плоскости тиа
золыюго кольца. Карбонильньш фрагмент амидно!! группы находится 
в s-цис кокформацни по отношению к тназольномз''Ч>Г!Клу с межатом
ным расстоянием S...O равны?д 2,671 А, что значительно меньше суммы 

Рентгеноструктурный анализ выполнен в НИФХИ им. Л. Я. Карпова 
(г. Москва) канд. хим. наук, ст. науч. сотр. Завод11иком В. Е., за что ав
тор выражает ему благодарность. 
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эффективных вандфваальсовых атомОв О и S (1,40 и 1,85 А соответст
венно). 

Предполагаемый механизм циклизации тиурониевых солей 1а-в в 
тиазолы За,б-5а,б представлен на схеме 4. 

Схема 4 
N " NH 

Й Iw» Н 

I?HO^Il 

4HC0R 

- H ; 0 

X" 

n 

и 
-RCOOH (RCObO 

им" 

HOOR 
H 

Замена нитрофурфурильного фрагмента на бензимидазольный 
}шкладьгоает некоторый отпечаток на протекание реакции ацшшрова-
ти: бензймидазол1шметилтиурониевые соли 1а-в оказались способ
ными превращаться в соответствующие тиазолы в слабо-кнспой среде 
(движ>тцей cioiofi данного процесса является образование ароматиче
ской системы тиазольного цикла); в результате реакции выделяются 
гидрохлориды соответствующих бензимидазолилтиазолов За,б^,б. 

Учитывая достаточно высокую основность беязи»1Идазола (рКа = 
5,53 в воде) можно предполагать, что в рассматриваемой реакции уча
ствует не бензимидазолыше, а бензимидазолиевые производные, кото
рые обеспечивают высокую реакционную способность меткленового 
звена (СН-кислотность) в диацилпроизводных А. 

Вьщеление диацилпроизводного А не увенчалось успехом даже 
при пониженной температуре (0-5 °С). 

Критерием циклизации тиурониевых солей 1а-в в падрохлориды 
За-5а служит появление двух синглегов интенсивностью Ш относя
щихся к формильному протону в области -8,60 м.д. и протону тиа
зольного цикла при -8,25 м.д. Использование в качестве ащширующе-
го areirra уксусного ангидрида приводит к появлению двух узких трёх-
протониых синглегов, относящихся к мет:;л1.ной гоуппе амндного 
фрагмента (-2,22 м.д.) и сигнала 4-СНз тиазольного цщота, смещённого 
в слабое поле (-2,71 м.д.). 



в С!гс!с-грах ПМР стггсзнрованпых амидов 6-S присутствуют сиг
налы протонов N-M связей в слабом поле (-12,50 м.д.) интенсивкостью 
ill, относящиеся к бс|ГЗИмидазол1>ном.у фрцгие!{ту и сильно уширгн-
гтый сигнал амидгюго протона при -5,50 М.Д. 

Протонироваине иирндинопого атсла азота приводит к незиачи-
тельному слабопольнсму сдвигу сигншюс протонов С-Н связей (~0,1 
?,f.д.) и к сильному смещению сишалоз N-H связей (-1,0 м.д.) имида-
зольного и амидного фрагг,£е!П'ов. 

Установлено, что реакция игггроЕания ти:азола ба (cxê ?a 5) про
текает по бснзимггдазольнсму фрагменту, проодтста замещения в сво-
бод}!сг положеь:ие тиазольыого шпсла i:c обиару;кено. 

Прод^тпы моно1ппрования пмегот хара^стерный мул1)типлст ABC 
спиновой системы, зпедение второй нитрогруппы упрощает сигнал 
ароматических протонов до синглега и14тсксивиость:о 2Н. 

