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<ЩАЯ ХйРЖПРгклгйКА РАВога 

&яуаэкюстЕ5 щкйхгэьал. Хикои конденсированных серосодв'р-
ssEsa гвтероарокаткчоских систем является одной из пврспекпш-
вых н шггенсивно развивахщхся областей совремояной хташи, что 
овявано со своеобразиэы их свойств и Оолыюй прэетичэской цен-
аостьа 

В посгодийв годы заштен повышенный интерес к производным 
авотсодвржаагя гетероциклов, включающих в качестве заместите
лей амины, сульфиды, фенолы, а также различные гетероцикли
ческие радикалы. У многих соединения этого типа оОнарудена вы
сокая сЗиолопмеская активнсють. Пяти- и сестнчленные гетероцик
лические соединения, содержапгие вышеупомянутые за},юстители могут 
представлять интерес в качестве ведаств с широю'у спектром прик
ладных свойств: ингибиторы коррозии, присадки к топлива».! и мао-
лаы, стабилизаторы полимерных материалов, поверхностно-агсгивные 
вещзства, 1фаситвли, оптические отОеливатели, пластификаторы и 
». Я. 

Однако, несьютря ка неоспоршлй успехи и все возрастайте 
число работ по кзучеи1Ш серо- и азотсодержащих гетероциклов с 
неемолькики reTepoaTctiaMH, синтез этих соедтаений, включакжих 
перечисленные ВШЭ фрагменты, часто связан с кпюгочисленныин 
трудностями. 

исследование, по разработке и усовершенствованию методов 
синтева производных 1, З, 4-тиадизооло С3,2-а] пиримидина, изу-
«йнк-е их 1юакционной способности, а таккэ поиск областей возмож
ного практического приьанвния этих соединения является веська 
перспективный п актуальным. Разработка новых реакциоиноспосооных 
синтокоа., дапдя возшжость переходить к высокоэффективным и 
laeoтoкcl^шым Omxormscm активным вег^стзач, распзфение ассор-
ш » н т а полупродуктов тонкого органического синтеза, химичвскг« 
рэекпгаов и зевота, обдадагйцк ценныг̂  кошлексом полезных 
ссойств, ПЕ̂ Е0пр©дэл1Ж1 целесообразность н необходтюсть систе-
1-зт1Кзского L'cososoBaKEn прозЕодвых 1,3,4 -тиадкэдо [3,2-аЗ 
1ШР1!КШШ03. . . 

Шстояшя работа йвягется чаотьэ з^шови исследований 
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лабораторш хк;,{ии гетероцикличесюп соединоний Шсататна tiosm 
им. R И. Никитина АН Республики Тадяа^кистан. по тош "РазраОо*-
ка к-этодов . синтеза Н0В14Х би- и тридаклкческих cepocoaepsasaa 
соедийений и их гегероаяалогов и создание ка их осково В!йоко-
эффвктиБньк cpejrcTB saojHTu и регуляторов роста растений". 

Паяь роботы заключается в разработке пропаратизяш што-
доБ синтеза новкх сульфидных и 2- М-аамещэнных проиавояньа 
1,3,4-гиалиазоло[3,2-а] пиримидина, изучении реакшотой способ
ности и установлении строения полученных, соединений. 

Для достюения поставленной цели решались следукщид еела-
чи: 

1) Исследование реакционной способности l,3,4-тиaдийsoJЮ 
[3,2- аЗ пиримидинового кольца в шестой полойений. 

2) изучение реакции присоединения хинона к «̂ p̂ 2tm?o пронэ-
Еодныы тиадиазолопиримидина, с целыз введения новых ^риако-
<iopimx групп в систему. 

3) Пэиск путей воз»^2шого пршггйческого пр}а1зв0ЕЕЯ скнтв-
аированных ссейинений. 

Е^учиая 1КЗЛК313 putoXJi 
-впервые исследована реа;<щи ь7клео^1лького есйэшши ато-

ьга хлора в 2-хлорыа'1ил-7-мэти£-б-оксо-51М,3,4-Т1му1ЕаэолоГЗ,е-еЗ 
П}фй1шдинэ на ыеркаято- и аминогруппы. 

-разработал штол синтеза сульфидных прОЕэвоЕниг 1,3,4-
тнадиазоло [3,2-аЗ'пирим:1Д1ша с розтг>итш Qaii?.ovis:sQ£2ia и со-
следована их реа:сдаопная способность. 

-исследована реакция бро^шроваккя е̂ ашощюшЕОДШй: 1,3,4-
тиадиазоло гз^г-гопиргас^дина п разработан ьютод сйигеза ЕС-ка-
Баотных 2-аьашо ке'тилькьк производных гкадказолопзфасшаа. 

-таг-^епа реакция алогарофяльного оемэцэшш а 2-2ЛюрмегйЕ-7-
штид-б-овдо-5Н-1,3,4-т1Щ5!1азодо С3,2-г] гофишщинэ, ва боковз 
которой сиа^езировааы неописашоа ранее щю:!а8ОДЕЫ0 sfOTO K£@sca» 
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Цраюттеескзя s^snnccrb робота: 

-разраОотани козыэ првпаративныэ мэтоды снктеза различных 
|^шод:ональнкх прокзводгшх 1,.?,4-тиадаазоло [3,2-а]шгри1Л1дина, 
обзсшчиращкэ высощй выход и чистоту целевых продуктов. 

-прэдлохеЕ ш^дфщированкый метод синтеза 2-хлор.<атил-7-
из?ш1-5-оксо-5К-1,3,4-тиадиазоло (3,2-а1 пнримидкна-ксходаого 
щжлукта в синтеза рззлнчншс производных тиадиазолошфхэт-
дзпа. 

-3 рэзультато иаяравланного сиршмнга синтозированиах 
СОЭДШМНИЙ ЕиПВЛОШ Гф0ИЗВ0Д1Ш9 2-ХД0рМ9Т11Л-7- М6ТЙЛ-5НЗК-
СО-бН-1,3,4-тпадиаголо[3,2-а]шф1Пй1данэ, проявляксдаэ аяти-
спндауо н Гфотивораковую активности. 

-разработаны лабораторные штодини и техническш уалоЕйя 
рзпоэ пеописапшх гетероциклических систем. 

