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7589 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность проблемы. В последнее время всё большее внимание 
исследователей привлекают бигетарилы - соединения, состоящие из двух 
гетероароматических радикалов, соединённых простой связью. К ним 
относятся, в частности, диазинилы, диазолилы, соединения, состоящие из 
двух ядер с одним гетероатомом пиррольного типа. Кроме того, существует 
множество смешанных бигетарилов: азолилазины, пирролил(фурил, 
тиенил)азины и т.п., широко используемые как строительные блоки в 
супрамолекулярной химии. Взаимодействие различных по природе 
гетероциклических ядер, входяпщх в их состав, оказывает подчас весьма 
неожиданное влияние на реакционную способность таких соединений, 
придавая им новые свойства, нехарактерные для отдельно взятых 
гетероциклов. Это в полной мере относится к 2-(фурил-2)имидазолу. 

Главная причина, обуславливающая повышенный интерес к этим 
соединениям, заключается в их большой практической значимости. 
Бигетарилы используются в качестве аналитических реагентов, синтонов в 
синтезе важных макроциклических систем, находят пшрокое применение в 
медицине. Поэтому разработка доступных и эффективных методов синтеза 
указанных гетероциклических систем и их производных, а также изучение их 
строения является важной задачей как в теоретическом, так и в практическом 
отношении. 

Цель работы. Разработка препаративного метода синтеза 2-(фурил-
2)имидазола и его аналогов (2-арил- и 2-гетарилимидазолов). Изучение 
закономерностей алкилирования 2-(фурил-2)имидазола и его аналогов по 
пиррольному и пиридиновому атомам азота. Изучение реакций 
электрофильного замещения в 1-метил-2-(фурил-2)- и 1-метил-2-(тиенил-
2)имидазолах. Определение позиционной селективности реакции 
металлирования 1-метил-2-фенил- и 1-метил-2-(фурш1-2)имидазолов. Синтез 
и изучение биологической аетнвности производных 2-(фурил-2)имидазола. 
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Наиболее существенные результаты и новизна исследования. 
Предложена улучшенная методика синтеза 2-К-имидазолинов и общий метод 
их дегидрирования до соответствующих имидазолов на промьппленных 
палладиевых катализаторах. Таким путём было синтезировано 12 2-R-
имидазолов, что говорит о широких возможностях метода. 

Предложена оригинальная методика метилирования 2-К-имидазолов, 
заключающаяся в действии йодистого метила в системе КОН -
диметоксготан. Такой подход обеспечивает высокие выходы, легкость 
выделения и чистоту полученных соединений. 

В ряду реакций электрофильного замещения детально рассмотрены 
нитрование, бромирование, оксиметилирование, формилированне, 
ацетилирование и бензоилирование 1-метил-2-(фурил-2)- и 1-метил-2-
(тиенил-2)имидазолов. Установлено, что в большинстве случаев заместитель 
вступает в свободное а-положение я-избыточного гетерокольца. Исключение 
составляют реакции нитрования и бромирования, позволяюпдае в 
определённых условиях вводить заместитель в имидазольный цикл. 

Изучено металлирование 1-метил-2-фенил- и 1-метил-2-(фурил-
2)имидазолов. Реакция первого с бутиллитием приводит к 5-
литийзамещенному по имидазольному циклу. Напротив, металлирование 1-
метил-2-(фурил-2)имидазола в тех же условиях протекает исключительно по 
фурановому циклу и преимущественно в положение 3. Однако, добавление в 
реакционную смесь триэтиламина или замена бутиллития 2,2,6,6-
тетраметилпиперидидом лития приводит к образованию только 5-
литийзамещённого по фурановому кольцу. 

При изучении кватернизации 1-метил-2-пиридилимидазолов 
установлено, что 1-метил-2-(пиридил-3)- и 1-метил-2-(пиридил-4)имидазолы 
при нагревании с йодистым метилом дают смесь четвертичных солей по 
имидазольному и хгаридиновому гетерокольцам, с преобладанием последних. 
Кватернизация 1-метил-2-(пиридил-2)имидазола протекает исключительно 
по имидазольному циклу. 
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В процессе исследований было синтезировано 53 ранее неописанных 

соединения. 
Практическая ценность работы. В диссертационной работе тесно 

переплетаются теоретические, синтетические и практические задачи. Так, 
при из5"1ении химических свойств 1-метил-2-(фурил-2)имидазола удалось 
решить важную задачу - найти комбинацию реакций, позволяющих вводить 
заместители в любое из положений гетероколец. Ранее данная задача была 
неразрешимой. 

