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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
7^ 

Актуальность работы. Исследования в области химии азолов являются 
одним из важных и быстро развивающихся направлений химии гетероцикличе
ских соединений. Они привлекает к себе внимание исследователей в связи с их 
практической ценностью, разнообразием химических превращений, широкими 
возможностями их применения в промьшшенности и медицине. 

Общеизвестно, что биологическая активность ряда органических соеди
нений связана с наличием в их структуре фрагментов N-бензилазолов. Послед
ними исследованиями показано, что замещенные N-бензилазолы обладают ги-
пертензивной, антигистаминной, противораковой и др. видами активности. Од
нако многие препараты на их основе часто имеют достаточно высокую токсич
ность и (или) недостаточную специфичность действия, поэтому весьма важной 
задачей является поиск среди N-бензилазолов новых соединений, обладающих 
заданными видами активности. 

1Я-Азол-1-илметилфенолы и гидразиды 1Я-азол-1-илметилбензойных ки
слот, обладая несколькими реакционными центрами, являются ценными исход
ными реагентами для синтеза соединений различных классов с полезными 
свойствами. Однако методы их синтеза и химические свойства до настоящего 
времени практически не изучены. В связи с этим, разработка удобных препара
тивных способов получения данных соединений исходя из доступных исход
ных веществ и синтез производных на их основе является одной из актуальных 
задач органической химии. 

Работа выполнялась при финансовой поддержке Федеральной целевой 
программы «Интеграция» (проект К1124). 

Иель работы. Целью настоящей работы является разработка эффектив
ного метода получения 1Я-азол-1-илметилфенолов и гидразидов 1Я-азол-1-ил-
метилбензойных кислот и исследование их реакционной способности в реак
циях гликозилирования, сульфонилирования и гетероциклизации, а также изу
чение биологической активности новых функциональных производных N-бен
зилазолов. 

Научная новизна работы состоит в том, что впервые проведено система
тическое изучение реакции образования 1Я-азол-1-илметилфенолов из азолов и 
гидроксибензиловых спиртов. Впервые изучено гликозилирование фенолов, 
содержащих в своей структуре фрагмент азола, в присутствии эфирата трех-
фтористого бора. Показано, что несмотря на образование достаточно прочных 
координационных соединений с пиридиниевым атомом азота 1Д'-азол-1-илме-
тилфенолов, данный катализатор является эффективным в синтезе р-гликози-
дов. Впервые получен ряд гидразидов 1Я-азол-1-илметилбензойных кислот, 
изучена их реакция с карбонильными соединениями - ароматическими альде
гидами, кетонами, изатинами. Осуществлен синтез ранее неизвестных заме
щенных азотсодержащих пятичленных гетероциклов, а также проведено суль-
фонилирование гидразида 4-(1Я-имидазол-1-илметил)бензойной кислоты. По
казана возможность получения солей 1Я-имидазолия в реакции N-алкилирова-
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ния имидазолида и бензимидазолида натрия метиловым эфиром 4-бромметил-
бензойной кислоты. 

Практическая ценность работы. Разработан удобный общий подход к 
синтезу 1Я-азол-1-илметилфенолов из доступных исходных веществ, позво
ляющий значительно сократить время проведения процесса и увеличить выход 
целевых продуктов по сравнению с известными методами N-бензилирования. 
Проведен синтез ряда функциональных производных N-бензилазолов, основан
ный на реакциях N-алкилирования, гетероциклизации, конденсации с карбо
нильными соединениями и сульфонилирования. Полученные соединения пред
ставляют интерес в качестве синтонов для синтеза веществ различных классов с 
фрагментом N-бензилазолов. Предложен метод стереоспецифического гликози-
лирования 1//-азол-1-илметилфенолов. 

В экспериментах на крысах вьмвлено значительное физиологическое 
влияние гидразида 4-(1Я-имидазол-1-илметил)бензойной кислоты на состояние 
лейкоцитарной системы, что позволяет его рекомендовать для дальнейшего 
изучения биологической активности. 

На защиту выносятся: 
- новый подход к синтезу 1Я-азол-1-илметилфенолов; 
- закономерности и особенности реакции гликозилирования 1Я-азол-1-илме-
тилфенолов в присутствии эфирата трехфтористого бора; 
—результаты исследования препаративных возможностей гидразидов 1Я-азол-
1-илметилбензойных кислот; 
- результаты изучения биологической активности некоторых синтезированных 
соединений. 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 5 статей и 3 тезисов 
докладов. 

Апробация работы. Результаты диссертационной работы докладывались 
на Всероссийских конференциях "Современные проблемы теоретической и 
экспериментальной химии" (Саратов, 2001 г., 2003 г.), "Актуальные вопросы 
фармацевтической, аналитической и физколлоидной химии" (Уфа, 2002 г), а 
также на ежегодных научных конференциях Самарского государственного уни
верситета. 

Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из введе
ния, трех глав, выводов и списка использованных источников. Текст диссерта
ции изложен на 160 страницах машинописного текста, содержит 22 таблицы, 6 
рисунков, 170 литературных ссылок на работы отечественных и зарубежных 
авторов. В первой главе проанализированы литературные данные по методам 
синтеза О-арилгликозидов. Вторая глава посвящена обсуждению полученных 
результатов. Третья глава содержит экспериментальные материалы автора. 



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

1. Синтез 4-(1Д-азол-1-илметил)фенолоБ 

Для получения 4-(1//-азол-1-илметил)фенолов (Па-з) было использовано 
два различных способа: сплавление 4-гидроксибензилового спирта с азолами 
(метод А) и взаимодействие азолов с 4-ацетоксибензилбромидом в присутствии 
NaH в среде ДМФА (метод Б). В качестве азолов были взяты имидазол (1а), 2-
метилимидазол (16), 4(5)-фенилимидазол (1в), 4,5-дифенилимидазол (1г), 1,2,4-
триазол (1д), бензотриазол (16), бензимидазол (1ж) и 2-метилбензимидазол (1з). 

По способу А реакцию проводили без растворителя при 150-160°С в те
чение 20-30 мин. Окончание реакции определяли по прекращению выделения 
воды. Выходы целевых продуктов составили 55-78%. 

но- \ \ // ОН 
+ AzH 

Ia-3 
HjO 

НО 

Па-з 
Az 

Az: Im (Ila), 2-Me-Im (116), 4(5)-Ph-Im (Пв), 4,5-diPh-Im (Ilr), 
Tr (Пд), BzTr (lie), Bzim (Пж), 2-Me-BzIm (Из) 

Предполагается, что в подобных процессах основным иптермедиатом вы
ступают метиленхиноны. 

H-'oU^>\>^^« 

но- / \ 

-1тН,-Н,0 ' ^ ^ _ 

О 
Под действием молекулы азола (в приведенном примере — имидазола), высту
пающей в роли основания, происходит дегидратация 4-гидроксибензилового 
спирта и образуется реакционноспособный и-метиленхинон. Далее и-метилен-
хинон атакуется молекулой азола с образованием биполярного иона. Поскольку 
для всех вьппеперечислетагх азолов значение рКа равновесия 

AzH2=5=AzH + Н 



ниже, чем рК» самого фенола (10.00), то равновесие практически полностью 
сдвинуто в сторону незаряженной структуры. 

По методу Б в среде безводного ДМФА из азола и гидрида натрия гене
рировали натриевую соль азола, а затем добавляли 4-ацетоксибензилбромид. 
Последующая обработка реакционной смеси приводит к 4-(1Я-азол-1-илме-
тил)фенолам с выходами 42-52%. 

AzH + NaH ^ \ А£ЫЯ 
1а,б,д,е,ж 2 

/ = \ - + / ^ Л l.bi,0,OH „„ / ^ V _ 
АРП—^ )> ч + AzNa— •АсО—(\ />—\ ., . ' "О \ч // ч 
А с О - ^ ^ ^ - л , .NaBr \ _ / ^Az 2. Н,0 V _ / Az Br 

11а,б,д,е,ж 

Более низкие выходы, большая трудоемкость проведения процесса и не
стабильность исходного 4-ацетоксибензилбромида делают метод Б менее пред
почтительным, однако, в случае высокоплавких или термически нестабильных 
соединений он может иметь преимущество. 

Полученные соединения представляют собой бесцветные термически 
стабильные кристаллические вещества практически нерастворимые в воде, 
плохо растворимые в спирте и ТГФ, однако они хорошо растворяются в разбав
ленных растворах щелочей и кислот, что обусловлено протеканием процессов 
солеобразования. В ИК спектрах 1Я-азол-1-илметилфенолов в области 3140-
2460 см'' имеется очень широкая полоса валентных колебаний гидроксильной 
группы, ассоциированной межмолекулярными водородньвш связями. 

В ПМР спектрах протон ОН-группы проявляется в виде синглета в об
ласти 9.41-9.53 м. д., а протоны метиленового фрагмента в области 5.03-5.82 м. 
Д. 

В случае 1,2,4-триазола и 1,2,3-бензотриазола возможно образование 
продуктов N(1)- и К(4)-алкилирования. Данные спектров ПМР вьщеленных 
продуктов свидетельствуют об алкилировании как 1,2,4-триазола, так и 1,2,3-
бензотриазола по первому атому азота. 

Для 4(5)-фенилимидазола также возможно образование двух изомеров -
4-(4-фенил-1 Я-имидазол-1 -илметил)фенола и 4-(5-фенил-1 Я-имидазол-1 -илме-
тил)фенола, однако из-за стерических препятствий, создаваемых фенильной 
группой, образуется исключительно 4-(4-фенил-1Я-имидазол-1-илметил)фенол. 