^лробащя робости. Основные результаты работы обсуадаяясь 
па пяучной ко11|)эрвнцин, сосвященной пашти акадолшка ЩгшЕова 
И.У. (йианбз, 1994 г . ) , научной копфоренцип"Теорэтичесгсгэ 
а пр^лглодйна пробЛ8?.ш хкгяш" (Душанбе, 1995 г . ) , ПХ Всароо-
сгйе^гоЗ кокфэрошхш по лсзи к технолопст органичэисах соода-
шгшЗ сэра (Казань, ISS5v. ) , 

Цублкхягзш. По тоне диссертация опубликозано 4 статья и 
2 ?9ssca докладов. 

(̂ Ь9Ы и содаржниэ работы. Диссерташм состоит из введа-
ЕйЛ, трох глаз, вкЕодов и крилойвяия, кзлокешшх паУ^о отра-
isatss rjSHjnioiracHoro тзгсста, содари1т 10 таблиц 8 рнсуикоз. 
(Зшсск использованной литературы вклю'̂ зет 130 наю.!ековс:1иа. 

О С Н О В Н 0 3 С О Д Н Р И Д Н И Е Р Д Б О ' ^ и 

I.SrajiOO 3-Х11ер:г1'п1Л-7-кгтаа-5-С1-:со-5!1-1,3,4-^эдаазоло 
t3,2-'aJ лзрп1С!дщш1. 

0,^^ Ез иггуалышх пзхзблзм сотфегэнной органической хишш 
.13ЛГ.350Л nanat E02 .̂̂ эssнx путей ввэдошгя функциональных групп в 
ЕЮ.так̂ ду Я хя::,гЕ31-ээ,' гшжи образом, биолотчэской акпгЕности 

Ibzsrra Еэдзэкюго afcita галогэна в колэку.чэ опфываэт 
пспйсй^оо^ь сщггзэ раатгЕзга гиассоз органпчеасих веществ, как 
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в случав 2-хлор/тил-7-штал-5-оксо-БН-1,3,4-те2даазодо13,2-а) 
пнриАшдина. 

Исходя из этого сделана гоштка усоваршенствовать 1мтод 
синтеза 2-хлорматил-7-ыет!и1-5-оксо-6-1,3,4-'гаадиазоло13,2-8) 
пиримидина. Взшиодейс'гвкем тиосемикарбазида с монохлорук-
суской кислотой и ацэтоуксусш.'-л siJijpoM в сродэ Ik-'.i, без 
ЕЫД9ле1шя промекуточша продуктов, с ныходоы 63!1 получеа 
2-хпорк!етл-7-м9ТИл-5-оксо-5Н-1,3,4-тиадиазоло[:5,2-а lnapa-
ыидик. 

Синтез протзодилй слвдуюоам осЗразса: глосэьаашрбазад пэреш-
ииЕали о una при температуре 30-40''с, во сзбеканиэ обраговання 
тиурониввой соли, затем добавляли монохлоруксусвуо кислоту а пра 
температуре кипения воддаой бани пep€ .̂зшlDaJШ в теченав 2 часоз. 
Далее, не выделяя прогАэлуточ^иа продукт, к реакционноа саэси до
бавляли ацетол^суслг-гй эфф Й иагрэьз.та }и зоотяцей водяыоЭ йввв в 
течение 4-5 ч. Реакция протекает чероз стадию образования З-ела-
но-5- хлормвтил-1,0,4-тиади:игола, клюшки, в дальЕОЙшам, врз езй-
игАздействии с ацэтоуксусншл а(&фоы, ос^азует 2-хло|£*этав-7-1йтал-
Б-оксо-5Н-1,3,4- 'гдадиазоло 13,2-в] шрйаздЕН ш) сгомв: 

и—и 
DK Е й ' 

Hgi^JS-CS-UIlj + Cl-CHgCOOH ь. , 01Са^ЛЗ^ЫВ2 

Продложенная структура подтвэрдаана йзяию-гЕзчэкаг^ !йтода-
ш1 и соответствует л2теротуркый£ данным. 

г.Сспггсз и CBOScTSii E-KS-uaTKJSr-T-JSSTsai-S-tf^s-Si-I.S.^-
51«ДЕаза?;о13,2-о1 кврггхданг. ^ 

Анализ литературных даш-щх показал, что 2-заш!^нны5 1,3, 
4-тиадиа.'золоСЗ,2-аЗгй5ГютаЕна проявляю? различнно по-чезкао 
свойства, в том числе ангиОактериа.'Папув, протпЕогрзбкозую, 
протиБСопухол5в:,то, 8 такх» герОиюадщоо активносэт^. 
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Однако, ша'лтря на значительное число работ гю хяяот и фл-

зкологачэской актнЕкости сульфдашх производных Х.З.Л-тиадиазоло 
.С3,2-а)пиркгдш!на, з литоратурэ отсутствуют сведения о «штеэв 
2Н-тном9ГЛЛЫ1ЫХ производных 1,3,4-Т11адиазоло£3,2-а]шфи?д1даша. 
Наличие ПОДВИ1Я0ГО атома хпора хюрлвтштыюй группы в 2-хпорда-
ТШ1-7- котш1-Б-оксо-5Н-1,3,4-тиадиазоло [3,2-а1 пиримидинэ поз
воляет пврей711 к pa3J3i4Hffl4 новым сульфидным производшд* 
1,3,4-Т11адиазоло t3,2-al пгтршлдаша. При взакмодействии 1 с тио-
лятама агшфэтичеаюго, аро?латического и гетероцлкличэокого рядов 
сштезировапы 2-ЕЗмэтил-5-оксо-5Н-1,3,4-Т11адиазоло I3,2-a]rarpsi-
надаш (II-I7) по схеме: 

+ RSH 

О 

01-С1^-\^ X . ^ JJ-CHj BS-CIIg Jv^> ОНЗ 

2-5 
RaKJgHc: Cg^cJ 2-а«жяо-1,3,4-гладиазол-5-Ш1; 2-мэр-

КЕПТО-1,3,4-таадиазол-5-цл; 5-!лэ ТЙЛ-1,3,4-триазол-З-ил 

1Щ обработке иерсЕптаяа эквивалеитнил количеством щелочи 
образуется ТКОЛЯТ-ЕОТОП iBS), который является ШГПЗБНОЙ nyitneo-
©мьЕсй частицей, гступаЕдей з реакции нуклеоф5и!ьного закгеще-
пня. 