Ряд карбонильных производных 1-метил-4,5-диарил-2-(фурил-
2)имидазолов, а также КД>1-диметилбисимидазолы обладают сильной 
флуоресценцией и являются перспективными люминофорами. 

Высокоплавкне (свыше 360 °С) ^симидазолы могут служить 
ключевыми соединениями в синтезе термостойких мономеров. 

Изведены испытания ряда синтезЕртванных соединений на 
фунгицидную и бактериостатическую активность. Установлено, что 
четвертичная соль 1-метил-4(5)-бром-2-(5-бромфурил-2)имидазола обладает 
высокой фунгицидной активностью; 2-(5-нитрофурил-2)имидазол обладает 
бактериостатической активностью и может найти применение в медицине. 

Апробация работы. Результаты работы докладывались на 1 Областном 
совещании по физической и органической химии с участием вузов Северного 
Кавказа (Ростов-на-Дону, 1989 г), IV Всесоюзной конференции по химии 
азотсодержащих гетероциклических соединений (Новосибирск, 1987 г), 5-м 
Международном симпозиуме по химии фурана (Рига, 1988 г), 
Международной научной конференции и школе-семинаре «Химия угля на 
рубеже тысячелетий» (Клязьма, 2000 г) 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 10 статей и 
получено 2 авторских свидетельства. 

Структура диссертации. Диссертация изложена на 165 листах 
машинописного текста, содержит 16 таблиц и 30 рисунков. Библиография 
насчитывает 222 ссылки. Диссертация состоит из введения, литературного 
обзора, обсуждения полученных результатов, экспериментальной части, 
приложения, выводов и списка литературы. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

1. СИНТЕЗ 2-(ФУРИЛ-2)ИМИДАЗОЛА И ЕГО АНАЛОГОВ 

Поскольку методы синтеза 2-арил- и 2-гетарилимидазолов 
недостаточно разработаны, первоначально были проведены исследования в 
этом направлении. Мы решили синтезировать 2-(фурил-2)имидазол и его 
аналоги путём дегидрирования 2-(фурил-2)имидазолина, который можно 
получить из доступных этилендиамина (ЭДА) и пирослизевой кислоты. 

Ранее ряд 2-К-имидазолинов был получен путём кипячения смеси 
соответствующей карбоновой кислоты, ЭДА, ЭДА'2НС1 и каталитических 
количеств и-толуолсульфокислоты в этиленгликоле. Авторы метода 
использовали 100%-ный ЭДА. Мы нашли, что при получении таким 
способом 2-(фурил-2)имидазолина пирослизевая кислота декарбокси-
лируется. Бьшо установлено, что если вместо 100%-ного ЭДА использовать 
50-70%-ные водные растворы ЭДА, можно снизить температуру кипения 
реакционной массы и тем самым уменьшить декарбоксилирование и 
осмоление. Этим способом был получен 2-(фурил-2)имидазолин и ряд других 
2-замещённых имидазолинов. Выходы их с применением 100 и 50%-ного 
водного ЭДА представлены в таблице. 

