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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность проблемы. Среди многообразия гетероциклических сис
тем, интенсивное изучение которых успешно развивается в последние годы, еще 
остается достаточно много интересных и малоизученных областей, к числу кото
рых можно отнести и бигетарилы. Синтез новых соединений состоящих из двух 
гетероароматических радикалов, соединенных простой связью, вызывает несо 
мненный инггерес в связи с тем, что они содержат несколько реакционных центров 
и поэтому их исследование полезно в плане решения проблемы конкурентного 
реагирования многоцентровых амбидентных гетероциклических систем. Следует 
также иметь в виду, что среди производных конденсированных фурилимидазолов 
найдено немало соединений успешно применяемых в технике и медицине. К ним 
относятся антиоксиданты, оптические отбеливатели, фотоматериалы, некоторые 
лекарственные препараты. Так, например, 2-(2'-фурил)бензимидазол (фуберида-
зол) проявляет высокую фунгицидную и антигельминтную активность. Поэтому 
разработка доступных и эффективных методов синтеза указанных гетероциютиче-
ских систем и их производных, а также изучение их строения является важной за
дачей как в теоретическом, так и практическом отношении. 

Диссертационная работа выполнена в соответствии с планом научно-
исследовательских работ "Синтез и исследование новых бигетарильных сис
тем, содержащих спироциклический фраг.мент" Южно-Российского государст
венного технического университета по кафедре ХТВМСОФКх (грант Х» 02-03-
81011 Бел 2002). 

Цель работы. Разработка препаративных методов синтеза новых фури
лимидазолов, аннелированных с ядрами бензимидазола, аценафтена, пиридина 
и бензола. Изучение их превращений, протекающих при действии электро-
фильных реагентов. Исследование взаимного влияния, находящихся в ж-
сопряжении фуранового ядра и имидазолов конденсированных с различными 
ароматическими системами. Установление строения новых соединений с по
мощью спектральных методов и изучение фотолюминесцентных свойств и 
биологической активности синтезированных соединений. 

Научная новизна и практическая значимость. Разработан общий ме
тод синтеза конденсированных 2-фурилимидазолов, позволяющий расширить 
ассортимент целевых продуктов, повысить экологическую чистоту и техноло
гичность процесса. 

Предложены удобные методики метилирования фурилимидазолов в за-
виси.мости от степени электроноакцепторного влияния имидазольных фрагмен
тов. Определены основные аспекты стабилизации фуранового ядра в условиях 
кислотного катализа. 

Выявлены закономерности протекания реакций электрофильного заме
щения (нитрование, бромирование, сульфирование, формилирование, ацилиро-
вание). Установлено, что в большинстве случаев заместитель вступает в сво
бодное а-положение ^-избыточного гетерокольца. Исключение составляют ре
акции нитрования и бромирования, позволяющие в определенных условиях 
вводить заместитель в кондег^^^ЗрнуЕГСЖШЯЗШВм систему. 
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Показано, что включение винильной группы между фурановым и ими-
дазобензимидазольными фрагментами приводигт к ослаблению влияния послед
него на ядро фурана и как следствие этого прохождению электрофильных реак
ций в мягких условиях близких к таковым для незамещенного фурана. 

Найдено, что образование 2,5-изомеров при формилировании и ацетили-
ровании 1-метил-2-(3'-фурил)бензимидазола связано с выведением фуранового 
кольца из сопряжения с бензимидазольным. 

Изучены фотолюминесцентные свойства карбонильных производных 
фурилимидазолов. Установлено, что они обладают сильной флуоресценцией и 
являются перспективными люминофорами. 

Проведены испытания ряда синтезированных соединений на фунгицид-
ную и бактериостатическую активность. Установлено, что 1,7-диметил-2-(5'-
нитро-2'-фурил)имидазо[4,5-Г1бензимидазол обладает высокой антимикробной 
активностью и может найти применение в медицине. 

Апробация работы. Основные результаты работы докладывались и обсуж
дались на VI Международном семинаре по магнитно.му резонансу (спекзроскопии 
и томофафии) (Ростов-на-Дону, 2002),на Международной конференции по химии и 
биотехнологии биологически активных веществ, пищевых ирюдуктов и добавок 
(Тверь, 2002), на II Международной конференции по новым технологиям и прило-
лгениям современных физико-химических методов (Ядерный магнитный резонанс, 
хроматография, массспекгроскопия) для изучения окружающей среды (Ростов-на-
Дону, 2003), VII Международном се.минаре по магнитному резонансу (спекгроско-
пии и томографии и экологии) (Ростов-на-Дону, 2004). 

Публикации! По теме диссертации опубликовано 6 печатных работ, из 
них I статья, 1 патент и 4 тезиса докладов. 