2. Синтез 2-(1Я-азол-1-илметил)фенолов 

Для получения 2-(1Я-азол-1-илметил)фенолов было использовано сплав
ление 2-гидроксибензилового спирта (салицилового спирта) с азолами. В каче
стве азолов взяты соединения (Га-з) и 4,6-динитробензимидазол (1и). 

Реакцию проводили без растворителя при 150-160°С в течение 15-20 мин. 
Окончание процесса определяли по прекращению выделения воды. Выходы це
левых продуктов составили 66-85%. 



+ AzH 

Ia-3 
HjO 

IIIa-H 

Az: Im aila), 2-Me-Im (III6), 4(5)-Ph-Im (ПТв), 4,5-diPh-Im (Illr), 
Tr (Щд), BzTr (Ille), Bzim (1Пж), 2-Me-BzIni дПз), 4,6-diN02-BzIm (Щи) 

Вероятно, данная реакция протекает через промежуточное образование 
метиленхинона, в данном случае орто-изомера. 

Ь п Н , - н р 

Образование метиленхинонов при взаимодействии азолов с 4- или 2-гид-
роксибензиловыми спиртами косвенно подтверждается тем фактом, что при 
попытке сплавления 3-гидроксибензилового спирта с азолами были получены 
лишь продукты осмоления вследствие невозможности существования л<-мети-
ленхинонов. 

В ИК спектрах соединений (IIIa-и) в области 3215-2430 см'' имеется ши
рокая полоса валентных колебаний гидроксильной группы, ассоциированной 
водородными связями. В ПМР спектрах протон ОН-группы проявляется в виде 
синглета в области 9.11-10.00 м. д., а протоны метиленового фрагмента в об
ласти 5.01-5.91 м. д. Данные спектров ПМР 2-(1Я-1,2,4-триазол-1-илметил)- и 
2-(1Л'-1,2,3-бензотриазол-1-илметил)фенолов свидетельствуют в пользу образо
вания продуктов М(1)-алкилирования. В случае 4(5)-фенилимидазола из-за сте-
рических препятствий, создаваемых фенильной группой, образуется исключи
тельно 2-(4-фенил-1Д'-имидазол-1-илметил)фенол. 

3. Синтез 1Я-азол-1-илметилфенил-р-В-гликопиранозидов 

Исследование фенилгликозидов, содержащих остаток азола, в отличие от 
самих фенолов, которые обычно более токсичны и менее растворимы в воде, 



8 
представляет интерес при поиске новых средств для лечения сердечно-сосуди
стых заболеваний. В большинстве разработанных к настоящему времени мето
дов синтеза арилгликозидов помимо р-аномера в той или иной степени образу
ется и а-аномер. Из литературных данных известно, что при конденсации пол
ных ацетатов Сахаров с простейшими фенолами в присутствии эфирата трех-
фтористого бора образуется исключительно р-аномер. 

Мы попытались распространить данный подход на гликозилирование 1Н-
азол-1-илметилфенолов. Реакцию гликозилирования проводили в среде ди-
хлорметана при комнатной температуре с использованием эквимолярных коли
честв пентаацетата глюкозы (Glc) или галактозы (Gal) и замещенного фенола в 
присутствии кислоты Льюиса ВРз-Е120 в качестве катализатора. Среднее время 
реакции в 24 часа обычно достаточно для завершения превращения. После пе
рекристаллизации получали аномерно чистые продукты с выходами 45-62%. 

o(n)-CH^Az 
:н,ОАс / - J o - ^ ^ 

ВРз(ОАс) 

о(п)-Cli^/iz 

пара-, Glc: IVa (Im); IV6 {2-MeIm); IVB (Tr); IVr (BzTr); 
1Уд (Bzlm); IVe (2-MeBzIm); 

opmo-, Glc: 1Уж (Im); IVs (Bzlm); IVH (Tr); 
пара-. Gal: IVK (Im); IVn (BzTr). 

Для получения гликозидов с хорошими выходами следует применять из
быток эфирата трехфтористого бора по сравнению с эквимолярным количест
вом, что объясняется, по-видимому, большим сродством BFa'EtaO к пиридиние-
вому атому азота гетероциклических остатков и образованием достаточно 
прочных координационных соединений, в которых катализатор теряет свою ка
талитическую активность. 