СНС! 
RCOjH 
.ЩО 

н н н 



R 

2-фурил 
2-тиенил 

2-селеш1енил 
2-фенил 

2-пщ)идил 
3-пиридил 
4-пириднл 

метил 
бензил 

1,4-фенилен 
2,5-пиридивдиил 

2,6-нафтш1ен 

М'Чи-СбШЬО 

Выход, % 
50%-ый ЭДА 

62 
84 
25 
90 
87 
80 
83 
89 
82 
92 
80 
93 
95 

100%-ый ЭДА 
0 
70 
0 
92 
44 
75 
13 
91 
80 
92 

-
-
-

Ароматизацию полученных нмидазолинов мы проводшш с помощью 
промыпшенного катализатора ПОУБ-2 (2% Pd на угле марки ОУБ) или серы. 
В качестве растворителя были испытаны и-ксилол, нафталин, додекан, 
гексадекан, нитробензол и дифенилоксид. В ксилоле дегидрирование не идёт 
даже при длительном кипячении; в нафталине реакция протекает медленно. 
Предельные углеводороды оказались малопригодными, поскольку исходные 
имндазолины в них очень плохо растворимы. Наиболее подходяпцш 
оказался дифенилоксид, у которого хорошая растворяющая способность 
сочетается с достаточно высокой температурой кипения. Дегидрирование в 
нём с помощью серы протекает быстро, но продукт реакции загрязнён 
трудноудаляемыми примесями. Более удобным оказалось применение 
палладиевого катализатора ПОУБ-2 в дифенилоксиде. Оптимальное 
соотношение ПОУБ-2 : имнщазолин составляет 1:2. 



си ^^ €U 
N Ph,0 N 
н н 

Дегидрирование большинства имидазолинов и бисимидазолинов 
приводит к соответствующим имидазолам и бисимидазолам с выходами 74-
90%. 2-(Фурил-2)имидазолин в этих условиях частично разлагается, что 
делает выход 2-(фурил-2)имидазола несколько более низким (66%). 2-
(Тиенил-2)имидазолин также разлагается и катализатор отравляется 
серосодержащими продуктами деструкции тиофенового цикла, поэтому 
дегидрирование не доходит до конца. Ранее неописанный 2-(тиенил-
2)имидазол был выделен в чистом виде через серебряную соль. 

2. СВОЙСТВА 2-(ФУРИЛ-2)ИМИДАЗОЛА, ЕГО ПРОГОВОДНЫХ И 
АНАЛОГОВ 

К началу нашей работы сведения о химических свойствах 2-(фурил-
2)имидазола практически отсутствовали. Для удобства изучения 
направленности реакций электрофильного замещения и металлирования мы 
блокировали МН-группу в 2-{фурил-2)имидазоле метильным радикалом. 

2.1. МЕТИЛИРОВАНИЕ 

Имидазолы обычно алкилируются в щелочной среде, поскольку 
нуклеофильность атомов азота в анионе позволяет проводить процесс в 
весьма мягких условиях. Однако, ввиду невысокой NH-кислотносга 
имидазола (рК» 14,2), выбор основания и растворителя для ионизации NH-
связи не всегда прост. Наилучшие результаты были нами получены при 
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метилировании 2-К-имидазолов одним эквивалентом йодистого метила в 
диметоксиэтане в присутствии порошкообразного КОН при З-З'С. 

П1я "■■' . rjL, 
1> vnu.nun т..кОп N 

DLa 
КОН-ДМЭ, 3-50С 

Н СН, 

Выходы 1-метил-2-(фурил-2)имидазола и других 1-метил-2-К-
имидазолов составили 76-90%. 

Структура 1-метил-2-(фурил-2)имидазола (1) доказана методом ПМР и 
имеет следующие резонансные сигналы: трёхпротонный синглет при 3,83 
м.д. протонов N-метильной группы; два однопротонных дублета от 4-Н и 5-
Н протонов имидазольного кольца с центрами при 6,63 и 6,81 м.д. с КССВ 
4̂,5=0,53 Гц и J5,4=l,0 Гц. Протоны фуранового кольца проявляются в спектре 

ПМР следующим образом: 4-Н протон проявляется в виде квартета с 
центром при 6,30 м.д., причём КССВ J4-3'=3,42 Гц, а КССВ J4-5-=l,82 Гц; З'-Н 
протон имеет резонансный сигнал в виде неразрешённого дублета дублетов с 
центром при 6,67 м.д., КССВ 1з'4'=2,82 Гц; 5 -Н протон проявляется в виде 
дублета при 7,30 м.д. с КССВ 1у4г=0,99 Гц. 