Объем и структура диссертации: диссертация изложена на 136 стра
ницах машинописного текста, содержит 9 таблиц и 13 рисунков. Она состоит 
из введения, пяти глав, приложения, выводов и списка цитированной литерату
ры, включающего 157 наименований. Первая глава- обзор литературных дан
ных по реакциям электрофильного замещения в ряду гетарилазолов и азинов. 
Вторая глава посвящена .методам синтеза конденсированных фурилимидазолов. 
В третьей главе рассматриваются особенности их строения и химические свой
ства. Фотолю.минесцентные свойства карбонильных производных конденсиро
ванных фурилимидазолов представлены в четвертой главе. Пятая глава - экспе
риментальная часть. В приложении приводятся данные о физиологической ак
тивности фурилимидазолов. 

Синтез конденсированных фурилимидазолов 

Простейщий представитель конденсированных фурилимидазолов-2-(2 -
фурил)бензимидазол и его некоторые производные были синтезированы ранее 
взаимодействием о-фенилендиамина с фурфуролами в присутствии ацетата ме
ди. Эгот метод синтеза, предложенный Вейденхагеном неудобен из-за приме
нения больших количеств сероводорода для перевода образующейся в начале 
медной соли в свободное основание. 



Нам впервые удалось найти простой и удобный способ разложения мед
ной соли путем кипячения ее суспензии в 50 %-ной уксусной кислоте с тио-
сульфато.м натрия. Эти условия значительно повышают экологическую чистоту 
и технологичность процесса и позволяют осуществлять синтез новых конден
сированных фурилимидазолов согласно следующим схема.м: 
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Для получения 2-гетарилаценафто[9,10-с1]имидазолов нами впервые 

применен способ, состоящий в нагревании хинона и альдегида в растворе ле
дяной уксусной кислоты в присутствии ацетата аммония. 

°>-0 cн,coo^^ 
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5 X=S 

Синтез 1-метил-2-[р-(2-фурил)винил]-7Н-и.мидазо[4,5-51бензимидазола 
(6) был осуществлен путем конденсации соединения (7) с фурфуролом в ук
сусном ангидриде. 

i-:iX^o„. .yi^i (СН3С0). 

СН, н in. 

Метилирование 

Имидазолы обычно алкилируются в щелочной среде, поскольку высокая 
нуклеофильность атомов азота в анионе позволяет проводить процесс в весь.ма 
мягких условиях. Однако в виду невысокой NH-кислотности имидазола выбор 
основания и растворителя для ионизации NH-связи не всегда прост. Наилучшие 



результаты метилирования соединений (1 -7) бьии получены нами при проведе
нии реакции в системе КОН/ацетон (N-метилпирролидон) эквивалентным ко
личеством йодистого метила при комнатной температуре. 

Продукт метилирования соединения (1), по данным спектра ЯМР'Н ока
зался смесью двух изомеров в соотношении -1 :1 . 

КО:М? ̂ ^^ уЗгА-- хХ^ 
сн, 1н сн, он, ^н. 

Методом колоночной хроматографии изомеры 8 и 9 удалось разделить. 
Их строение установлено с помощью спектроскопии ЯМР'Н. Так, в спектре со
единения (8) синглетный сигнал ароматического протона в положении 4 нахо
дится в значительно более слабом поле при 8,15 м.д., чем сигнал протона 8-Н 
при 7,15 М.Д., что, несомненно связано с влиянием на первый пиридиновых 
атомов азота. Аналогичные сигналы в спектре соединения (9), как и следовало 
ожидать, очень мало различаются по химическим сдвигам 4-Н 7,68 м д.; 8-Н 
7,65 м.д. 

Метилирование соединений (2,3,6) протекает аналогично таковому для 
соединения (1), однако следует отметить, что соединение (2) в указанных выше 
условиях селективно алкилирунтся исключительно по имидазольному циклу 
Образование продукта кватернизации пиридинового кольца не обнаружено. N-
метилпроизводное (12,13) получены с выходами 77 и 91 % соответственно. Раз
деление продуктов метилирования соединения (6) дало положительный резуль
тат только в отношении 1,7-изомера(10). 

TioS^ 1Х5ЦЛ+СОСЛ 
in , 1и, (Ьн, 

10 10а 

Строение (10) установлено с помощью ЯМР'Н спектроскопии, а также 
встречным синтезом путем конденсации 1,2,7- триметилимидазо[4,5-
51бензимидазола (14) с фурфуролом. 

Спектр соединения (12) по химсдвигам ароматических протонов анало
гичен таковому для вещества (8). Кроме того, помимо трехпротонных сигналов 
N-метильных групп и синглета 6-Н при 7,88 м.д., он содержит два дублета при 
6,95 и 7,78 м.д. с J=15,52 и 15,60 Гц принадлежащие соответствено а и р атомов 
водорода для транс ориентации при двойной связи. 