Схема 5 

' ^ ^ ' - f j ' ^S-^^NHCOR H:SO,(l,84) ^5s^^J,J• ' \ - ^ ^ N H C O R 
H , H 

КЫОз(1.5У 
HjE04(l.E4) R 

H 
. 8 a 

a:R = H, B : R - C H 3 

ИК cneiopbi т»!азолоа 6з,б-8а,б имеют ггабор полос подтвернздаю-
щис их структуру. ПояБлекне амидлой группы определзтется интенсив
ной полосой валентных колебашп1 карбон1Шьного фрагмента (vc-o) в 
области 1680-1650 см-> ("Амгщ 1"). Полоса "Амид П", при.надяежащая 
деформационным колебаниям N-H связи амидного фрагмента, менее 
интенсивна и проявляются при 1535-1520 см''. Наличие МОг-группы в 
соединениях 6а,б-5а,б приводит к появлен1тю абсорбционных полос 
асимметричных (v^) и симметричных (Vs) валентных колебаний N-0 
связей нитрогруппы в интервале 1550-1510 см'', и 1385-1340 см-' соот
ветственно. Сдвиг V, нитрогруппы на 30-35 см-' в область высоких час
тот в струстуфах 7а,б обусловлен копланарностью HTjTporpyiuibi и бен
зольного кольца. Сильно уинфенное поглощение при 3500...3200 см' в 
гидрохлорвдах 3-5, можно объяснить иммониевым состояние.м атомов 
азота, а также системой ВМВС образованных молекулами кристалли
зационной воды. В свободных основаниях 6 ^ широкая полоса погло-
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iiicHiifi может быть объясне}1а ассоциацией ММВС характе1Ш0Й для за* 
MemeiiHbix имвдазола и его бензопронзводцых: 

••H-N к - н • и ••"'Y' H-Y-. 
Электронные спектры гидрохлорцдов 3-5 и соответств^тошпх 

ациламниов 6-S практически совпадают. Причиной этому атужит гид
ролиз гидрохлорадов До свободных оснований в спиртовой среде. В 
УФ спектрах, обсуждаемых соедашешш наблюдается три максимума 
поглощения, соответствующие следуюпщм электронным переходак. 
Положение полосы поглощения при Xa^=247-26S ым, харшггеризует 
к-^п' переходы элеюроноз системы сопряжения тиазолыюго цикпг., 
аналогичным переходам бензкмидазольного цикла соотвегсп!ует мак
симум при ч̂пах̂ З 13-350 нм. Дшшноволновая полоса поглощешш 371-
382 нм в струтстурах 4,5 и 7, § соответствует -п-ж* переходам элаоро-
нам всей сопряжённой системы. 

Схема 6 
-со или 

-sfizaa 

~g 

R 

n 

R - I 

l^-ai 

6г,6-8а,5 Ч + 

т!г = 43 
(100%) 
C'3-£5 

6a: m/z = 216 (100 Щ 65: la/z 
7a: inJz = 261 (100 %) 76: m/z 
82;nb'z = 30r»(lCO%) 

230(71,02%) 
275 (25,28 %) 

6; m/z = 362 (24,13%) 

Изучено поведение синтезированных бензимидазолшггиазолод 
под действием электронного удара, приведены основные пути фраг
ментации молекулярного нона (схема 6). 

Молекулярный ион ацнлпронзводных 6a,6-Sa,6 неустойчив к 
электронному удару (значеш1е WM колеблются в пределах 0,025 - 0,077). 
Мажорное направление диссоциативной ионизации определяется рас
падом амидной функции, так пики с интенсивностью 100 % в crpyjay-
р:!х 6а-8а приходятся на катион-радикала (Ф-23}, в соедашениях 65-S5 
соответствуют ац^шьному катиону (тУ2=43). Дальнейший распад про
текает Е типичных для тпазольного адасяа направлениях. Метильная 
группа в 4 положенш! тпазольного пштя вызывает появление пш:оз 
|Ф-28-28| 1! [#-12-281 для crpj^rryp ба-8й и бб-SS соотвгтсгЕенно, причи
ной ЭТОХ5У ату;;а1Т экстг̂ узия молекулы этешена. 
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2.2. CnirreJ ii харггстернстшся сгпиезпрояаннык 2-2К!!!!(ь4-К-5-
((>еиз!зл!идазолпл-2)т1!аза<юк. 

Полученные 2-ац!шам1шо-4-К-5-(бензиАП1дазол1Ш-2)тназолм гнд-
ролнзуются до 2-амино-4-Я-5-(6енз!5Мвдазолнл-2)тиазолов 9а,б-11а,б я 
соответству>01Д1п< гпдрохлорндов 12а,б-14а,5 с выходом -90 %, D усло
виях кислотного ипн щелочного гидрогапа (схема 7). 

Сннтезнрованныс соединения - зысокоплавкпе соедашетш, рас
творимые в водном спирте, диоксане, ДМСО, ДМФЛ и не растворя-
мые 3 иеполярных растворителях. 