2.2. НИТРОВАНИЕ 

Нитрование 1-метил-2-(фурил-2)имидазола ( I ) проводилось смесью 
дымящей азотной и полифосфорной кислот (ПФК) при комнатной 
температуре или ацетипнитратом при О̂ С. Установлено, что при действии 
одного эквивалента HNO3 в ПФК образуется 5-шпрофурилпроизводное. 
Аналогично протекает нитрование соединения (1) избытком ацетилнитрата. 
Последующее нитрование (при применении двух экв. HNO3 в ПФК; 20-40°С, 
1 час) даёт динитропроизводное; причём вторая нитрогруппа вступает в 
имидазольное кольцо. 
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Q l О no "^ ° з ( ' * ' ° -->Г1У r i HNO.(2Moab)o^^.[r1i' [ Q „ ^ 
i;! X ^ ПФК ^ " ' ^ ^ ' ПФК T̂  X ^ 
CH, CH, CH3 

(1)X = 0 
(2)X = S 

Нитрование 1-метил-2-(тиенил-2)имидазола (2) азотной кислотой 
также протекает ступенчато, с той разницей, что введение второй 
нитрогруппы требует более жестких условий (80°С, 1 час). 

Строение продуктов нитрования установлено по данным ПМР 
спектроскопии. В спектре ПМР мононитропроизводного соединения (1) 
наиболее характерны два дублета с центрами при 7,08 и 7,43 м.д. с КССВ 
1з4=3,88 Гц и КССВ J4-3-=3,89 Гц. Такие КССВ характерны для 2,5-
дизамещённых фуранов. В спектре ПМР динитропронзводного соединения 
(1) наблюдается смещение в слабое поле трёхпротонного синглета N-
метильной группы, что говорит о введении в имидазольныи цикл 
электроноакцепторного замеспателя; об этом же свидетельствует 
имидазольныи протон, сместившийся в слабое поле более чем на 1 м.д.. 

Аналогичный подход был применён для расшифровки спектров ПМР 

нитропроизводных соединения (2). 

С целью синтеза биологически активных соединений было проведено 

нитрование 2-(фурил-2)имидазола. При использовании одного эквивалента 

HNO3 в ПФК было выделено 5-нитрофурилпроизводное, а при применении 2 

эквивалентов HNO3 - 4(5)-нитро-2-(5-нирофурил-2)имидазол. 
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2.3. БРОМИРОВАНИЕ 

Бромирование соединений (1) и (2) в кислой среде протекает только 
по фурановому ядру. Так, действие эквимолекулярного количества брома на 
раствор (1) в конц. H2SO4 при комнатной температуре приводит к 5-
бромфурилпроизводному. 1-Метил-2-(Тиенил-2)имидазол (2) в этих же 
условиях образует смесь 4,5-дибромфурилпроизводного и исходного 
соединения. При бромировании комплексов соединений (1) и (2) с безводным 
А1С1з в хлористом метилене в фурановое и тиофеновое ядра входят два атома 
брома, с образованием 4',5'-дибромидов. 

-N U-U 
СНз 

'<Ж^ 
HjSO. 

СНз 

'сна,^м«с 

« ; j^ 
СНз BTJ 

лю. 

CUJC 
СНС1,.61=С 

Bfv 

N I 
СНз 

-N 

а)х-о 
(2)X-S 

N I 
сн. 

Значительно сложнее протекает бромирование в нейтральных 
условиях. Соединение (1) легко бромируется даже при низких температурах 
(-10...-15''С), причём реакцию не удаётся остановить на стадии 
монобромирования. Так при использовании одного эквивалента брома в 
хлороформе образуется смесь двух днбромпроизводных и исходного 
соединения. Ввиду того, что полученные изомеры имеют одинаковые Rf, их 
не удалось разделить хроматографически, но анализ спектра ПМР смеси 
говорит о том, что один атом брома вступил в положение 5 фуранового 
цикла, а второй - в имндазольвое кольцо. В спектре ПМР смеси дибромидов, 
снятой в СЕ)С1з. наблюдается два сигнала от протона N-метильных групп при 
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3,79 и 3,83 мд. в соотношении = 30:70; в ароматической области 
однопротонный дублет 4'-Н протона фуранового цикла при 6,45 м.д., 
мультиплет с центром при 6,83 м.д. в виде дублета З'-Н протона и синглета 5-
Н протона, а также синглет 4-Н протона имидазольного цикла при 7,08 м.д. 
Соотношение интегральных интенсивностей резонансных сигналов при 7,08 
и 6,83 м.д. показывает, что в смеси дибромидов превалирует изомер с бромом 
в 5-ом положении имидазольного кольца. 

Кватернизация смеси дибромвдов йодистым метилом приводит к 
индивидуальной четвертичной соли, что доказывается спектром ПМР. 