Метилирование 2-(2'-гетарил)аценафто[9,10-(1]имидазолов (4,5) вследст
вие их очень низкой растворимости в традиционных системах удалось осуще
ствить лишь смесью КОН/ N-метилпирролидон. Выходы N-метилпроизводных 
(11,15) близки к теоретическим (90-91 %). 



Реакции электрофильного замещения 

В качестве объектов для изучения реакций электрофильного замещения 
нами были выбраны соединения (8-13). 

tXWJ KOrJb xpri^^xj 
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Но прежде чем приступить к изучению их свойств представлялось инте

ресным рассмотреть особенности строения этих систем, с целью определения 
степени электрофильного влияния конденсированных имидазолов на п-
избыточное фурановое ядро. 

Основные направления исследований соединений ряда фурана методом 
спектроскопии ЯМР основываются на сравнении химических сдвигов и кон
стант спин-спинового взаимодействия, исходных гетероциклов и их производ
ных. На основании подобного сравнения можно сделать выводы о характере 
ароматичности фундаментальных гетероциклов пиррольного типа, а также, при 
рассмотрении бигетарилов, оценить влияние различных гетероциклических за
местителей в системе. 

Анализ данных ЯМР'н спектроскопии, представленный в таблице 1, об
наруживает четкую корреляцию между слабопольным сдвигом протонов Н' (3) 
фуранового цикла, обусловленным, прежде всего, индукционны.м эффектом, и 
степенью электрофильного влияния имидазольных заместителей, которая 
уменьшается в ряду: 

сс J_> I г~\ 
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СН 
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JI-CH=CH-
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Данные спектроскопии ЯМР'Н хорошо согласуются с полученными ре
зультатами квантово-химических расчетов изучаемых молекул. Как видно из 



таблицы, изменение величины химсдвигов протонов во многом совпадает с из
менением заряда на углеродных атомах фуранового и имидазольного циклов. 

Таблица 1 

Соединение 

12 
8 
И 
61 
10 

6, М.Д.' 

Н'(3) 

7,28 
7,18 
6,88 
6,67 
6,43 

Н'(4) 

6,67 
6,60 
6,56 
6,30 
6,12 

Н'(5) 
7,68 
7,62 
7,55 
7,30 
7,18 

Величины зарядов q" 
С (2) 

0,614 
0,417 
0,322 
0,243 
0,171 

С (2) 
0,273 
0,217 
0,169 
0,129 
0,093 

С'(3) 
-0,112 
-0,135 
-0,149 
-0,157 
-0,169 

*-величины химсдвигов даны по отношению к сигналу ТМС, раствори
тель дейтерохлороформ. 

**-величины зарядов на углеродных атомах рассчитаны методом HF'6-
31Y. 

Наиболее убедительно данные изменения выражены при рассмотрении 
!-метил-2-(2'-фурил)имидазо[4,5-с]пиридина (12). Наличие я-избьггочного фу
ранового ядра в молекуле способствует увеличению электронной плотности на 
5 углеродном атоме пиридинового фрагмента, что в свою очередь находит под
тверждение при проведении некоторых электрофильных реакций. Так, напри
мер, бромирование в дихлорэтане протекающее, по-видимому, через нейтраль
ную молекулу идет в 5 положение пиридинового кольца. В кислой среде элек-
трофильной атаке подвергается только фурановое ядро, однако, вследствие 
сильной дезактивации дважды протонированным имидазопиридиновым фраг
ментом замещение в нем протекает, идут с низкими выходами и в чрезвычайно 
жестких условиях. 

Характер взаимного влияния различных по природе гетероциклов, ярко 
представлен на примере поведения изучаемых систем в условиях кислотного 
катализа. Так принимаемый в ряде случаев apriory ацидофобный характер фу
ранового ядра является практически полностью утерянным, что позволяет зна
чительно расширить область изучения за счет проведения различных реакций в 
жестких условиях. С использованием литературных данных показано, что ре
акция раскрытия пиррольных гетероциклов протекает по .механизму специфи
ческого кислотного катализа. Следовательно, необходимым и достаточным ус
ловием раскрыгия фуранового цикла является наличие дважды протонирован-
ной формы субстрага по гетероатому и свободному а-положению гетерокольца. 
Данное условие термодинамически невыполнимо, вследствие влияния находя
щегося в сопряжении пиридинового атома азота имидазольного кольца, прото-
нирование которого протекает значительно легче. 