Методами ТСХ и колоночной хроматографии установлено, что неочи
щенные гликозиды загрязнены главным образом непрореагировавшим пента-
ацетатом глюкозы или галактозы, что объясняется связьшанием части фенола с 
катализатором. При гликозилировании исчезает сигнал протона гидроксильной 



группы фенола, находящийся в области 9.11-10.00 м. д. Все полученные глико-
зиды имеют р-конфигурацию, что было установлено по данным спектров ПМР, 
в которых константа спин-спинового взаимодействия для протона гликозид-
ного гидроксила составляет величину порядка 7.9-8.1 Гц, тогда как для а-ано-
мера она равна 3-4 Гц. В ИК спектрах тетраацетатов обнаруживается полоса ва
лентных колебаний карбонильной группы при 1756-1740 см'', а также полосы в 
области 1610-1510 см'', характерные для N-замещенных азолов и отсутствует 
полоса поглощения ОН-группы. В ИК спектрах свободных гликозидов 
наблюдается широкая полоса в области 3345-3315 см'', характерная для гидро-
ксильных групп, ассоциированных водородными связями. Кроме того, в ИК 
спектрах полученных гликозидов как ацилированных так и дезацетилирован-
ных присутствует полоса в области 901-889 см'', которая отвечает деформаци
онным колебаниям аксиальной С(1)-Н-группы, соответствующим р-аномеру. 

Дезацетилирование тетраацетил-р-В-глюкопиранозидов проводили по
средством обработки раствором метилата натрия в метаноле. 

АсО'-<Т)Ас ^ СН3ОН, CHjONa ^ но~<9Н 
- СН3СООСН3 

, ^ , , (n)-ClLAz 

ОАе 
Г/а-л Va-л 

Полученные гликозиды в отличие от исходных фенолов хорошо раство
римы в воде. 

4. Синтез гидразидов 1/Г-азол-1-илметилбензойных кислот и некото
рых ациклических и гетероциклических производных на их основе 

Введение в бензольное кольцо N-бензилазолов гидразидной группы в зна-
1пятечтт.лп1я птг>П1^глх iM'mKf^jjaf^T jrv ^ixnnrin^xje'r^vi^i^ f^r3r\jiif^TTtci n т-аь-осА тгг}лх.пт1<лг>т r»ar*_ 

xxA ^ ч^^ли^^ъ-ГХА ъ^ X ъ ' х л ъ ' х х х х хх>хх1хъ^хх>хъ^ X ж х . х U A X h . > j x v x жх x^/^ 'xvxxs^ k / x . f U x x . ' А ЖЖ4̂ , >^ й, ̂ л^^J^^\^l ХХ\^ХЖХЖЛАХХЬ«Ъ'х иъчч^ 

творимость в водных средах. На основе гидразидов и их функциональных произ
водных был синтезирован целый ряд лекарственных препаратов, обладающих 
антитуберкулезными и антибактериальными свойствами. Недавними исследова
ниями показано, что гидразиды карбоновых кислот, в состав которых входят 
фрагменты азолов, обладают противовоспалительной и анальгетической 
активностями. 

Метиловые эфиры 4-(1Д-азол-1-илметил)бензойньк кислот (Vla-r) синте
зированы исходя из метилового эфира 4-бромметилбензойной кислоты и азолов 
(AzH) в присутствии гидрида натрия в среде безводного ДМФА. Использование 
азолид-аниона вместо самого азола облегчает протекание реакции вследствие 
повышения нуклеофильности атакующей частицы. Последующее кипячение ме
тиловых эфиров с гидразингидратом в течение 3-4 ч приводит к образованию со
ответствующих гидразидов (Vlla-r). Реакцию можно проводить также и при ис
пользовании небольшого избытка гидразингидрата в спиртовой среде. 
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вк;н,-нП>-соосНз ^ ^ ^ , . AzCH,-fVcoocH3 ""̂ "̂  • "̂ "̂  
-H^.-NaBr -СН3ОН, - кр 

AzCH£—# у—(^ 
Vla-r 

УПа-г 
NHNHj 

Az: Im (Via, Vila), Bzim (VI6, VII6), Tr (VIB, VIIB), BzTr (VIr, Vllr). 

По аналогичной схеме исходя из метилового эфира 2-бромметилбензой-
ной кислоты синтезирован гидразид 2-(1//-имидазол-1-илметш1)бензойной ки
слоты (УЦд). 

О^СООСНз j ^ j , ^ <0^СООСНз N,H,-H,0 
CHjBr -H,,-NaBr ^ ^ ^ ^ / ^ -СЩОН,-Пр 

У1д 
^ V-CONHNHj 

\^Ы 

УПд 

После очистки гидразиды получены с выходами 79-86%. В ИК спектрах 
присутствуют полосы поглощения, отвечающие колебаниям связей СО и NH, 
которые находятся в областях 1661-1622 см'' и 3340-3150 см'' соответственно. 
При снятии спектров гидразидов в D2O сигналы NH-протонов исчезают вслед
ствие быстрого обмена. 