Рэекшхя 1 о мор<аптаяама алифатического п арсь?атнчосксго 
селения гладко протекает в Еодно-спиртогой пли водно-дяоксано-
Еоа сродэ, 3 прпсутстЕпа экв5Сдолярного кол^поства 0Д1С0Г0 натряя , 
в точонпэ 2-3 ч. пря текшература кап01шя растворителя. Выход цз-
лзсах сульф-1доп при зтсм достетаот 80-9O:s. Полученные суль4эды 
хсроао парекристаллизоЕываютсл из водно-дяоксановой срэдц, 
рзстзоряются в большинстве органичзсюа растворитвлеа, по 
плохо растворяются в воде. С целью изучения раакцкопноД способ
ности п ьыявланля новых фнзколог-гчески активных со9Д101зш1а э ря-
ЛУ 1.3,4-тпадиазоло[3,2-а]П11р:^«1Д1ша, нами бнла сделана попытка 
апггеза тиурониевых солей, исходя из тиоаг.мдоз и 2-хлор,«.этш!-
7-г^атал-5-оксо-5К-1,3,4-тиадиазоло [ 3,2-з 3 тготмидаша. ОДЕМКО , 
2;.^ств озидаэуого соеДНЕЗИИЯ было получено новое трццикличасхсоэ 
коадонснросггаюв.произЕодкоэ I,3,4-тиaдиaзo.10(3,2-a]raIpи^G!данa: 
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1ТрОДЛ02ЭШ13Я с т р у к т у р а была ШД7ЬЗрЩ1а5;а фЦ£Ш«>-21МЛ'4вСК52гЗ 

Благодаря шсоко'?. £IKT.UK-IOCEI aa'ctvs хг.орз соедзшзхсэ 1 » 1фз 
5азаячошш в водао-сшхрювоа ср-едьч лэгко poErupyov с !;а/.С'ог.>~2 

Сил: папучонн ^^oH-TstoKi.pda".:s'î u. 
. . Реакция ociTmoTBJUiJiacb дв.)/иа cj'ifii:-!: шргьгй-КУЗЗЧЕХ ы;адэ-

ЕЕо jccanT0?9iU:Ta в paiiKUiioHHi'u стюду, Ехупоя - иод^ча^гзэ Kcaii-
TOreiisrc из сороуглэрода, ЫаОЯ и соогЕчзто^вуЕЦЭго сплрта. Ш»-
."здазй 0Ш5 Hcnc'jibscESH ко.ч райгент Ji как рйсгчгор'лгаЕЬ. Па/^еи-
i2£:i стон-'П'.акарСЕлй-.т 1грэдс:га2л;:9Т собо2 Ce.nos i9!:c'iurj:r<i.acKoe 
Eei;5CTEo, хорсЕо рЕстзориг^ов В rJ:opoфзpлo, да-гл, CEipie, Эло-
t:oHTHUii аиал5:з Е спэктрапьпыэ ДЕНЕШ аолтаз^щдазг прэдзэ-
Jisraoitoe стрсюкнз nojz^.oimovo со;'Д11аов::я. 

V о 

S . о 

В IS-ciisKtpo пр:1сутствуз? полоса по?ло;;эЕ?:я в областа 1(Ю0-
IOIO сыТ^отнасгдаясл к характер::стцчзс1а:^з ко/^Оз^кЕЛ С« S 
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rp:/T3=-T, шхоса шглсг,зп:!»1 в сбл-зсп! I570-I5S0 ск7^ откосится 
Е y.or^6ssnai дЕоЗиой сшшй за HI^KXO. Hojioca пог.-сц'/ишя п сблястк 

•I7C3-I7J0 а Г Ч айСлцдагмля п скоктрах эфтроз тоов-тяскарбаг 
«лтоа, отпсслтся к вз-'гзгшйлл ко-т^багш-т грушш С=0 1П!р1!:,идш10-

г11Г5-хоуксуег!2Го афдрз з срол^ П-St, ос'/г;5ехвлон встретшй cinrroa 
coe^^ iosa 2f шд?Ее-к;^аиа stpj^tiypa солу^эшшх cos^cjs ins . 

О 
», -г ПФК N ГУ\ 

Дй'ЕЖэ ^̂ T3;.»:î -x?3t34QCiK3ix !Ю"»0Довг.гай соэдингния, ггод^гчягиого 
soTpD'iiEi?^ с:ггге5с-;л, &з прсзтнворэчо? :7рэл1:огз1?п9а структура. 

Сг.'эд>-зг отштать* что стзяоз о^^пь^идзз X , 3 , 4 - I H G ^ 2 S O . - O t3t 
2-aj шгр:2.сугйп» пзгадт Ji3 2-алзр?^зг1*:л~7-г.ат11;'.-5-о1:со-5Н-1,3,4-
'гаа,1з:заа"о f3.3-al ш^-.'̂ г^т^иш, najbists-i (Золэо зф?;акт11В}";М , чем 

О цольх? noJiyjC'iiiia прсшвзщггх суль1 .̂1да 2 КССЛЭДОЕЗНО рэан-
!j:.Vi ого с:--;!зле1зя йорзетсьг) г,слорода. Кгк JiasociiiOjOioiangHEg 
сул1ф!л:х;ч'х npsrar^.isfrt 1,3,4--г.1ПЛ7!Езоло[3,2-а]11цргал1Д}Гйв провода? 
э npno'JTC?2ita сргаяп'ээсшк псркаеей, я1У:яа-г/.хся г.'лпсэъ"л сг.иал!-
то-чгла, Itsirt сд'«л2:гз йожтез "спа-ьгозеть в качостЕО етшсли-

It 
r'Dsri'̂ '.'J e:vic*3F~ii созЕзгэпия 2 dri-'-^ проЕодона гз сродэ ла -

^jito^ yncycrrcl Kic-^cri» t5 •тйчови 20-24 ч . крл ко?гяа'гпой T S I S S -
m?ifp9, ОУГОД сул!г.̂ 5"г:» СП) S7:?. Состсв я стр^ттгеурз rrojiy'jsijsuz 
Сйэл^азхсй^ rsA-jiicp^r;;:;:!;,? е/лггаигсртгл a"s;;js;oM, lUt п. Г£'!?~сгзк-
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3. РвЕКдая эл-зктрсфшьаого sts^^QWiz 2-2яорб23^та-7-кзт2Д-Б-
сжсо-5Н-1,3,4-тиадоеза!Ю ,t3,2-al Шфазхидана. 