Нитрование 

Нитрование соединений (8-13) проводилось действием смеси дымящей 
азотной кислоты (d=l,5) в уксусном ангидриде. Благоприятные для мононитро
вания молярные соотношения фурилимидазолов (8,9,11,13) и реагента состав
ляли 1:1,5, для соединения (10)- 1:3. Установлено, что соединения (8-11,13) от
носительно легко нитруются в положение 5'-фуранового ядра, однако синтез 5'-
нитропроизводного (18) вещества (10) протекает значительно быстрее (30 
мин.) в сравнении с образованием аналогичных производных соединений (8,9). 
В случае фурилимидазопиридина (12) возвращается исходное вещество, а при 
нитровании 1-метил-2-(3'-фурил)бензимидазола (13) наблюдается значительное 
ос.моление реакционной массы, в результате чего целевой продукт удается вы
делить лишь с выходом 36 %. 

Соединения (8-11,13) ' 
(СНзСО)20 

О 
16-20 

-NO, 

Строение продуктов нитрования подтверждено встречным синтезом, на
пример, путем за.мещения галогена на нитрогруппу, а также данными ИК и 
ЯМР'Н спектроскопии. Далее соединения (8,11,12) подвергались нитрованию в 
более жестких условиях, при нагревании до 60 "С в полифосфорной кислоте с 
тремя эквивалентами азотной кислоты. В этом случае удалось получить дини-
тропроизводные как по фурановому кольцу, так и по конденсированной с ими-
дазолом системе, за исключением соединения (12). 

N 0 , 

кхкю 
СНз in. 

—IN 

HNO, 
ПФК WC^^L 

сн, сн. 

21 

HNO, 
ПФК 0,N "JU::L„„. 

22 

ОгИ1 -г- Осм:̂ », N N О 
I 
СН. 

N N О 
I 
СН, 

12 23 
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Бромировяние 

Бромирование соединений (8-13) проводилось действием брома в ди
хлорэтане при 80 "с. Соединения (10,12,13) подвергались также бромированию 
в среде уксусной кислоты при 20 "С. Соединения (8,9,11,12) кроме того, броми-
ровались в полифосфорной кислоте при 80-90 "с, а соединение (13) в метаноле 
при О "с. 

Взаимодействие соединений (8,9) с одним эквивалентом брома приводит 
к сложной смеси бромпроизводных и исходных веществ. При увеличении ко
личества брома до трех эквивалентов соединение (8) селективно образует диб-
ромпроизводное (24), а соединение (9) трибромпроизводное (25). Результат 
бромирования в первом случае, по-видимому, связан со стерическим эффектом 
цис метильных групп. Бромирование (8,9) в полифосфорной кислоте приводит 
исключительно к З'-бромпроизводным (26,27) по фурановому кольцу. 

Вг 

СНз СНз СНз СН, 

24 8 26 

-h^. -si^ i";XX^ -^ f?--
СНз 

25 9 27 
Бромирование соединения (Ю) в дихлорэтане протекает не однозначно и 

с некоторым осмолением реакционной массы, в связи с чем, были подобраны 
другие условия реакции. Оказалось возможным провести эту реакцию в уксус
ной кислоте при комнатной температуре. В результате получено 5'-
бромпроизводное (28). 

lXV-»-^i i^ i ^ 
сн, сн. 

Вг 

10 28 

Вступление брома только в положение 5'-фуранового ядра доказано 
встречным синтезом- конденсацией 1,2,7-триметили.мидазо[4,5-
Г1бензимидазола (14) с 5-бромфурфуролом в уксусном ангидриде. 

При действии брома на 1-метил-2-(2'-фурил)аценафто[9,10-д]имидазол 
(11) реакция протекает двояким образом: в дихлорэтане атаке подвергаются 



С-атомы не только в фурановом кольце, но и аценафтеновом, в то время как, 
взаимодействие с бромом в полифосфорной кислоте приводит как и в случае 
соединений (8,9) к 5-бромфурилпроизводному (30). 

Вг МпЬв.-н;̂  O-Pf? ^̂ ^̂  -f?-B. 
CHj 6HJ 

29 11 30 

Бромирование соединения (12) избытком бро.ма в дихлорэтане приводит 
исключительно к 5-бромпроизводному по пиридиновому кольцу. Проведение 
реакции в уксусной и полифосфорной кислотах не приводит к образованию 
бромзамещенного. В обоих случаях возвращается исходное соединение. 

Orixi дзз̂  "Xtxo 
N N О N N О 

I I 
СНз СНз 
12 31 

При бромировании в дихлорэтане эквимолекулярным количеством бро
ма возвращается около 50 % исходного вещества (13). Продукт бромирования 
по данным спектра ЯМР'Н оказался 2',5'-дибромпроизводным (32), который се
лективно образуется при бромировании в тех же условиях двумя эквивалентами 
брома. Аналогичный результат был получен в среде уксусной кислоты. Такое 
поведение фуранового кольца в 1-метил-2-(3'-фурил)бензимидазоле (13) указы
вает на равноценность Т! и 5' положений в нем. 