При синтезе метилового эфира 4-(1Я-имидазол-1-илметил)бензойной ки
слоты было отмечено образование продукга, нерастворимого, в отличие от са
мого эфира, в бензоле и других малополярных растворителях. Однако вещество 
хорошо растворяется в этаноле, горячей воде и ДМФА. На основании спек
тральных данных ему было приписано строение четвертичной аммонийной 
соли бромида 1,3-ди(4-метилоксикарбонилбензил)-1Я-имидазолия-3 (Villa). 
Сигнал протона, находящегося во втором положении имидазольного фраг
мента, в соли сдвинут по сравнению с метиловом эфиром 4-(1Я-имидазол-1-
илметил)бензойной кислоты в сторону слабого поля (9.47 м. д. вместо 7.77 м. 
д.), что связано с наличием положительного заряда, делокализованного по 
циклу. Тот же самый продукт может бьпъ с высоким выходом получен при 
смешении эквимолярных количеств метиловых эфиров 4-(1Я-имидазол-1-илме-
тил)бензойной и 4-бромметш1бензойной кислот в среде бензола или ДМФА. 



и 
COOCHj 

via 

H3COOC 

^ / 

COOCH, 

villa 

Продукт аналогичного строения бромид 1,3-ди(4-метилоксикарбонилбен-
зил)-1Я-бензимидазолия-3 (VIII6) был получен при взаимодействии метиловых 
эфиров 4-(1//-бензимидазол-1-илметил)бензойной и 4-бромметилбензойной ки
слот, а также выделен из реакционной смеси при синтезе метилового эфира 4-
(1 Я-бензимид азо л-1 -илметил)бензойной кислоты. 

При взаимодействии гидразидов с различными карбонильными соедине
ниями, содержащими в качестве заместителей как электронодонорные так и 
электроноакцепторные группы, получен ряд соответствующих 4-(Ш-азол-1-
илметил)бензоилгидразонов (1Ха-ч). В случае ароматических альдегидов реак
ция проходит без катализатора при использовании эквимолярных количеств 
реагентов в среде 95%-ного этанола. 

V = / NHNH2 ^ ^ 
o(n)-CU^Az 

УП1а-ч 

-Н^О ^ ^ 
о(п)-СЩАъ ^ 

1Ха-ч 

Az - Im, пара. Ri.R:-- CeHj, Н (а), 4-НО-СбН4, Н (б), 2-НО-СбН4, Н (в), 3- НО-СвН^, 
Н (г), 4-НО-3-СНзО-СбНз, Н (д), (СНз)2№СбН4, Н (е), 4-
СНзО-СбН,, Н (ж), 2-С1-СбН4, Н (з), 3-НО-4-СНзО-СбНз, Н 
(и), 3-O2N-C6H4, Н (к), 4-O2N-C6H4, Н (л), (СН2)4 (х), 4-
НО-СбН4, СНз (ц) 

Az - Im, орто, R,,R2: 4-НО-3-СНзО-СбНз, Н (о), 4-O2N-C6H4, Н (п), 4-СНзО-З-
НО-СбНз, Н (р), 2-НО-СбН4, Н (с), 4-НО-СбН4, Н (т), Ph, Н 
(у),4-СНзО-СбН4,Н(ф) 

Az - Тг, пара, R,,R2: 4-НО-3-СНзО-СбНз, Н (м), (CH3)2N-C6H4, Н (н), (СН2)5 (ч). 
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Из терефталевого альдегида и гидразида 4-(1Я-имидазол-1-илме-
тил)бензойной кислоты (в соотношении 1:2) образуется бисгидразон (1Хш). 

О. ^NH—NH, 

1Хш 

Значительно труднее протекает взаимодействие гидразидов с кетонами, 
которое было осуществлено для циклогексанона, циклопентанона и 4-гидро-
ксиацетофенона. Попытки получения ацилгидразонов ацетона, метилэтилке-
тона, метилизобутилкетона не привели к успеху. Для получения ацилгидразо
нов кетонов использовались более жесткие условия: кипячение с насадкой 
Дина — Старка в среде этанол — бензол в течение 8-10 ч в присутствии катали
затора основного типа — триэтиламина. Функция катализатора, по-видимому, 
состоит в облегчении депротонирования атома азота промежуточно образую
щегося гидроксилсодержащего аддукта. 

В ИК спектрах ацилгидразонов кетонов широкая полоса в области 3200-
3100 см'' отвечает колебанию ассоциированной водородными связями NH-
группе. В спектрах соединений ГХх и ЕХч в области 3340 см'' присутствует до
полнительная полоса, отвечающая колебанию свободной NH-группы. Карбо
нильная группа проявляется в области 1680-1637 см''. 