Наскютря на то, что роаюдая олоктрофнлыюго замэ!5энЕЯ под
робно исоподовсша в случае 2-<5ром-7-моткл-5-оксо-5Н-1,3,4-тяади-
азоло [3,2- а] пиримнджа, для других произзод!Шх 1,3,4-тиадиа-
золо13,2-аЗпиримадина ока практически нэ исследована. 

Исходя из этого, мы постаЕйли цель - изучить рзахцнзв 
алектрофильного зшэцэнкя в 2-хпор-7-ыап1Л-5-оксо-5Н-1,3,4-
тиадиазоло [3,2-а] пиригладшв. 

О • ^ о 
f ^ K N _^ ^ 4f "Nf и • 

X^̂ Gl.Br.NO^ 12-14 
В качестве элвтстрофгшького егента использовали катион С1* 

KoTopiJli образуется при ногровакии тpв•r-Ciyталгitпoxлopитa. 
Установлено, что зхри гашячэши 2-2лэрзтил-7-кеткл-5-оксо-5Н-1, 
3,4-ти2Дцазоло [3,2-а] пириздина с трзтбутилпшохларетоы, в 
срэдэ TpoTdyтипового сшгота, в течешж 2 часов,: с sopoEia! 
Еиходоы образуется 6-2Лор-2-}Иох?.1етил-5-оксо-5Н-1,3,4-ТЕадиа~ 
ьилэ[3,2-а]шлйп,а;!5Я1. Одквко,ири использовании в дашг̂ ах уыюхш-
ях 2,7-д;мвт1и-Б~оксо-5Н-1,3.4-таэдиазохо [3,2-а1 пнршадщгЕЗ, 
реакция на вдот, что указнваст на ВЛНЛИЕЭ олектроотр1тцатолы:ои 
i-pynnn ко aKTiiBHocTb протона, нзходязаагсся Б ЕЭСТОУ ШЛСЕОЕНК 
1,3,4-тиад2ззоло [3,2-а,3 л:1р;зд|дшювого 1Щ<т. 

Брошрогакие 2-хг.ор'.-.аки:-7-иэтил-5-оксо-5Н-1,3,4-ткадиа-
fcoxo[3,2"a]mip:i:,r.u5r-'i проводалооь при ко?шатао2 гагдшратуро, 
при мольной С00ТН0Ш5ШИ брома в срадэ ледяной а̂ссусЕой кислоты. 
Выход Н0К9ЧЕОГО пгюдуктз В данных условиях составил S3*, в 
случаэ ислользоваг-гоя при тех sa условкях 2,7-Д1й!аткл-5-оксо-5Н-
1,3,4- тиадяазоло [3,2-а] пЕрж,пуп1нз реакция но идет. 

Состав и струтстура полученных соодаазяий 2 к 3 устакоаязы^^ 
на осЕОзашш данных элеиэнтного анализа, IU-Q* и НК-спэетров. 5 
га>5Р спектрах присутствует синглэт ыэтильнпх протонов п отсутст
вует сигнал »х0тш19нового протона гогр:эя!Д1Шового кольца. В 
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I"C-cxr5UTpas набледйатся полоса поглоцзки, характерно длл «йа-
гз'.ггш.я ко^:обаттП icapdoicLibTion групгш: д-"я хлорпрсиззодЕнх- тщп 
I7I0 С"^"4.для бро!.сф-эизЕод;Шх при 1700 с?Г ' , что таивал.'ит 
ололз'г'Ь рлп-лд. о 7СМ, 470 тгр:!:яадЕ1ог;оэ ко.̂ ь̂цэ l,2,i-^Azr^usojji 
13,2-п] пср13.с:1Д1ЯЗ сохраияетсл в даинкл услозиях роокщы. 

Радоу авторов прэдлогян вариант сиггэзз б-нзгрспроизЕодшгг; 
1,3,4-таад;:азолоСЗ,2--аЗшгр'"^1,з^?^°^^ ^з соотнетсгг-упдэго 1,3,4-
raa,3:t230^o[3,2-alrnip;&iyo!Ha и дачяцэй азотной ююлотн, з срэ-
дэ лэдянсй уксусной кюлоты. 

Однако, длд со8д;ш:оюгя 1 и 2,7-Д'<г,'2"^'йл-5-оксо- 5Н~1,3,4-
га5ДЗазолоСЗ,2-а1пгрк,п1;цша svo? мзтод окзгзлся неприемлгглхн. 
13^ прсзэдонщ^ paaKUtai }штрованпя,з среде концентряровжшой 
сорЕо!! 1Ш0Л0ТЫ ц дп^рдой азотпой к;!слати,Н5г^ удалось с •^.xxo^.pth 
SGI кхлучзть 6-H;ivpo-2-T-nop.n'nui-7-KeT;!Ji-D-OKco-5H-1,3,4- tnn-
.?T.S3C/.o[3,2-a3 nipMJi'jciK. A 2-:с!Трс-2,7-;:;и:ла'Г7Л-5'ОКсо-£И-
Х,3,-^-'ГЛэд;1.ззо,по[3,2-а]шго1&пщ:ш (15) Оил пого'чэн о Е1гходон 303 
а "07. гэ ус-лпЕ:!ях. 

З^^эмйнтгиа анализ и споктрэлъннз дашпас- подтвор^>;1ппг прэд-
Еолаг'з-змпо с^рооьжэ соод5гпэш1й 14 ?. 1S. 3 11К спектрах пр:тсутс?-
BjiT? полосы иог^гогуош:,! С=0 в облася? пг̂ ленттп-'х ко.т1ебгш:й icnpcfo-
ЕУгмгсП rpycEi: для сс-эдаашття 14 irc;; *-'=»17£0 см "1 для соодг^зхшя 
Ш Bp-i V « I'i''38 СТ.! \ "згс:з приоутствуззт полосы псглотгзь'ил за -
.OHiiSiS 1Солзб?.пкй ш^-гр1тхса в оЗласг-! 1560-1550 сгл"'' и з ой-
лгсзг'З: IS'JO-ISSS c:sT^ 

.а2пгл'К?оптял-7--!:13'г~!Л-5-оксС'-БН-1,3,4-'П£2даг;золо i3,2-а J 

В JiiTopwypo прэдотезлбиы дакныо по рэЕхщз бржрогпяяя 
су.-5.<!пд!52з прс:132од1аа . 1,3,4-таад5ШзологЗ,2-а] 1Лгр;!1.щ25ШОз. 