В спектре ЯМР'Н 1-метил-2-(2',5'-дибром-3'-фурил)бешимидазола (32) 
кроме трехпротонного синглета группы N-СНз при 3,81 м.д. и.меется синглет при 
6.66 м.д. протона 4'-Н фуранового кольца. Сигналы ароматического ядра прояв
ляются при 7,78 м.д. 4-Н в виде дублета дублетов с J4,5=3,63 Гц и J4,6=l,89 Гц, про
тоны 5,6,7 имеют мультиплетный сигнал с центром при 7,32 м.д. 

Интересно протекает бромирование (13) в метаноле при О "С. Мы нашли, 
что наличие такого заместителя, как 2-бензимидазолил в положении З'-
фуранового кольца не препятствует прохождению реакции по механиз.му хо
рошо известному для незамещенного фурана. Полученное 2',5'-диметокси-2',5'-
дигидрофурилпроизводное (33) преда авляет собой смесь двух геометрических 
изомеров в соотношении ~ 75:25, по данным спектра ЯМР'н, разделить кото
рые нам не удалось. \ 

-̂ Ь__ вЛГХвг OcJ NJH 
I сн. о 

ДХЭ(АсОН) ° ' ^ 0 ' 
32 

АсОН " " ^ 1 

ОСНз 
5̂з1с" 

н,сс/^о''^о 33 
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Сульфирование 

Известно, что ацидофобные пятичленные гетероциклы пиррольного ти
па сульфируются аддуктом серного ангидрида с пиридином. В то же время для 
большинства 2-гетарилбензимидазолов сульфирование удалось провести толь
ко действием концентрированной серной кислоты в среде полифосфорной ки
слоты. Представлялось интересным изучить в указанных выше условиях пове
дение конденсированных фурилимидазолов. 

Сульфирование соединений (8-13) пиридинсульфотриоксидом в среде 
кипяшего дихлорэтана положительных результатов не дало. Исключение со
ставляет только соединение (10), которое в данных условиях образует 5-
сульфозамешенное (34) с выходом 43 %. 

В дальнейшем сульфирование соединений (8-13) проводилось в более 
жестких условиях - действием серной кислоты (d=l,84) в среде полифосфор
ной кислоты при ПО "с. Соединения (8,9,13) В этих условиях образуют 5'-
сульфокислоты с выходами 47-89 %. 

Соединения (8.9) ^^Фк'' ^ Л ^ - З О з Н 

— N 35-36 ^̂ ^̂  ч СНз О "^'^ "О 
SO3H 

13 37 
1-Метил-2-(2'фурил)аценафто[9,10-(1]имидазол (11) вследствие большего 

числа реакционных центров и меньшего электрофильного влияния аценафтои-
.мидазольного фрагмента на фурановое ядро вступает в реакцию сульфирования 
значительно легче фурилимидазобензимидазолов (8-9) и претерпевает глубокие 
превращения. Поэтому нам не удалось получить соответствующее сульфопро-
изводное. По-видимому, аценафтеновый цикл легко подвергается окислитель
ной деструкции, сопровождающейся процессами рециклизации, вследствие че
го возможно образование различных карбоновых кислот, что обуславливает хо
рошую растворимость продуктов реакции в воде. Соединение (10) в столь же
стких условиях осмоляется. Поэтому для него были подобраны более мягкие 
сульфирующие агенты: введение сульфогруппы осуществлялось действием 
серной кислоты (d=l,84) в среде уксусного ангидрида при О "С с выходо.м 57 % 
получено 5-сульфопроизводное с примесью продукта ацетилирования. 

Соединение (12) в виду сильной дезактивации фуранового ядра дважды 
протонированным имидазопиридиновым фрагментом в реакцию сульфирова
ния вступает лишь при температуре 160 "С, однако выделить кислоту вследст
вие ее высокой растворимости нам не удалось. 



Формилирование 

Нами была предпринята попытка осуществить прямое введение альде
гидной группы в фурилимидазолы по реакции Вильсмайера. Для этого соеди
нения (8-13) подвергались действию комплекса диметилформамида с хлороки-
сью фосфора при 50-80 "С. В этих условиях, однако, довольно гладко удалось 
ввести формильную группу только в фурановое ядро соединения (10). 

сн, сн. 

POCI, 
ДМФА * -jjrjLcHo 

10 38 

Пространственное строение 1,7-диметил-2-[Р-(5'-формил-2'-
фурил)винил]-имидазо[4,5-Г1бензимидазола (38) установлено с помощью 
ЯМР'Н спектроскопии. 

Выход альдегида соединения (13) вследствие значительного осмоления 
исходного вещества не превысил 27 %. Соединения (8-9, 11-12) вообще оказа
лись инертными к действию реактива Вильсмайера. Поэтому мы разработали 
способ формилирования уротропином в среде полифосфорной-кислоты. Соеди
нения (8,9,11,13) гладко формилируются этт!м реактивом при 70-80 "С с выхо
дами 63-88 %, в то время как образование альдегида соединения (12) протекает 
тяжело с выходом не превышающим 42 %. 