Известно, что гидразоны могут существовать в виде нескольких тауто-
мерных форм (1-3). Анализ ИК и ПМР спектров полученных соединений ука
зывает на то, что ацилгидразоны в кристаллическом состоянии и в растворе 
ДМСО находятся в форме 1. Полосы поглощения при 1530 см'', которые 
должны были бы появиться при образовании структуры 2 (v (N=C-0)) или 
хиноидной структуры в случае наличия в бензольном кольце в орто- или пара-
положении гидроксильной группы (v (NHCH=C-C=0)), отсутствуют. 
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R—с—NH—М=СН-Ч /) R—c=N—N=CH-4 /> 

1 2 

^.H-..,..NHCOR 
О N 

If .W=N 
R—С—Nb+-NH—СН==/ )) 

У 
в спектрах ПМР бензоилгидразонов ароматических альдегидов протон 

NH-группы проявляется в области 11.23-11.84 м. д. Сильное дезэкранирование 
может быть объяснено образованием водородных связей. В спектрах ПМР со
единений 1Хх и ГХч, для которых в ИК спектрах имеется полоса поглощения 
неассоциированной NH-группы, значения химических сдвигов для вышеука
занных протонов наименьшие, что свидетельствует о наличии в них менее 
прочных водородных связей с участием NH-группы. Сигналы фенольных гид-
роксилов в соединениях 1Хб,г,д,и,м,о,р,т,ц проявляются в области 9.47-10.03 м. 
д., тогда как в случае ЕХв и 1Хс значение химического сдвига составляет 12.05 и 
12.01 м. д. соответственно, что указывает на образование внутримолекулярной 
водородной связи (форма 4). Сигнал протона группировки HO-C=N также от
сутствует, что позволяет отвергнуть наличие в растворе ДМСО структуры 2 . 

В ИК спектрах бензоилгидразонов ароматических альдегидов широкая 
полоса в области 3200-3100 см'' отвечает колебанию ассоциированной водо
родными связями NH-rpynne. Карбонильной группе во всех соединениях отве
чает интенсивная полоса поглощения в области 1684-1626 см''. 

Изатины, как и ароматические альдегиды, также достаточно легко реаги
руют с гидразидом 4-(1Я-имидазол-1-илметил)бензойной кислоты, для чего 
достаточно простого кипячения в течение 4 ч эквимолярных количеств реаген
тов в этаноле. 
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NHNH, 

Vna Xa-r 

R: H (a), 5- СНз(б), 7-F (в), 5-Br (r), 
4-СНзО,6-СНзО(д) 

Согласно литературным данным гидразидный фрагмент CONHN является 
достаточно планарным, поэтому для бензоилгидразонов изатинов возможно 
существование четырех конформеров (A-D), исключая сильно напряженные. 

NH 

NH 

D 

В конформациях А и С между атомом водорода при N(1) и атомом кисло
рода 0(2) возможно образование внутримолекулярной водородной связи, кото
рая должна их стабилизировать. Однако в конформации А имеет место оттал
кивание между неподеленными электронными парами атомов N(2) и 0(1). Дан
ные квантовохимического расчета полуэмпирическим методом AMI подтвер
ждают наибольшую стабильность конформации С (Таблица). Длина водород
ной связи составляет 2.25 А, что меньше суммы ван-дер-ваальсовых радиусов 
атомов водорода и кислорода (2.6 А). 
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Таблица 

Теплоты образования конформеров A-D 
Конформация 

А 
В 
С 
D 

дНобв, ккал/моль 
100.72 
106.55 
99.62 
104.03 

Спектры ПМР бензоилгидразонов изатинов также свидетельствуют в 
пользу образования внутримолекулярной водородной связи. Протон гидразид-
ной группы проявляется в более слабом поле, чем в случае бензоилгидразонов 
ароматических альдегидов (13.71-13.88 м. д. вместо 11.23-11.80 м. д.). 

На основе гидразидов 4-(Ш-азол-1-илметил)бензойных кислот нами были 
получены некоторые гетероциклические системы. 

Синтез 2-[4-( 1 Я-имидазол-1 -илметил)фенил]-5-фенил-1,3,4-оксадиазола 
(Xlla) проводили посредством циклизации соответствующего диацилгидразина 
(Х1а) под действием хлорокиси фосфора. Исходный диацилгидразин получен 
ацилированием гидразида 4-(1/Г-имидазол-1-илметил)бензойной кислоты 
бензоилхлоридом. 