Схема 7 

ННСОЯ ЕЮИШр ^. 

н я 
f/ 

й С1 ̂
Л. 

\^о-
EtOII\H,0 

Н 
6з,б-8а,3 

НО-
V 

н 
9a,6.tta.6 

кт-ь 

Иидт1нпдуалт)!юстт^ сшггезстовсниых соединений установлена с 
'ломо1дыо т е х и элементного агтшпгзз. Стр}7гтуры сседггксшит под-
тгер/эдены даннымн ИК, УФ, ПМР и масс-спектроз. 

При записи спе^ароз ПМР запрещённых 2-а?.пгаот1133олоз в каче
стве растЕсрптетя использовали DMSO-ds. В продуктах гадролиза 9-14 
исчезают резонансные сигаалы ампдноп группы. Значения хикгаческгтх 
сдвнгоз (о м.д.) протонов, связанных с углеродным остовом п атомаш! 
азота бензимвдазольного щпша остаются практически xv^tramuw. 
С}т!ал1л группы -NH: проязллготся в виде ушхфенного дзутпротонно-
го спнглета п обласп^ l,M-lfi\ м.д. для оснований 9-11 н 7,7-4-7,80 м.д. 
д,ля кат1!Оноз 12-14. Поскольку растворение аромат1иеских аминосое-
длнений в ДМСО сопровогодастся образованием специфических соль-
ватоз с водородными связями г/е;кду протона.ми аминогрупп и молеку
лами растворителя, то скорее всего это ?1!0жет является одной из при
чин смещения cjmiana протонов аминогруппы п слабое поле (-7,60 
М.Д.), и ахтиогруппа в стр\тп-урах 9-14 может рассматриваться как хи
мический реакционный центр "(N-H кислотность). 

Наличие резонансного сигнала з области 3,5-4,0 м.д. MO^Tio CTJic-
сгм к :ф1;сталлизаиио1той воле, аналогично п1дрохлорила.м амидоз 
3-3. • . • 



Электронные спектры соединешш 9-11 и 12-14 аналогичны, в ре-
чультатс отщепление НС! Б спиртовой cpsiie от гндрохлорвдов 12-14 с 
образованием оснований 9-11. Замена амидной функции на амино
группу практически не приводит к нзмспенпял! значе}пи1 У^т-м- Иссто-
чсние составляет гипсохромный сдвпг (-15 нм) для аруктур 103 и 135 
относительно значений ам!1дов 45 и 76 (Хт2х=371...372 нм). 

2-Ампно-4-К-5-(бензимидазолкл-2)тпазолы устойчивы к злск-
-фонному удару (WM ~ 0,2), максимальньш пик в масс-спектрах при
надлежит молекулярному иону. '' , 

2.3. АлкзигГ'роиаг.ие 2-ацстнлакипо-5-(бг:«!£51Кдагсл:1Л-2)-
4-мет!5Лтиазола и сп) проиЗЕОДных 

Исследовано алкхширование пронзаодных 2-ацетиламкио-5-
(бензимздазол1ш-2)тиазола в сперхосновных средах (cxeaia 8). 

При соотношении реагентов - соединение 65 и СНз1, равном 1:!, -
в систел(е ДМСО/КОН был получен проодтст монометялирозания по 
атому азота амидной группы 15, спектр ПМР которого имеет новый 