8,9,11,12 

(СН. 'г1а\ 
ПФК 

О' 
39-42 

JL сно 

-ХХХ:^: i-XXJ-
(рн, 
N 

СН, 
I 
СН, 

Как следует ожидать из суммарного мета-ориентирующего влияния 
электроноакцепторного бензимидазольного радикала и а-направляющего влия
ния гетероатома, новый заместитель должен атаковать а-положение более уда
ленное от 3-заместителя, это утверждение оказалось не совсем верным для со
единения (13), так как результатом его формилировапия явилось образование 
смеси двух изомеров (43 а,б) в соотношении 32:68 по положениям 2' и 5' фура-
нового ядра. 

Осл 
I сн. и (СНг)бМ.̂  

ПФК OHctri ^ V t c H O 

13 43а 436 



к сожалению альдегиды 43а,б ввиду одинаковой хроматографической 
подвижности разделить не удалось. Однако их идентификация в спектре 
ЯМР'Н не представляет труда из-за наличия специфических признаков прису
щих каждому из них. 

Апилирование 

Основным способом получения жирно-ароматических и гетроцикличе-
ских кетонов является реакция Фриделя-Крафтса. Нами были испытаны раз
личные варианты ацетилирования соединений (8-13). Однако, все попытки ока
зались безрезультатными. Лишь соединение (10) удалось подвергнуть ацетили-
рованию действием уксусного ангидрида при 100 "С в присутствии каталитиче
ских количеств хлорной кислоты. В результате было получено 5-
ацетилпроизводное с выходом, не превышающим 33 %. 

xXK^-^f?-^- fi::̂ coc„. 
СНз СНз 

10 44 

в поисках более подходящих условий проведения реакции мы восполь
зовались способом ацетилирования фенолов и фениловых эфиров уксусной ки
слотой или ее ангидридом, предложенным Гарднером. Реакция проводится в 
полифосфорной кислоте, которая служит одновременно растворителем и ката
лизатором. Соединения (8,11-13) подвергались действию уксусного ангидрида 
или уксусной кислоты в среде полифосфорной кислоты при 110-120 "С в тече
ние 4-8 часов. 

Ацетилирование соединения (8) протекает довольно трудно и даже по
сле 8 часового нагревания при 120 "С в реакционной смеси все еще остается ис
ходное соединение и кроме того наблюдается образование побочных продук
тов. Ацетилирование соединения (11) также протекает с образованием значи
тельных количеств побочного продукта, с ростом температуры его количество 
увеличивается. С помощью колоночной хроматографии побочный продукт уда
лось выделить и идентифицировать. Строение его установлено по данным масс-
спектроскопии, ЯМР'Н спектроскопии и элементного анализа. Оказалось, что 
ацетилирование осложняется, по-видимому, замещением в ацетильной группе, 
в результате чего образуется 1-метил-2-(5'-ацетоацетил-2'-фурил)аценафто-
[9,10-(1]имидазол (47). 

CHjCOOH^ ч | р - п сндсоон > Г - i l l if 
ПФК - f l i iJ—сосн, ПФК - е < ч „ > - с — С Н , — о - с н . - ^ . ^ Л - с о с Н з ПФК • у ^ о ' ' ^ ' ^ 



Образование метилкетона соединения (12) не наблюдается даже при 
длительном (12 ч.) нагревании реакционной смеси при 120 "С так как в резуль
тате возвращается исходный 1 -метил-2-(2'-фурил)имидазо[4,5-с]пиридин. 

Аналогично формилированию протекает ацетилирование 1-метил2-(3'-
фурил)бензимидазола (13) уксусной кислотой или ангидридом в ПФК. Образу
ется смесь 2'Г5')-ацетил производных (48 а,б) в соотношении 47:53 по данным 
спектра ЯМР'Н. 

ы'^ О АСОН, - Ь П + " Ь П 
V II I) ПФК Н,СОС—1!^ Ji 1 1 . ^ ^ ^ С 0 С Н з 
СНз о о о 

13 48а 486 

Бензоилирование соединений (8,10-13) осуществлялось также по методу 
Гарднера, в этом случае оказалось возможным повысить температуру реакции 
до 150-160 "с, а для соединения (12) до 180 "С. При действии 3-4 кратного из
бытка бензойной кислоты реакция заканчивается за 3-8 часов. Исключение со
ставляет бензоилирование соединения (10) для которого, как и при ацетилиро-
вании реакция протекает в мягких условиях (50-60 "С, 1 час). 