/=:\ о 
n-Yi' V _ / ^NHNHj 

N Vila 

/"V^O 

RCOCI TJ 
N 

Л // 
^ V 

> - R POCL NH-NH 

R = Ph(XIa),Ad(XI6) 

N ^—' N-N 

R = Ph(Xna) 

Попытки синтеза 2-[4-(1Я-имидазол-1-илметил)фенил]-5-метил-1,3,4-ок-
садиазола исходя из гидразида 4-(1 Я-имидазол-1-илметил)бензойной кислоты и 
ацетилхлорида или уксусного ангидрида, или гидрохлорида этилового эфира 
ацетимида с последующей циклизацией под действием Р0С1з не привели к ус
пеху. По-видимому, это связано с гидролитической неустойчивостью оксадиа-
зольного кольца. Также не удалось синтезировать 2-[4-(1Я-имидазол-1-илме-
тил)фенил]-5-(1-адамантил)-1,3,4-оксадиазол несмотря на успешный синтез со
ответствующего диацилгидразина (XI6). По-видимому, стерический эффект 
адамантильного заместителя препятствует циклизации в условиях проведения 
процесса. 

Для получения 5-незамещенного 1,3,4-оксадиазола (ХПб) использовали 
кипячение в течение 8 ч смеси ортомуравьиного эфира и гидразида 4-(1 Я-ими
дазол-1-илметил)бензойной кислоты. 
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а 
N 

^ ,0 

\\ г^шт; ""̂°"̂"̂^̂  ^^ед^ 
УПа 

N ^—^ N-N 

ХПб 

5-Аминозамещенные 1,3,4-оксадиазолы (ХПв.г) получали по реакции 
бромциана с гидразидами в среде абсолютного этанола при перемешивании в 
течение 10 ч при комнатной температуре. 

O ^ N H N H , < " ° V - N H , 

+ BiCN 

N N 

CHjAz 

Az = Im (ХПв), Bzim рШг). 

В ИК спектрах 1,3,4-оксадиазолов (Xlla-r) в области 1622-1600 и 1502-
1460 см'' имеются весьма интенсивные максимумы поглощения, характерные 
для валентных колебаний оксадиазольного цикла. Наличие этого цикла под
тверждается также полосами поглощения при 1245-1227 и 1028-1022 см'', кото
рые относятся к валентным колебаниям фрагмента =С-0-С=. 

При взаимодействии фенацилбромида (в виде тризтиламмониевой соли) с 
гидразидом 4-(1Я-имидазол-1-илметил)бензойной кислоты в присутствии НВг 
в среде этанола был получен 3-[4-(1//-имидазол-1-илметил)фенил]-6-фенил-
1,2,4-триазин (ХШ). 

(^-CHjBr + NEtg 
О 

C-CHjNEtj Br 
О 

N V _ / NH—NHj + = a 
N vna 

H 

ХШ Vs^ 

C-CH,NEt, Br 
о 

^ / NH, 
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Вначале из фенацилбромида и гидразида при кислотном катализе образу
ется соответствующий бензоилгидразон, который вступает в реакцию со второй 
молекулой гидразида с образованием £-4-(1Я-имидазол-1-илметил)бензоил-
гидразона 1-фенацил-2-[4-(1Я-имидазол-1-илметил)бензош1]гидразина и далее 
во внутримолекулярную циклизацию, приводящую к 4,5-дигидротриазину. По
следующее Р-элиминирование амида и отщепление молекулы воды приводит к 
3,6-диарил-1,2,4-триазину. Образование триазина из промежуточно образующе
гося гидразона возможно только гфи смн-расположении в нем гидразидных час
тей молекулы, то есть при наличии ^-конфигурации. Строение £-изомера 
весьма удобно для подхода нуклеофильного атома азота к активированной про
тоном карбонильной группе под углом, близким к прямому по отношению к 
плоскости тригонального углерода карбонильной группы, вследствие чего и 
становится возможным образование триазинового цикла. 

^-М / ^ + ' ' v O - M P t Rr RCONHNH, 
R-Л (. + R-C-CH,NEt3 • Т ^NEtjBr __ _ 2 ^ 

N H - N H , ГД „.- N...XOR' -NHELBr ^ 6 Br- N.^.COR' -NHEt3Br 
H 

''^ " 7NH-NHC0R' R.^^-^...NHCOR' 
J \c^O Y f ПН • Y ^ V + RCONH, 

Следует отметить, что вьщелить промежуточный £-4-(Ш-имидазол-1-ил-
метил)бензоилгидразон 1-фенацил-2-[4-(1//-имидазол-1-илметил)бензоил]гид-
разина в данном случае не удалось вследствие его легкого превращения в ко
нечный триазин. ИК спектр триазина характеризуется бедностью поглощения 
выше 1620 см''. Проявляются валентные колебания С-Наром в области 3030 и 
3072 см'' и связей С=С и C=N при 1604 и 1593 см''. Интенсивные полосы по
глощения в области 1408 и 1428 см'' отвечают валентным колебаниям 1,2,4-
триазинового цикла. В ПМР спектре протону триазинового фрагмента отвечает 
синглет при 8.95 м. д. 