Действие 4-х кратного избытка брома на соединение (1) в кипящем 
хлороформе или дихлорэтане приводит к трибромиду, в спектре ПМР 
которого наблюдаются два дублета с 6 6,3 и 7,0 м.д. (J = 3,42 Гц) от протонов 
Нд и Нз фуранового цикла и синглет Л^метильной группы. Эти данные 
однозначно говорят о том, что трибромпроизводное имеет структуру 
1-метил-4,5-дибром-2-(5-бромфурил-2)имидазола. 

Бромирование соединения (2) бромом в дихлорэтане при -18...-20 С 
приводит к сложной смеси бромпроизводных, которую не удалось разделить 
с помощью колоночной хроматографии. 

2.4. ФОРМИЛИРОВАНИЕ 

Для формилирования пятичленных гетероциклов с одним 
гетероатомом обычно используется реакция Вильсмейера-Хаака. Комплекс 
ДМФА-РОСЬ - является весьма мяпсим электрофилом, что позволяет с 
хорошим выходом получать альдегиды пнррольного, фуранового и 
тиофенового ряда. В отличие от этого менее реакционноспособный имидазол 
не формилируется реагентом Вильсмейера. 

Мы установили, что соединение (1) с комплексом ДМФА-Р0С1з при 
95 С в течение 5 ч. с умеренным выходом дает 5-формилпроизводное по 
фурановому циклу. Около 50% исходного соединения (1) при этом 
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регенерируется. По-видимому, относительная трудность формилирования 
вызвана тем, что выделяющийся в реакции хлористый водород превращает 
имидазольное кольцо в катион имидазолия, сильно дезактивирующий 
фурановое кольцо. 

СНО r1LO-cHo-«!Si r t O sea- r U j L 
Т̂  О POClj >Г ^ Г ПФК TJ ^ S 
СНз СНз СНз 

X = 0,S 

1-Метил-2-{тиенил-2)имидазол (2) оказался инертным к реактиву 
Вильсмейера. Однако при использовании в качестве формилирующего агента 
уротропина в среде полифосфорной кислоты при 70-80 С мы получили 5-
формилтиенилпроизводное с выходом 90%. 

Строение полученных альдегидов подтверждено спектроскопией 
ПМР. В частности, в спектре 1-метил-2-(5-формилфурил-2)имидазола 
имеется синглет при 9,7 м.д., характерный для альдегидной группы, и два 
дублета с центрами при 7,3 и 7,8 м.д. с величиной J = 3,77 Гц, характерной 
для 2,5 дизамещенных фуранов. Имидазольные протоны 4-Н и 5-Н 
проявляются в виде дублетов с КССВ JA,5 = 0,95 Гц и КССВ Js,4 = 0,92 Гц. 

В спектре ПМР 1-метил-2-(5-формилтиенил-2)имидазола (CF3CO2H, 
80 МГц) имеется двухпротонный синглет при 7,17 м.д. от протонов 
имидазольного кольца, два дублета при 7,5 и 7,8 м.д. от протонов З'-Н и 4'-Н 
тиофенового цикла и синглет от протона СНО-группы (9,7 м.д.). 

2.5. АЦИЛИРОВАНИЕ 

Одним из важных способов получения многих жирно-ароматических 
и гетероциклических кетонов является реакция Фриделя-Крафтса, 
протекающая в присутствии льюисовских катализаторов. 



14 
Учитывая наш успешный опыт авдширования 1-метил-2-[р-(фурил-

2)вияил]бензимидазола, мы остановились на методе Гарднера, в 
соответствии с которым соединения (1) и (2) подвергались действию 
уксусной кислоты в среде ПФК при 110-120 С. 

I I 
СН, СНз 

X = 0,S 

Факт появления ацетильной группы в молекуле тиенилимидазола (2) 
подтверждается наличием в сильном поле ПМР спектра 1-метил-2-(5-
ацетилтиенил-2)имидазола двух трехпротонных синглетов при 2,54 и 3,85 
М.Д., причем первый соответствует метильной группе, соединенной с 
карбонильной группой, а второй принадлежит ^-метильной группе. Место 
вступления ацетильной группы становится очевидным при исследовании 
ароматичной области данного спектра. Так, наличие однопротонных 
сигналов, принадлежащих 5-Н, и 4-Н имидазольного цикла при 6,95 и 7,09 
М.Д. свидетельствует о том, что имидазольный цикл не бьш подвержен 
электрофильной атаке, а наличие двух дублетов с центрами при 7,39 и 7,64 
М.Д. и КССР Jo = 4,01 характерно для 2,5-дизамещенного тиофена. 