П01з;ткз прозэдбпкя рзйккй сзроьотроБРлгия в ряду ^К-тпо^гетая 
7-^;зк«л-5-<!Ксо-5Н-1,0.4-та£С21азола £3,£-аЗ гаг.астд^шоз показала,: 
^:0 дяя данкнг соодакешй это-г метод петтрп-ол^н. Казаглсаю с? 
уапок-й проЕэдбЕЯЯ рэмс;'Л 1Ш?л но удалось цолуч^ть 2И-т:гоматал-
о-броИ"74'лЬл-Б-0;Ссо-5Н-1,3,4-'ШЯЛСа2СЛс[3,2-аШтр^йщт, пхзз-
•̂0 ОЕ!Д£в>ЗГО, ЕрОЖ'̂ СТЯ ПОЛУ̂ ЗЕО МгсЛСОС!р23НОЭ Е8ПЗСг20, КО-
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dpji Ёгакузт m шестов полохсошю inrpsaujiHOBoro lOiKJia, a nxoii 
cspa QoitoBoS ЦОПЙ, в результате чого образуется цлил сору, 
KOTopiJfi Кйустсйчяв н прк разлоаююи даот цаслооОраз1Шй яро^ш^^* 

О О о 

^3^%Ae/^2-^^ ̂ b^.,Aj^«2-^^ '%°̂ l.j/̂ \ŝ ^"^ '̂ 
16-18 

n^CgHc: CgIL; 2-а».11ШО-1,3.4-тиадкозол-5-Ш4 

Б noiiciiiiX ыс'гола сгатеэа ггроизводшх 2Н-тиоует1-;л l,Z,i- 51;-
la&'ssoKa, содор ;̂ац*п Б 5 цолохэ^сд атом Срома, на:ли била ксалэ-
г;ов£на paajoinii ку:аэоф-.1Лького за:-.гащокш хлора в хпор^зг.!Л1Еа2 
ГРУПШ, ЫаХОДЯВДПСЯ Ю 2-СМ ПОЛОГ-ЭШП! 2-ХЛОрк70Т!1Л-6нЗрО:Л-7-и&-
•хЕл-б- OKco-5K-I,3,4-7Ha^;ui3u/iOt3,2-a]mipiiMiioiHa, pssJafsuHua 
оаросодарбйщаа пугиэсфиач^;. Бкло найдено, что при Бзак1ЮДо£о!>-
z:u СО0.Р21ЭЕ11Л 13 с иоркапткда-'-̂ я алафаг,;чоского и арогиэтпчэского 
сгрс̂ 'Нз.д рзакцдя протекает г.палко D &одшс-сшфтоБой lUH шдво-
Д5юксавоБоа чхздэ при кптячашз: s точакиз 10-15 ишут. Виход ico-
шч1лх продуктов вн2а &Q2. 

lia основанлл получэ}пшх розультатог î -osao сделать вавод о 
tais что атс:- глора хлорг^оти^иного С?2Г*^^нта, :-{сходйпиг£сл в хю~ 
isjissra 2- хг.ор..:апи:-7-метил-5-ч)КСО-5Н-1.3,4-ткод1;:.'23олй i:.,?.-tiJ 
Ш1рз;хп1Д1ша, об.падаэт шсокоЯ подагаластыо и у.эгэт лэгко ataaa^n'i-
ся VM раалачшэ ггутслесфхльшз частац:.:, 4to рэсш;гряэт E.;cbi:j-iiic''..-
*̂й tnatesa прожиодих I,3,4-Ti'jj^Jia3o-';y (3,2-аЗ miprai.;.v^n, 

^адаз^ол? £3,2-2] nirjEoavsaioa. 

_ 6 .1 . и^йшсз вл ссаог.а 2(2-«;2ркапто-2,3,4-К5адиьсШ1-Йки)-
Гф!£гэхал-7-кат.1л~5-<!кга~Ы'*-1,3, 4-'ГИСД:.1ЙЗСЛО [3,2-а) ш^^кыедддs. 

ESK влдш> isj раздала 2,cp-u вэа5;;.эдо!1сгви!1 2.b-,T>iJj<uj<4n 
M l , 3,4-тнад;:а£ОЛ2 (датд) с 2-хлор.а r.u!-7 -мат:и1-5-йкса -Ы{- i.. -•.;. -
^•аадяазоя) 13,2-21 шршщдацо^!, при |ис?.'л.Юляр̂ ?,о̂ ! соэтьопк̂ !;:.'.*- [.; •• 
агентов, аил синтэакроЕгш 2 (я1эр:«шго-1,3,4-г-:адааоОЛ!-Ь-ги."; о,-
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о ;̂э1'Уп-7--:̂ э*П1Л-5-оксо-5Н-1,3,4-х;1ад;1азсж! [3,2-й]гсгр:1!,сццш-2-ЕЛ, 
iJtoi'opiti потлт слуг'Ить исход>ги.м воцастпом Б сйнтззд разлзгчЕц:! 
2orat ссол12;ош*Л. 

. 3 (кэр:.{а1ГГО-1,3,4-'П1ад;1азол-5->и)- 'П!оыэт11Л-7-Ш'г.и-б-оксо-
SIf-I,3,4-T3ias!230J!o [3,2-а] Ш1р1щзд1ш, содержащий сЕоОодную гшр-
каотогрупцу, Еотупзог 3 рэакцЕ! алкинровшшя и присоэдинзная. 

Ла2?!Ы!ф01»а1шэ оцу1чЗсхВчГ1Дш,с кспользова1шом з ^сачоство 
сг'чл'.руЕга агентов йодистого матма и 2-срсл:-7-1Л9ТНЛ-5-оксо-5Н 
-I,3,4-'Jna,^joooJ:o [3,2-а) штриггидина, в присутствия цолота, в 
г-о.̂ лоспартосой срэдэ, с кздльнюл соотиолэтем реагентов 1:1. 