сн, 

NCOCH, 
н 65 

CHj] дмсожон 

он, н 
15 

СОСНз 
СНз 

сяр 
а1дстон\КОН 

CH,J 
ацетон\КОН 

Схема 8 
сн, п 

16 

NCOCH} 
• К 

снр дмсоисон 
'сНз 

СНз 
17 

NCOCH3 
CHj 

CH}J 

СНз 

i H j <^J 
18 

Автор выражает благодарность доценту кафедры органической хамш 
КубГТУ, канд. хим. на>т( Усовой Е. Б. за помощь в работе по раздел) 
2.3. 
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шглет метильных протонов при 3,77 м.д. Сигналы протонов аииль-
ых и алкнльных (RCO н R) групп практически не смещаются по срав-
;нию со спектрами исходного вещества 66. Вид симметричного 
А'ВВ' мультиплета ароматических протонов соед1гае1ШЯ 15 (рис.3) яз-
5ется следствием прототропной таутомерии - быстрой миграции про
бна от тфрольного к пиридиновому атому азота, и обратно в резуль-
1те чего положения 4-7 н 5-6 в бензимидазоле становятся эквивалент-
ьпли, следовательно можно сделать заключение, что метилирование 
роходагг по атому азота амидного фрагмента. При монометилирова-
ии соединения 66 в системе ацегон/КОН выделено вещество 16, кото-
ое имеет в спектре ПМР синглет протонов, введе1Ш0й метальной 
эуппы в области 4,10...4,13 м.д., смещённые в сильное поле (2,43...2,70 
.д.) сигаалы группы СНз в 4 положении тиазольного цикла, сшпалы 
ротонов бензольного кольца (асимм. м. ABCD). Появление асиммет-
ичпого ABCD мультиплета четырёх ароматических протонов соеди-

HI " С 

В* 

15 
сЕкы. м. AA'BB" 

HXCSt 1'^^-
acsaat.n.ABCD 

Щ Щ Us Не 

Щ Щ 

7,4 8,0 7,73 
Рисунок 3 - Xapairrep лгультиплетности ароматических 

протоноз а соеднненипх 15 и 16 
1ения 16 (рис.3) является следствием исчезновения симметричности 
'ензнмвдазольного фрагмента в результате замещения водорода у 
[иррольного атома азога. ВзанмодеГ1ствнем соединений 15 и 16 с из
бытком йодистого метила, как в системе ДМСО/КОН, так и в системе 
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ацегон/КОН, получали продукт метилирования обеих N-H групп с об 
разованием одного и того же вещества 17. Спектр ПМР соединения I ' 
имеет два сигнала протонов N-СНз rpjTrn и иесиммстричньп1 мульти-
плет п^ютоиов бензольного кольца. При последующей обработке со-
единаиш 17 избытком йодистого мепша в этаноле в отсутствие осно
ваний образуется солеобразный продукт 18, имеющей в спектре ПМР 
два синглета мегнльных N-СНз групп с соотношением интенс5:вносте11 
2:1, причем большую ншенсивность имеет ашбополный сигнал прото
нов N-СНз. Появление в спектре ПМР симметричного му;п»тцплетг! 
АА'ВВ' спиновой системы ароматических протонов бензольного коль
ца позволяет сделать заютюченне, что бензилшдазольный фрагмшт 
снова приобретает элеметгг симметрии, а следовательно избыгочног 
метилирование происходит по пиркдатовоиу атому азота тпздазоль-
ного кольца, а не тназольного цикла. 

Схема •) 

(СНзСО^О 

Амид 16 был получен путём встречного синтеза из 2-амнно-5-
(бензи!кищазолил-2)-4-мегшлтиазола 96 (схема 9). 

При реакщш нитропроизводного 76 с йодистым иептош и соот-

0,N 

СОСНз 

дмсожон 

СТз н 
J^COCIlj 
CHj 

Схема 10. 
сн, 

•"N "Ь" NCOCHj 
Н̂з jg Ьз 

HNO, 
HjSO, 

OjN' 

cm 

20 

"N ^ NCOCHj 
CHj СНз 

21 
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ношении реагентов 1:1, как в системе ДМСО/КОН, так и в системе 
ацетон/кон, паи не удалось выделить индивидуального продукт а мо-
ноалкилировання. Алкил1фованне шбьгпсом CHjJ в системе ДМСО/ 
КОН прнводогг X метилированию атомов азота имвдазольного кольцу 
и амиднон группы, но из-за неснмметричиосга шпробензимидазоль-
ного фрагмента молекулы образуетгся смесь 5- и 6-птробензимида-
золов 20 и 21 (схема 10). Соотношение изомеров 20 и 21, определенное 
по спектрам ПМР, составляет 3; 1. Та же смесь изомеров 20 и 21 образу
ется и при нитровахгаи соединений 16 смесью азотной и серной кислот. 
Соотлошение изомеров 20 и 21 в этом случае близко к 1:1, 

3. Опзтез 11 физико-химические хярактерпстккн гет8роця!£Личес!гсЯ 
системы 11-Т5га-4Ь,6,10,12,-тетрааганЕ1де1!о{2,1-<11флуор8на 

Образование новой конденс1фОвашюн пеяташ?клической систе
мы протекает в результате последовательных реакций: нуклеофильного 
за?.!е!це.чпя -у атома серы и замьпсания таофенового цикла по Торпу-
Циглсру, а пнришщинового mncia - по реакшш ацилирования, с по
следующей дешдратацией. Такого типа ьшогостаднюше реакщш 
мо>хно назвать каскадными. 