Бензоилирование соединений (1) и (2) проводилось в ПФК при 140-
160 С. При действии 4-х кратного избытка бензойной кислоты реакция 
заканчивается за 6-8 часов. Выходы соответствующих кетонов составили 54 
и 42%. 

CHj CHj 
X = 0,S 
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Строение кетонов подтверждено методом ПМР. 

С целью получения веществ с высоким квантовЕлм выходом 
флуоресценции были синтезированы карбонильные производасые 1-метил-
4,5-дифенил-2-(фурил-2)имидазола и 1-метил-2-(фурил-2)фенантр[9,10-(1]-
имидазола. Наибольший квантовый выход наблюдается для карбонильных 
производных 1-метил-2-(фурил-2)-фенантр[9,10-{1]имидазола. Квантовый 
выход полученных соединений колебался в зависимости от структуры 
соединения и растворителя от 0,158 до 0,805. 

2.6. ОКСИМЕТИЛИРОВАНИЕ 

Оксиметилировавие соединений (1) и (2) проводилось нами 
кипячением в 37% формалине. Фурилимидазол (1) очень медленно 
реагирует с формалином; после 16-ти часового кипячения конверсия 
исходного составила лишь » 15%. Методом колоночной хроматографии 5-
оксиметилфурилпроизводное было выделено с выходом 11%. 

g U r j '^^ OU^CH,o„ 
I I 
CHj СН, 

Тиенилимидазол (2) в этих условиях с формальдегидом не 
взаимодействует. 

2.7. МЕТАЛЛИРОВАНИЕ 

Металлирование имидазолов и фуранов является важным син
тетическим методом в химии этих гетероциклов. Обычно l-R-имидазолы 
металлируются по положению 2 и, лишь когда оно занято, реакция 
приводит к 5-литийпроизводным. Для фурана характерно металлирование 
а-положений, однако, в последние годы выявлен ряд его производных. 
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металлирующихся в основном в Р-положение. Это фураны, содержащие 
заместители, способные за счет специфической координации изменять 
направление реакции. В этой связи представлялось интересным исследовать 
металлирование 1-мегил-2-{фурил-2)имидазола (1) и сравнить его с 
металлированием 1-метил-2-фенилимидазола(3). 

2.7.1. МЕТАЛЛИРОВАНИЕ 1-МЕТИЛ-2-ФЕНИЛИМИДАЗОЛА 

Соединение (3) гладко металлируется н-бутюшитием в абс. эфире при ' 
-70°С с образованием 1-метил-5-литий-2-фенилимидазола. После обработки 
последнего диметилформамидом, углекислотой, бензальдегидом и 
бензонитрилом с выходами 27-53% были выделены соответствующие 1-
метил-5-К-2-фенилимидазолы, причем по данным ТСХ другие продукты 
металлирования не обнаружены. 

СНз 

(3) 

v^ Ph' 

CHj 

В качестве типичного 5-замещенного 1-метил-2-фенилимидазола 
рассмотрим спектр ПМР 1-метил-2-фенилимидазол-5-карбальдегида. 
Наличие альдегидной группы доказывается присутствием однопротонного 
синглета при 9,76 м.д.; 5-Н протон имидазольного цикла исчезает, а 5-Н 
протон, претерпев сдвиг в сильное поле, имеет синглет при 7,85 м-Д. 
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Положение остальных сигналов аналогично исходному 1-метил-2-
фенилимидазолу (3). 

При обработке 1-метил-5-литий-2-фенилимидазола безводным 
хлоридом меди нам удалось с выходом 20% получить ранее неизвестный 
1 Л'-ДИметил-2,2'-дифенил-5,5'-биимндазол 

2.7.2. МЕТАЛЛИРОВАНИЕ 1-МЕТИЛ-2-(ФУРИЛ-2)ИМИДАЗОЛА 

В отличие от соединения (3), 1-метил-2-(фурил-2)имидазол 
металлируется по фурановому, а не по имидазольному циклу. Так, его 
реакция с и-бутиллитием в смеси эфир-гексан (~ 9:1) при -70°С с 
последующей обработкой диметилформамидом приводит к смеси 1-метил-2-
(3-формилфурил-2)имидазола и 1-метил-2-{5-формилфурил-2)имидазола в 
соотношении 3:1. Изомерные альдегиды были разделены и выделены 
колоночной хроматографией на кислой окиси алюминия с выходом 36 и 12%. 