Рзакцпя прпсоодйнэкия изучалось ка примэрэ хинона. Ш~ 
Еса, пря кст.яатпоЗ тдшвратура, в твченко 5-7 1,шнут, присоэдд-
Елзтпл О рзЕогрсЕсм рэЕКционЕсй срод! (этпкол), С обпаэоЕаня-
ti't 2-(S.5 ,'г1скс:гц>зл:!л)-5- (7-мэтил-5-оксо-5К-1,3,4-Т11адаазоло 
[G,2-al napi^sj^ia }!ЭТ!!л-2)-1,3,4-таод!'!азол дисульфида. Еиход 
кшэ'шого продгаста составл;;от 76%. 

О О 

0 19 

ii~rf? 20 

%<JSAJ-V4><I^ 
20 

0 

..—-̂ . 

:?'t^i^s 7•tй^^:л1S•^:wo-3'^-I,3,4-:г^n:5Iaгcлo [3,8-al щршцдая 



в Ш спектрах всех синтезлроваших соаданенкЁ шв17гся по-
j»cu ЕБлантких колоба1жй карОошшьной груши а облескг 17СЮ-
I7I0 см"; ДЛИ соадгаештя 20 полосы поглоцэшш ъ оОластЕ 
3400та~ соответствуют валант121м колеОанишй ОН-гругшщ. 

Таккы с^разогл, нгаш показана БОЗМО^ИОСТЬ КОЛУ'ЗОЕЕЯ СИ5;ЗТ-
рйчных и кесккслатрп^пшх прэигаодных 2,5-дямер;а1К0-1,5,4-таа-
далзсла, содорхавда: 1,3,4-тиадаззсло i3,2-aJ тшрзадуишоггЛ: 

'(^рагаэнт. 

5.2. Сйнгез из оспоггз cyjibCiuinuX: пронзБоднаа I,a,4-^s«~ 

ет осу1дас-тнйть сюл'ез новнх. о^ттп'мег.щгг^ гоал1ИгЭН?г»!:. Олкой ш 
задач Н20ТОЯКЭГО исслодовя.чия являэтся изупошге аслпоскпх 
правращйпиЁ 2-(2-а:аыо-1,2,4-та5Л1аэоло-5-11Л)-'ГЕОгЧз'п?л-7" j,a-
тш1-5-оксо-5Н-1,3,-1-тЕедаззоло[3,2-а3nirp!j№X3Ji>'R-s nj'voM S3EE:.a>-
достЕия с ацетоуксусным сффом s стадо ШК.гфЕВОдг̂ з̂ ч) г. оЗразо-
вании 2-(7-шг2л-5-оксэ-5Н-1,3,4-1аздцг.заг.о СЗ,2-й11щрга53Дйн-
2-ш1)-тглгатш1-7-шт2Л-5-ок-со-БН~1,3,4-'11''адасзайо 13,2- al 
гафнмиданш. 

ir—•!.' 

'b°\A/^'2-'V^^'"^ 

Zr, y^Br 23-24 

Структура nojiy âjiHHS соеданэЕЕй пад'гвэр^дана ^ i ш? 
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п Ш сгактроскспней. В йК-спе5<трах соедашэниЗ 23,24 прлсутст-
Буэт ПОЛОСЫ шглоадняя в области I7I0-I69O см-1, соотвотству-
ЕЗЩ19 валэнтЕыг: колебаниям карЗокилъноЗ группа, которые отсутству-
т в спэктрах соедшшикЯ 4 и 18, что сввдэтэльотвует о встушю-
шш а'сгаогруппы в рэакцис ц51клоприсоел1я'.ення с 8Ц8тоу1соусным 

в nsiP-cneKTp9 соэдинзния 24 обнарукэн сигнал в области 
2,21 м.д., который дсказываот появление нового пиримидЕнового 
кольца в уллекуле и два сигнала при 2,43 и 2,25 н.д., которто 
указаваэт ца паличио двух на зквиэалонтшл метальных груш. 

S. Спитоз и свойства З-алка-чаьЕякслхзтил-Т-иэтал-б-спсо-ЗН-
1,3,4-таодаазоло (3,2-а] гефгплщша. 

Одной из Ектуальных проблем современной оргсничаксой хп-
123 лвляатсл поиск и синтез локарстввнних препаратов для борь
ба со СГОШом.и друг.с£1 заболевпнилмп. Как показаш исслэдоваипя, 
произЕодцыо 1,3,4-тиад:1азоло[3,2-а]гаф1пс!Д1ша, содернЕзциэ sso 
втором пологоюи 2?шногруппу, обладает квфюст^^гушру^тит 
дэйствиэм. В связи с чей Ha\ai била исследована реакция 2-хлор-
гзт:1Л-7-кэт11Л-5-оксо-5Н-1,3,4-тиадиазо.'Л 13,2-а1 пирголдаиа с 

ВзапюдэйстЕиэ морфолнна п пиримидина с 2-хлор.!этнл-
7-ii0'KU!-5-OKCO-6K-1,3,4-тиаллазоло СЗ, 2-а ]пирэлщасм лэпх> 
протекЕэт прз тэкпзратурт 50-60 Q% таченпэ 3-4 часов. 

>4Ш,-< 

3 KS4SCTB2 pB3iai:T'i2:o2 срэда сИ'а naxOvT ŝosaiia ЕОЛПО-OIC:-

ртоЕЗЯ С1.эсь r-jsi ^-од=!с-"';ксолковэл 3 сг:с'п::с'Э(™-. 1:2, Г.дг пс-
кзльэованш! ?однс-сгп:тр-:с;воГ! ci;scH р5з;г̂ ?дл Еротэкгзт гладко, ро-
акцноЕяая сп^дз не •'•--•ЛЕЗО-:, а оиргзозавглйся £J<3nj, при оглэгдз-
nsi-f ЕЬ"ЗД£Э'? к осадок 2 Г5С10 dejij:: глопьез. Кокэчныэ продукты 
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Опт. иодучоны с шходгжк 60-65%. 