Использование в качестве метилепового сшгтона 2-хлорметил-
бспзнмидазола и 3-циано-2(1Н)пиридинтпонов 22а,б как нухлсофилов 
позволяет получать тиозамещённые гофидашы 23а,б и Т1!ено[2,3-̂ ]-
тгоидииы 24а,б, как ключевые полупродукты в сиятае замещённых 
П-тиа-4Ь,б.10,!2,-тетрааза1шдеио[2,1-а]флуорена (схема 11). В качестве 
ацишф>'кяд1!х areirroB на последней стадап! реакции использовались: 
глуравышая inicnoTa, yiccyci3bn"i анпщрид и хлорангпдрвд монохлорук-
сусиой кислоты. 

На каасдой стадаш выход продукта реакции составляет более 
В0%. 

Для установления струзггуры соединитй 23а,б н 24г,б достаточно 
информативными оказались данные ПМР и ИК спектров. Так о ИК 
:пектрах гафпдннов 23а,б имеется полоса поглощения в области 2240... 
2215 см-', соответствующая валентным колебаниям н1пр1шьной группы 
[3-CN). Также имеется узкая полоса поглощения вале1гтных колебаний 
N-H связи бензимвдазольного фрагмента при 3300-3280 см', В спек-
фах ПМР присутствует набор всех протонов. После замыкания тио-
|)CKOSoro Ц1«сла и образования соединений 24а̂ б исчезает полоса по
глощения цианогруппы, а вместо, характерных для "Первичных арома-
сических аминов, двух полос поглощения в области 3500-3300 см', наб-

'\втор вьфзжает благодарность доценту кафедры органической химии 
КубГТУ, канд. хим. наук Кайгородовой Е. А. за помощь в работе по 
зазделуЗ. 
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людаегся уширенное плечо при 3500...3250 си-', которое исчезает при 
дальнейшее! циклизации в производные тетраазаит;енофлуоренов 
25-27. 

Схема 11 

25ii,6-27a.6 

& R = CHJOCH3,R' = CHJ 

2.25: R2 = H 

2.26: R ' = C H , 

2.27: R'S^CHJO 

Исчезновение сигналов метиленового звена -S-CHz группы в со
единениях 23а,б и появление сигнала -NHa группы (~7,00 мл.) в спек
трах ПМР также является признаком циклизации в сопряжённые 
3-амнно-2-(бензимидазолил-2)тнено[2,3-*]пиридины 24а,б. Образова
ние новой гетерощпслической системы 11-тиа-4Ь,6,10,12,-тетраазаивде-
но[2,1-а]флуорена определяется по появлешпо сигналов заместителей 
введённых в 5 положение и по мультиплетности ароматических прото
нов, характерных для несимметричной системы ABCD. 

Теоретически можно предположить, что в реакции ац!1Л1фования 
принимает участие как экзоциклическии атом азота аминогруппы, так 
и пиридиновый атом азота бензимидазольного цикла (схема 12). В ре
зультате проведённого эксперимента нам не удалось чётко установить 
место первичного ацшшрования, но на основании имеющихся литера-
турньк данных {Воловенко Ю. М. ХГС. - 1997. -Ж?. • С.975-978.] мож
но полагать, что в реакции ацилировашш принимает участое группа 
КН2(пугьА). 

Конденсированные соединения 25-27 представляют собой бес
цветные, высокоплавкие кристаллические вещества, плохо раствори
мые в полярных и нсполярных растворителях. Разбавлеши>1С спирто
вые растворы соединений 25-27 флуоресщфуют. 
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Схема 12 

Путь A 

-H,o „1 

ft 

Пгп." 

.̂ .H-^JCO -H,o 
N ^R 

Поведение производных 11-тиа-4Ь,6,10,12,-тетраазаиндено[2,1-о]-
|)луореноа под действием элеетронкого удара исследовано на примере 
:оед)П1енпй 25-26. 