СЯО 

11 Г"}? Г~П 
сно 

СНз СНз СНз 

Спектр ПМР первого альдегида содержит в ароматической области 
дублеты двух протонов фуранового цикла при 7,17 и 8,60 м.д. с характерной 
константой is-jv = 1,75 Гц для 23-замещенных фуранов, а также слабо-
расщепленные (J^^ = 0,94 Гц) дублеты двух имидазольвых протонов. 

Второй альдегид оказался аналогичньш альдегиду, полученному при 
формилировании соединения (1) комплексом Вильсмейера. 

Направление металлирования соединения (1) весьма чувствительно к 
природе растворителя. Так, в толуоле изомерные альдегиды образуются 
примерно в равных количествах, в то время как в тетрагидрофураве получено 
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В основном 3-формилфурилпроизводное и лишь следы 5'-замещённого 
альдегида. 

По-видимому, металлирование фуранового цикла в соединениях (1) 
по положению 3 определяется координацией н-бутиллития с пиридиновым 
атомом азота ттадазольного кольца. В образующемся комплексе бутил-
анион располагается вблизи р-углеродного атома фуранового кольца, что 
снижает активационный барьер реакции Р-металлирования. 

Li—Bu 

I I 
CHj CHj 

сн. CHj 

в подтверждение этого объяснения говорит тот факт, что атака 
2,2,6,6-тетраметилпиперидида лития (в ТГФ при -70 °С), очевидно, трудно 
координирующегося с исходным соединением, направлена только по 
положению 5 фуранового цикла (выход альдегида 51%). Аналогично, то есть 
в свободное а-положение фуранового кольца, протекает металлирование 
соединения (1) эквивалентным количеством н-бутиллития, коорди
нированного с двумя эквивалентами триэтиламина в смеси эфир-гексан 
(выход альдегида 43%). 

Полученные результаты представлялось интересным распространить 
на 1-метил-2-(фурил-2)бензимидазол. И в этом случае металлщювание в 
эфире с последующей обработкой ДМФА привело к смеси 1-метил-2-(3-
формилфурил-2)бензимвщазола и 1-метил-2-(5-формилфурил-2)бензимид-
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азола в соотношении 4:1. После разделения методом колоночной 
хроматографии на окиси алюминия выходы составили 41 и 10% 
соответственно. 

2.8. КВАТЕРНЮАЦИЯ 

Введение в положение 2 имидазольного цикла арильного или 

гетарильного заместителя снижает основность имидазола. Так, если рК» 
имидазола в ацетонитриле (25 °С) равна 14,99, то основность 2-фенилимид-
азола (рКа 13,90) и 2-(фурил-2)имидазола (pKj 13,05) заметно ниже. Тем не 
менее, 1-метил-2-(фурил-2)имидазол (1) весьма легко кватернизуется при 
действии йодистого метила даже при комнатной температуре в абсолютном 
бензоле. 

Константы основности некоторых имидазолинов 
и имидазолов (ацетонитрил, 25''С) 

Соединение 
2-Фенилимидазолин 

2-(Фурил-2)имидазолин 
Имидазол 

2-Февилимидазол 

рК. . 

18,75 
17,95 
14,99 
13,90 

Соединение 

2-(Фурил-2)имидазол 
1 -Метил-2-{фурил-2)имидазол 
1 -Метил-2-(5-нитрофурил-2)-

имидазол 

рК. 

13,05 
13,65 

11,50 

Введение в положение 5 фуранового цикла нитрогруппы соединения 
(1) вызывает дальнейшее понижение основности и препятствует 
кватернизации йодистым метилом даже при длительном кипячении в 
бензоле. 