Б ЕЫР-С.'МКТрЭ ClirnEUni п р о т о н о в И-ЫЭТИОКОБОЙ Т-руШШ П2Г0~ 
длтся Е болео сильном поле- 3 ,85- 3,00 м.д, чош глортдатклыгой 
группа. D ГЕ1Р спектрах эткх аодеств НМЭЕТСЯ С21гналн прогогаз 
ыотштьной грушш в об-частк 2,35 ы.д. Ciiniun в сблаота 6,as-es20 
м.д. сшдзтзльстзуе? о наличил протона в ЕЭСТОУ пологешш uffii~ 
ла. ItaOBTea также сигнаш протоков Г.8П1ЛЭНОЕЫЙ гр^ш шашрздз-
на и корфалша. 

Пра бpo^aJpoвalг/л шгазкулярньп .̂! бромом 2-а'.!ЛК0«эталыйи: 
проаэзодЕЫх 1,3,4-таад1азоло13,2-а]ш1ри?д1дина, 6pof.iiiixm£i2is 
irjxiTOKaoT изб1фат9льна а 6-е поло^дагшэ тиздиязолотфаощдюзош • 
кольца. При отом но было ЗЕЫЭЧОНО расаеплзкю 75садг133о.по1шршглл -̂
Еового кольца. Реа'гсцк» брош!ровгнмя а!лшомзт11ЛЬТ15ых пр0113Е0Дшж 
1,3,4-ткадйазо.'!о[3,2-а]га1ртй1Дйяа прокодсш? з сроде лздяаоП ук
сусной КИСЛОТУ npii коьаштноа то?,а1арэтуре. 

(Г М';—п 

^"^fKM^-K 
Brj 

о 

i ! к 
3 Ч|г*^Х«5,/ 2 v.. 

В STiix услониях npi! азг-:':^одейсткш суСС'хрзг>й к. ;'̂ х;:>;й 
up;! ыаллряцм соотношением 1:1 а'лз̂ лЕ€Кй5 п;я;".скода'Г о^'гмитю п 
&-и по.П05»ша: т;*.ад;[с30л:1пр1й25д;Ш':'У:'Го ЦЙК-ЧС.. 

В гйзультете реакщ::'. образуется пщроар-ОЕг̂ -ОЩХ; s coja» 
& бром--2-11-з£М8щеа:гл:з пм;шо:,йг«и-7-уят1'л-5-окс"-5Н-1,3.о-'ХЦ>;/,!Ш-
so/iO [3,2 -а] 1Е!р!?,5'.ди1а, которая Еид̂ л̂л&г̂ сч пел кейтра-'г-иЯИ/̂ :̂:: 
рэаисюшюй смеск водг-ш! раствором ацв'глта нзтр^хл, 
' ДальнвШзей задавши ностоялэго ксследопплгш ЛЕ/ОЛОСЬ иэу-
ЧвНЕэ psfiKicffli 6-Срон-2-хдор.;ог5'л-7-;.jr.!Ji-5-oi£CO-£JM f3.4"'nxa~ 
днсзоло (3 ,2 - а ] Етршлупша с csaaiavoi, о Lp/.iS/ кзлучег.'^'л uou'iE 
йМ2Еопро513Еоднн7. таащ^азолплря'лтдапс, а гсж^э кссл^дйьагаа . 
зодашзмстп етоыа галогена, находеаэг-зс?; D ИЭСХЧУ B3.Pt£eiS£ 
цишш а 2/iOpa в хпор;.атальЕо2 группа. 
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С OTCQ U!?JH>*) ивт\ била исследована реакция егяпюа с G-fl-pou-

3-x.';opa'n'Ji-7-?-!Qr.iJi-5-oKco-5H-1,3,4-711йхлазот.о СЗ, 2-а ] шрзглг-

Устскоалойо, что рэакция 6-бром-2-хлори.втил-7-{.га'п«-п-б-
С1{со-5Н-1,3,4-таадапзоло13,2-а]гсф>сс!;:^1}га с Е1Л1на'.я прото-
KI3SV пря ?.!олы!»л ССОПЮ393ПОТ когжоиэитсв 1:2, при тэг-шоратурз 
''0-50 С, D точенаэ 5-В часов. 

Ро&едм была проведоиа з зодао-д;!оксшювой смэсл (1:3), 
'*'Ш( как со9Д5шеш19 13 плохо растворяется в водно-сппртоьоа агэся. 
С:з:шо-Х1̂ Е̂П001Ш9 мнстакти соедршезшЯ 27 и 28,получоншго двтпя ' 
г.!3?олБ?п ̂ адент1гиш. 

7. teiTsa 2R-6,S-лкlloтзл-D-oкco-I,3,4-тяa^зaco,':o t3,2-al 
пнрадо Г3,2-0J П1..1а££д;газ. 

Апа-тлз литературных датпои. показывает, что пря блоюфошз-
шш нотилйц актиЕкой группы в пестом сологлшпг шфгсгадгпювого 
к̂эльца в роак'цш ECTiTiae? тапо группа. Учитывая вышеизлоазийша 

послодояана раанцг̂ я Б-азою прояэводных 1,3,4-таадаазоло Г3,2-а} 
2:ф:!!С!Д!1П-7-она с ацетилацетоном. В качества водсогшгдйязэго 
агзнга и реагадасписЯ срэда .била пспользована пол:'4осф<:ряая IKC-
лзта. 06i:3pys:!?i!0, что пря Бзакюдэйствки )г:лщо-про113В0ДЕН;̂  1,3,4-
сг^ХдазолоСЗ.З-аЗпирмадина с зквк-'оляркшл колзпоствсм шнтза-
3,4-Д!:сяз D срэдэ поли̂ о̂сфсрпсЯ жслоты, пра те!.шэратурэ ташэгшл 
пздгшоЯ 03ir.!, в точбшгэ 5-S Ч2С03, с горопаш ваходом оЗрззуотся , 
?a-S,8- 2;2.*зт13л-2-с:{со-1,3,4-т11алл2зачо Ь . г - П гофадо (3.2-9] 
глр:?ст;са1. 

О 

АСЕ, 

•0 

29-61 
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Предполагаемый механизм этой рзаюсш можно представить 
сведущим ооразом: 

•HgO 

СНЗ 

Д13ШШЯ рввкцяя была проведена в среде ТШ и uajiiJojise о п -
тшальньаш усуювяя?;И являатся-использовшле мольного соотноаэ -
Вйя роагентов 1:1 и температура 95-100°С. 