При кипячении аллилтиосемикарбазида 4-(1Я-имидазол-1-илме-
тил)бензойной кислоты (XIV), полученного из соответствующего гидразида и 
аллилизотиоцианата, в присутствии щелочи образуется 3-[4-(1Я-имидазол-1-
илметил)]фенил-4-аллил-1,2,4-триазолтион-5 (XV). 
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ONHNH—С—NH If-

xrv 

l.OH 
2.H30+ 

Отсутствие в ПК спектре продукта полос поглощения в области 2600-
2500 и 900-850 см'' (v (S-H)) и наличие интенсивной полосы поглощения в об
ласти 1507 см', отвечающей колебаниям тиоамидной группировки, свидетель
ствует в пользу тионовой структуры. Максимум в области 1345 см'', отвечаю
щий колебанию C=S в 1,2,4-триазолтионах, также подтверждают структуру со
единения. 

Гидразиды достаточно легко вступают в реакцию с сульфонилхлоридами 
в среде пиридина. 

'T'l 
N V 

к />—CONHNHj 

+ RSO^Cl РУ. 

Vna 
fi'l 

N V 

\ . // 
,0 о 

II 
NH—NH-S-R 

О XVla-B 
R=CH3(a),Ph(6),Ts(B) 

В ИК спектрах продуктов присутствуют полосы поглощения, отвечаю
щие асимметричнь»! и симметричным колебаниям группы SO2 в областях при 
1340 и 1180 см'' соответственно. 

5. Биологическая активность N-бензилазолов 

Характеризуя влияние гидразида 4-(1Я-имидазол-1-илметил)бензойной 
кислоты на картину белой крови, можно говорить о том, что динамика в пери
ферическом русле моноцитов, обеих форм нейтрофилов (палочко- и сегмен-
тоядерньк) и эозинофилов свидетельствует об активации механизмов рези
стентности организма. В то же время отсутствие в форменных элементах белой 
крови таких морфологических изменений как интенсивная вакуолизация цито
плазмы, появление необычной зернистости, гиперсегментации ядер является 



19 
свидетельством нетоксичности гадразида 4-(1Я-имидазол-1-илметил)бензой-
ной кислоты. Исследование влияния данного соединения на эритроциты также 
не выявило токсического действия. 

Таким образом, зарегистрированные в экспериментах на крысах лейкоци
тарные реакции свидетельствуют о значительной физиологической активности 
исследуемого вещества. 

Изучение генотоксичности 4-(1Я-имидазол-1-илметил)- и 4-(1Я-1,2,4-
триазол-1-илметил)фенолов на растительной и животной клетках показало, что 
данные соединения обладают мутагенными свойствами. 

(Исследования биологической активности вышеуказанных фенолов и 
гидразида были выполнены на кафедре генетики СамГУ Селезневой Е.С. и на 
кафедре физиологии человека и животных Кузьминой В.Е., за что автор прино
сит им искреннюю благодарность). 

ВЫВОДЫ 

1. Разработан эффективный метод получения 1Я-азол-илметилфенолов ис
ходя из азолов и о- и и-гидроксибензиловых спиртов, существенно расширяю
щий возможности синтеза новых соединений данного класса. Показано, что ис
пользование данного подхода позволяет увеличить выходы целевых продуктов, 
а также значительно сократить затраты на их получение, что может иметь су
щественное значение при производстве в промышленных масштабах. 
2. Выявлены особенности и закономерности реакции гликозилирования 1Н-
азол-1-илметилфенолов в присутствии эфирата трехфтористого бора. Показано, 
что данный катализатор позволяет получать исключительно р-аномеры. 
3. Обнаружено образование четвертичных солей имидазолиевого типа 
[бромидов 1,3-ди(4-метилоксикарбонилбензил)-1Я-имидазолия-3 и 1,3-ди(4-ме-
тилоксикарбонилбензил)-1Я-бензимидазолия-3] из соответствующих азолидов 
натрия и метилового эфира 4-бромметилбензойной кислоты. 
4. Изучено поведение гидразидов 1Я-азол-1-илметилбензойных кислот в 
реакциях сульфонилирования и гетероциклизации, в результате чего синтези
рованы некоторые сульфонилгидразины и замещенные пятичленные азотсо
держащие гетероциклы. 
5. Проведено исследование влияния гидразида 4-(1Я-имидазол-1-илме-
тил)бензойной кислоты на лейкоцитарную систему. Показано, что данное со
единение не обладает токсичностью и вызывает активацию механизмов рези
стентности организма. 
6. Изучена генотоксичность 4-(1Я-имидазол-1-илметил)- и 4-(1Я-1,2,4-триа-
зол-1-илметил)фенолов на растительной и животной клетках. Обнаружено, что 
данные соединения обладают значительной токсичностью. 
7. Проведен синтез 88 новых соединений, строение и состав которых 
подтвержден методами ИК, ЯМР спектроскопии и данными элементного ана
лиза, а чистота — методами ТСХ и ВЭЖХ. 
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