8,10,11,12 49,50,51,52 

СИ, СНз бНз 4Н, ^-^ I I 
J -

В отличие от формилирования и ацетилирования, бензоилирование 1-
метил-2-(3'-фурил)бензимидазола в указанных выше условиях протекает ис
ключительно в 5'-положение фуранового кольца. Высокая селективность ори
ентации в этом случае, а также и при сульфировании, по-видимому, связана со 
стерическими факторами. 

СХ1 N ^ ^ m Р^соон, -Ц—П 
7 11 J ПФК LL. A-coph 
СНз о о 
13 53 

Обобщая экспериментальные данные, полученные при изучении реак
ций электрофильного замещения конденсированных фурилимидазолов можно 
отметить, что соединения (8-12) в большинстве случаев образуют 5'-
произвохшые, следовательно, независимо от условий проведения реакций а-
ориентирующие влияние гетероатома фуранового кольца в этих соединениях 



преобладает. Однако, при реакциях с сильными электрофильными реагентами, 
помимо вступления заместителей контролируемых а-ориентирующим эффек
том гетероатома, происходит образование различных производных по аромати-
чески.м системам конденсированным с ядром имидазола. Как правило, такая 
ориентация наблюдается при проведении реакций в нейтральной среде (ДХЭ). 
В кислой среде вследствие образования имидазолиевых структур реакционные 
центры ароматических систем блокируются, и заместитель направляется ис
ключительно в фурановое ядро. 

Сравнение реакционной способности соединений (8-13) показа;ю, что 
фурановое ядро в них в большей или меньшей степени дезактивированно при
сутствием электрофильного заместителя, что позволяет проводить реакции в 
жестких условиях и говорить о потере им ацидофобных свойств. Однако пове
дение фурилвинилимидазо[4,5-Г]бензимидазола (10) в реакциях электрофильно
го замещения отличается от аналога (8). Превращения соединения (10) проте
кают значительно быстрее и в более мягких условиях. Включение виниленовой 
группы между ядрами приводит к ослаблению влияния имидазобензимидазоль-
ного фраг.мента и обуславливает наличие более высокой электронной плотно
сти на фурановом цикле. 

Анализируя аномалии поведения соединения (13) в реакциях электро
фильного замещения, протекающие в кислых средах, можно отметить пони
женную чувствительность фуранового кольца к электроноакцепторному замес
тителю в З'-положении. Как, известно, такое наблюдение может иметь место в 
случае выведения фуранового ядра из я-сопряжения с бензимидазольным. 

Данные квантово-химических расчетов по методу HF/6-31Y с помощью 
программы GAMESS подтверждают это предположение. При протонировании 
бензимидазольного фрагмента угол поворота плоскости фуранового кольца, со
ставляет 23 ". В нейтральной же .молекуле 1-метил-2-(3 -фурил)бензимидазола 
оба гетероцикла копланарны. 

Фотолюминесаентные свойства карбонил производных 
2-фур11лимидазолов 

В качестве объектов для изучения фотолюминесцентных свойств ис
пользовались соединения (38,39,44,45,49,50,54). 

Таблица 2 
Спектральные характеристики конденсированных фурилимидазолов 

N 
39 
45 
49 

Растворитель 
Толуол 

Изопропанол 
Толуол 

Изопропанол 
Толуол 

Изопропанол 

X, 
376 
350 
389 
380 
372 
354 

Y 
26590 
28570 
25670 
26320 
26880 
28250 

}J 
475 
458 
482 
468 
480 
468 

У 21050 
21830 
20750 
21370 
20830 
21370 

Ayst 
5540 
6740 
4920 
4950 
6050 
6880 

П 
0,663 
0,709 
0,637 
0,711 
0,682 
0,754 



N 
38 
44 
50 

54 

Растворитель 
Толуол 

Изопропанол 
Толуол 

Изопропанол 
Толуол 

Изопропанол 
Толуол 

Изопропанол 

X 
383 
390 
381 
387 
383 
397 
380 
384 

У 
25190 
25640 
26250 
25840 
26110 
25190 
26310 
26040 

}J 
482 
498 
472 
487 
483 
514 
471 
478 

У 20750 
20080 
21190 
20530 
20700 
19460 
21230 
20920 

АГй 
4440 
5560 
5060 
5310 
5410 
5730 
5080 
5120 

п 
0,789 
0,892 
0,792 
0,863 
0,838 
0,923 
0,795 
0,865 

Обозначения: Х,у- длина волны и волновое число максимумов полос по
глощения; Х', У -длина волны и волновое число максимумов полос испускания, 
Ayst стоксов сдвиг флуоресценции, г\- квантовый выход флуоресценции. 

Введение заместителей в гетероциклический фрагмент приводит к уси
лению поглощения в длинноволновой области. 