В ШР-спектрах ксход:-з^х larraoB и ^ п т с я c z r a i u a щютодоз 
CHg группы в ЕЦДЭ ШГрСКОГО СИНГЛЗТа в Сй.*2СТВ 4 , 2 8 - 4 , 4 8 Н.Д. 
Данный сигнал отсутствует в спсктах 2Н-6,0-д?шбтил-8-оксо-1,3, 
4-THaflEasaBo I2,3-b] пирадо C2,3-d.] страяузага. В спэктрех IHP 
шявляэтоя скгнал в области 6,12-6,17 и.д. а шуда «шглата, 
отЕосяиийся к протонам 6 паюхйнкя дашюго гвтсрошжла, а саг-
нады, относящиеся к протонам двух кбткльшлс групп, шявллатся 
в виде сиыглота в области 2,42-2,50 и.д. и 2,10-2,16 м.д.. 
Сигналк протонов зачостктслеВ во втором пологдании у̂ ксходшзго 
Емияа п соодикенЕй 29-31, адзнтичЕЫ. 

В ИК-спактрах соодкнений 29-31, в отлппга от йсходаах 
ЕШЕопроизводвых тЕадаззолпиримплина, полоса поглоеэыня EASSO 
группы в области 3200-3180 см-1 отсутстБуют, что свад&твдьст-
вует о встушонш данной груши в рэакцво цгишзп|иоовдЕшзшш. 
В то so врамя в HK-cnaicrpai всходного иаша и продукта pasKi®: 
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согрЕЕсттоя nosocti погжй^няя BajsaHTmx колеЯанай кярбоншгь-
кзй группа D сОлаотя I685-IS76 см~^. Ситная относя!5а2ся к СЗД 
(IpanMHTy, проявляется о области I660-I645 с?Г^, 

9. В25кжа!!яэ пг?еа 1фак?ачвского npsusEsmtn raitoTopia cmrrejsi-
рсгш^а со»дашннг. 

^».Z. 1̂ тггвсш17Хо̂ Л£аяя а гнтиспддпая Bteesmovm 1,3,4-7гадзв-
е с ^ I3t2-al спрша(Д1агоа. 

СоЕйзство с Аывргканским иациональшш цэнтроа здоровья п 
ЕвцпозаньЕЫУ 0НК0Д0ПГ7&СКИМ Институтом США (Мэраяеяд), ЕССЛО-

;^DEsa, противораков .я а ентиспндаая активности бояэв 10 проаз-
юдаых 1,3,4-тт1адйазоло f3,2-a] пиримидина. 

Активность производных 1,3,4-тиадйазоло 13,2-а] пиржптда-
:^э тастпрозалась по 9 паракзтршл зкспорш^ента; лэйкемая, 7-ЕИ-
дрэ itEOTOK раковой опухоля моланоуы, а такгэ па вирус СПИД. 

Усяошя провэдэю1Я опытов п результаты скрашшга избира-
iS^tJb^ праввдзш в прилегании диссертация. 

• Рззультатз исследования показывают, что проязводшо 1,3,4 
•̂ •тзадзазоою [3 ,2 -Q} пяримадша проявляют умзрегшув противора-
ХЗОЩП и £!i'i:UCluUayS) аКТПВЕОСТН. 

в ы в о д ы 
2.Разрабо?сз ярзпаратижыа ыэтод синтеза 2-хлср?18ги.'!-7-матал-
. БЗ-1,3,4-Т2а;з!азохо13,2га]пкрисшша - ключевого продукта 

3 CHBtaga проззгоднах 1,3,4-тйал;1азоло[3,2-а)яири1£ад1шов. 
2.1Ш 0С20ЕЗ ретцпг 2-2лрркэтлд-7-кэт11л-5-оксо-5Я-1,3,4-тиадп-
• oato 13,2-а]ппршягдпка с алпфа71т^с^:а1 п сроматичесгаг^а шр-

й2птсиг»я, 3 прпсутсгв:ш селэчей, прздлсягв способ получеши 
ШЕЫХ СуЛ -̂ВДВа! Про;-!ЗЕОДШ1 1,3,4-ТИ9Д?Ш30-Л:013,2-а]ПИрЕ?-Й-
л:на. . ' 

3.Показано,что 6ч5рс-М'-5"и-т$:ог,;о7ю:-7-Н2Г2и!-5-5ксз--5Н--1,3,4.-ти«-
дисзоло[3,2-а]Г1?11гг.г,г2?г-1 fjosoA* бигъ пэлучрл iiyt-2?i Щ'клэофиль-
Еэго зег.'звдэня 2-г-г.зг^лзк?--:-3-5рс?-5-5-оксо БЯ-1,3,4-к;адиазоло 
[3,2-а Зппрт.ЕЩиги 

4.Йсс̂ г=?дс-д"лз pasian:.*! э«;':н7ра|илького зам'гщонля 2-хлормэтнл~7-
»г-Т'г:-3-окса-С^Н-1,3,4-Г;гади?зплоГЗ,2-а]ш!рпмидиЕа и разра-
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ботан удобный способ свнтез производных этого юзсоа, сод^р-
^wmx в положении 6-бром и ыитрогруппу. 

Б.Вшршэ показана возыокаость синтеза 2-â шнô 4ЭTHл сроазвод-
аых 1,3,4-тиадиазоло[3,2-а]пирмйдшш но ооною рзшаща 2-
ххюратил-7-ывтил-БН-1,3,4-тшш1азоло[3,2-а]пир!01ядаЕ£| поа-
Еолящэго получать гззличнкх функциональные пррззводаыо. 

б.На основе рошщш циклодепщратащш пгнтондгона с тшаохщот-
водЕюш 1,3,4-таадиазоло[3.2-а]пири?.'ядта Саш шздучввы вен 
вые гетероцикличесгле системы Э-окоо*1»3,4-Т2адаазаЕо13,2-81 
Шфвдо [ 3,2-е ] пиртядкна. 

7.В ходе проведе;1ия пэрвичного скрининга, в рдгу сштеэвровашгих, 
соеддяпкий, обнарукенн препараты проявлящиа прогавораковус и 
аптиспидную активности. 
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