ОсноЕ5юе направление фрагментащш 1!олекулярного нона связа
но с распадом метоксимет{шьной группы по связи О-СНз с образова
нием катиона, интенсивностью 100%, существующего в нескольких 
'рормах: 

Высокая интенсивность пика катиона Ф возможно обусловлена 
1ММОННЙНОЙ структурой, образовавшейся путём перегруппировки тре-
•нчкого K3p6einfeBoro иона для 25а, 26а с координацией протона у 
1ТОма азота пиридинового цикла: 
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CJi, ^ / • СИ, 

6 и 
Ф 2J>,26a 

НЛИ атома азота пиримидинового цикла (256,266): 

IK+ 

c15„̂  
^ . ' 

Ф 2SG.26fi 

Дальнейшие направления распада иона Ф связано с появлением 
ионов |Ф-15| и 1Ф-15-15|, 

4. Испытание биолотческой а£Стнваосги синтезированных соединений 

Испытание на определение противомикробной активности про
водили методом серийных разведений в бульоне Хоттннгера с исполь
зованием музейных штаммов Е.соИ 1709 и St.aurens 209р. В качестве 
контроля использовали аналогичные разведения бензнлпснициллина и 
ДМСО. Результаты испытания приведены в таблице. 

Таблица - Результаты испытаний ка антимикробную aKTsmHOCTb 

Соедн-
неинс 

Структурная 
формула 

Интбирующие дозы (мкг\мл) Соедн-
неинс 

Структурная 
формула Е.соИ Staurens 

76 500 1000 

66 
н 

500 1000 

96 а;^Х,„ 500 1000 

ДМСО + + 
Бензилпенициллнн 62,5 1,56 

В результате исопедовання установлено, что синтезированные со
единения обладают слабо выражхнной антимнкробноГ! активностью. 
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вьгооды 
1. Изучены синтегаческие возможности нспользовання 2-хлор-

метилбензн1!Н1дазола н его нитропроизводных в построении гетеро«-
роматаческих систем 2-ам1ШО-5-(бензишвдазолнл-2)-4-мет11Лтиазола и 
новой гетероароматнческон конденс1фованнон системы 11-тиа-
4Ь,6,10,12,-тетраазаиндено[2,1-а]флуореиа. 

2. Спитез1фованы производные замещённых 2-ацет1шам1Ш0- и 
2-ами}ю-5-(бешимндазолил-2)-4-К-тназолов и соответствующие им 
ПЩ)0ХЛ0р1ЩЫ. 

3. Разработаны препаративные методы получения производных 
11-тна-4Ь,6,10,12,-тетрааззивдено[2,1-а]флуорепа путём последователь
ных реакций гегероцшслизацнй. 

4.Методами ИК, УФ, ПМР спеюроскогаш доказано строение 
синтезированных соеднкепнй. С помощью РСА падрохлорнда 2-аце-
гилам1!но-5-(бепзимадазолил-2)-4-метилп1азола показано, что наибо
лее основным является тф1щиковый атом азота кмидазольного коль
ца, у которого координирован протон HCL 

5.Установлено, что алкилзфование производных 2-ацепшамино-
5-(бензим5щазолил-2)тиазола в системе ДМСО-порошкообразный 
КОН npeHMjinecTBeHHO метилируется атом азота амидной группы, в 
спстгше ацетон-концеятр1фова1ШЫй вод1ц>ш раствор КОН - атом азота 
пмндазолького Щ1хла. 

6. Изучено поведет1е синтез1фова1тьа соедннешШ под действи
ем злеетронного удара. Оетовные каправлеш!я фрагментации 2-
ацпламино- и 2-ашшо-4-К-5-(бензн}.шдазолил-2)таазолов 6-11 сходны, 
!1 протекают с расщеплением тиазольного кольца. Показано, что ме-
хильная группа в пололсение 4 тиазольного цикла дополняет масс 
спектр пиком |M-23J соответстзующпн экструзии молекулы этилена. 
Для производных новой гетероароматнческой системы 11-тиа-
<Ь,6,10,12,-тетраазаиндено[2,1-а]флуорена, содержащими п своём 
лроении метокснметильную группу, первой стахшен распада является 
этщепленне мепшьнон группы от метоксиметильного звена. 

7. Обнаружена антимикробная активность у некоторых синтези-
эованных соедогаеннй 
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