Общим эффектом для соединений (39,45,49) является гипсохромный 
сдвиг длинноволновой полосы поглощения при увеличении полярности раство
рителя. Данный эффект может объясняться как особенностями электронного 
строения молекул, так и специфическим взаимодействием молекул со средой. В 
первом случае больщое значение имеют дипольные моменты и диэлектриче
ские проницаемости растворителей, размеры растворенных молекул, разница 
между дипольными моментами в основном и возбужденном состоянии. Во вто
ром случае ассоциация молекул растворителя и люминофора, образование ме
жду ними водородной связи. Поскольку изопропанол является протонным по
лярным растворителем, то по-видимому гипсохромное смещение длинноволно
вой полосы поглощения связанно именно с образованием водородных связей 
между веществом и растворителем. 

В отличие от полос поглощения, полосы испускания соединений 
(39,45,49) менее чувствительны к изменению полярности окружения. Так по
лосы испускания соединений (39,45,49) незначительно (620-780 см"') изменяют 
свое положение при переходе к полярным средам. 

Небольшое увеличение стоксовых сдвигов флуоресценции также обу
словлено гипсохромным смещением полос в спектрах поглощения. 

Исследование спектров поглощения и люминесцентных свойств ви-
нильных аналогов (38,44,50,54) уже рассмотренных соединений показало, что с 
увеличением полярности растворителя электронные спектры этих веществ 
смещаются батохромно, но это смещение в спектрах поглощения и флуорес
ценции не столь значительное. 

Сравнение спектрально-люминесцентных характеристик соединений 
(39,45,49) и (38,44,50,54) показывает, что донорно-акцепторное взаимодействие 
растет с удлинением цепи сопряженных двойных связей между карбонильной 
группой и имидазобензимидазольным фрагментом. Это находит отражение в 
больших значениях квантового выхода. 
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Физиологическая активность 

Ряд из полученных соединений был испытан на биологическую актив
ность. Испытания проводились в лаборатории антибактериальных средств в 
НИИ технологии и безопасности лекарственных средств (г. Москва). 

Проведенные испытания показали, что нитропроизводные 2-(2'-
фурил)имидазо[4,5-Г1бензимидазола обладают значительной антимикробной 
активностью. Так, 2-{5'-нитро-2'-фурил)имидазо[4,5-!]бензимидазола подавляет 
рост грамположительных бактерий и грибов. 

Выводы 

1. Разработан общий способ синтеза конденсированных 
2-гетарилимидазолов, позволяющий повысить экологическую чистоту и техно
логичность процесса. Найден удобный метод разложения про.межуточно обра
зующейся медной соли 2-гетарилимидазолов тиосульфатом натрия в разбав
ленной уксусной кислоте. 

2. Обнаружены аномалии в некоторых имидазольных системах конден
сированных 2-фурилимидазолов. Так, например, нафеванием 9,10-
аценафтенхинона и фурфурола в среде ледяной уксусной кислоты вместо ожи
даемого побочного продукта 2-(2'-фурил)аценафто[9,10-<1]оксазола получен 
9,10-аценафтодиимин. 

З.Изучено N-алкилирование конденсированных 2-(2'-фурил)- и 2-[Р-(2'-
фурил)-винил]имидазолов. Для каждого исходного вещества, подобраны усло
вия его осуществления, обеспечивающие отсутствие четвертичных солей, вы
сокие выходы и чистоту полученных соединений. 

4.Найдена корреляция между слабопольным сдвигом протона в положе
нии З' фуранового кольца и степенью электрофильного влияния имидазольных 
заместителей. Определены основные аспекты стабилизации конденсированных 
2-фурилимидазолов в условиях кислотного катализа. 

5.Выявлено, что при реакциях с сильными электрофильными агентами, 
помимо вступления заместителей, контролируемых а-ориентирующим влияни
ем гетероатома фуранового цикла, происходит образование различных произ
водных по ароматическим системам, аннелированных с ядром имидазола. 

6. С помощью квантово-химических расчетов показано, что включение 
винильной группы между фурановым и имидазобензимидазольным фрагмента
ми приводит к ослабления влияния последнего на фундаментальный гетеро-
цикл, и как следствие этого прохождение электрофильных реакций в мягких 
условиях близких к таковым для незамещенного фурана. 

7.Показано, что образование 2',5'-изомеров при формилировании и аце 
тилировании 1-метил-2-(3'-фурил)бензимидазола связано с выведением фура
нового ядра в условиях реакции из сопряжения с бензимидазольным. Этот вы
вод подтвержден квантово-химическими расчетами, согласно которым в ки
слой среде угол поворота пятичленного гетероцикла составляет 23". 



8.Изучены фотолюминесцентные свойства конденсированных фурили-
мидазолов. Установлено, что они обладают сильной флуоресценцией и являют
ся перспективными люминофорами. 

9. В процессе исследования синтезировано 53 новых соединения. Выяв
лена антимикробная и фунгицидная активность производных 2-(2'-
фурил)имидазо[4,5-51бензимидазола. 
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