Нам представлялось особенно интересным изучить кватервизацию 
1-метил-2-пиридилимидазолов. Металирование 1-метил-2-(пиридил-2)имид-
азола йодистым метилом в абсолютном бензоле, как и ожидалось, целиком 
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прошло по имидазольному ядру. Алкилирование пиридинового вд1Ю1а 
оказалось невозможным вследствие стерических помех от 1-метилимидазол-
2-ильного радикала, находящегося во втором положении пиридинового 
гетерокольца. Кватернизация 1-метил-2-(пиридил-3)имидазола привела к 
смеси четвертичных солей в соотношении 65% на 35% с преобладанием 
продукта кватернизации по пиридиновому ядру. Метилирование 1-метил-
2-(пири-дил-4)имидазола также приводит к смеси четвертичных солей по 
имидазольному и пиридиновому ядрам в соотношении 9:1 в пользу изомера, 
содержащего метильную группу в пиридиновом ядре. 

3. ФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ 

Ряд из полученных соединений был испытан на биологическую 
активность. На кафедре кожных болезней Ростовского ордена Дружбы 
народов медицинского института изучалась фунгицидная активность 
производных 2-(фурил-2)имидазола. Испытания на антимикробную и 
фунгшщдную активность проводились в лаборатории антибактериальных 
средств в НИИ технологии и безопасности лекарственных средств 
(г. Москва). 

3.1. БАКТЕРИОСТАТИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ 

Проведенные испытания показали, что нитропроизводные 2-(фурил-
2)имидазола обладают значительной антимикробной активностью. Так, 
широким спектром активности, обладает 2-(5-нитрофурил-2)имидазол, 
который подавляет рост грамотрицательных, грамположительных бактерий и 
грибов. 

3.2. ФУНГИЦИДНАЯ АКТИВНОСТЬ 
Карбонильные и бромпроизводные 2-(фурил-2)имидазола обладают 

противогрибковым действием. Максимальную активность в отношении 
грибковой инфекции Т. гаЬгшп и М. canis проявляет иодид 1,3-диметил-4(5)-
бром-2-(5-бромфурил-2)имидазолия. 
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вьгаоды 
1. Разработан двухстадийный способ синтеза 2-11-имидазолов, 

включающий получение 2-К-имидазолинов из карбоновых кислот и водного 
этилендиамина в среде этиленгликоля и, далее, их дегидрирование с 
помощью новой каталитической системы Pd/C - дифенилоксид. Этим 
способом синтезирован ряд 2-К-имидазолов, имеющих алифатические, 
ароматические и гетерощошические заместители. 

2. Установлено, что метилирование 2-К-имидазолов йодистым метилом 
по пиррольному атому азота наиболее гладко протекает в условиях системы 
КОН - диметоксиэтан при температуре 3-5 °С. Данный подход обеспечивает 
отсутствие четвертичных солей, высокие выходы и чистоту полученных 
соединений. 

3. Обнаружено, что электрофильная атака 1-метил-2-(фурил-2)- и 1-
метил-2-(тиенил-2)имидазолов направлена в большинстве случаев по 
положению 5 фуранового или тиофенового ядер. Найдены условия, в 
которых бромирование 1-метил-2-(фурил-2)- и 1-метил-2-(тиенил-2)-
имидазолов приводит к 4',5'-дибромпроизводным. Показано, что при 
проведении бромирования в нейтральных условиях или нитрования 
избытком реагента электрофильной атаке подвергаются оба гетерокольца 
бигетарилов. 

4. Выявлено, что в реакции металлирования 1-метилимидазол-2-ильный 
радикал может подвергаться электрофильной атаке как по положению 5 в 1-
метил-2-фенилимидазоле, так и направлять её по положениям 3 или 5 
фуранового Вд1кла в 1-метил-2-(фурил-2)имидазоле. Показано, что 
закономерности металлирования 1-метил-2-(фурил-2)имидазола носят общий 
характер и распространяются на 1-метил-2-(фурил-2)бензимидазол. 

5. Получены четвертичные соли ряда 1-метил-2-К-имидазолов. Найдено, 
что в случае 1-метил-2-(3-(или 4)1гаридил)имидазолов кватернизации 
подвергается как имидазольное, так и пиридиновое ядра. 

6. В процессе исследований синтезировано 53 новых соединений. Вы
явлена антимикробная и фунгицидная активность ряда производных 2-
(фурил-2)имидазола. По результатам этой работы получено два авторских 
свидетельства. 
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