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Актуальность проблемы. Интерес к соединениям класса тиазола и
бензотиазола обусловлен их широким применением в промышленности и
сельском хозяйстве, а также в качестве лекарственных средств. Особый интерес
при этом представляют гетероциклические ансамбли, содержащие, помимо
(бензо)тиазольного, и другие гетероциклы, как линейно связанные, так и
конденсированные с ним. При этом одной из проблем конструирования новых
гетероциклических систем, содержащих (бензо)тиазольный фрагмент, является
выбор доступных субстратов. В этом плане перспективны 2-
амино(бензо)тиазолы-1,3 и их функциональные производные из-за наличия в
них нескольких реакционных центров. Химия 2-амино(бензо)тиазолов
достаточно хорошо изучена, в то же время многие её аспекты, связанные.с
разработкой новых реакций гетероциклизации и расширением синтетических
возможностей известных методов остаются открытыми. Такими аспектами, в
частности, являются проблемы разработки методов направленного синтеза как
линейно связанных, так и конденсированных гетероциклических систем на
основе 2-амино(бензо)тиазолов-1,3.

Настоящая работа представляет собой часть плановых научных
исследований, проводимых на кафедре органической химии Воронежского
госуниверситета по теме "Разработка методов синтеза и исследование новых
биологически активных соединений на основе кислород-, серу- и
азотсодержащих гетероциклов"( per. № 01.9.90001112).

Цель настоящего исследования заключалась в разработке методов
синтеза новых линейно связанных и конденсированных гетероциклических,
систем на основе 2-амино(бензо)тиазолов, (бензо)тиазолилхлорацетамидов,
(бензо)тиазолилтиомочевин, бензотиазолилгуанидина, а также в исследовании.,
закономерностей протекания реакций, изучении строения и направлений
возможного практического применения получаемых соединений.

Научная новизна. Разработаны синтетические подходы к построению
новых линейно связанных N,S - содержащих гетероциклических систем на
основе (бензо)тиазолилхлорацетамидов и (бензо)тиазолилтиомочевин:
- в результате реакции М-(5-К.2-6-Н.'-бензотиазол-2-ил)-2-хлорацетамидов с

роданидом калия получены Н-(5-К2-6-К'-бензотиазол-2-ил)-2-тиоксо-4-
имидазолидиноны;
- на основе взаимодействия несимметричных 2-амино(бензо)тиазолил-

тиомочевин с диметиловым эфиром ацетилендикарбоновой кислоты получены
2 - [ 1 - (1,3 - (бензо)тиазол - 2 - ил) - 5 - оксо - 2 - тиоксотетрагидро - 1Н - 4 -
имидазолилиден] ацетаты,.

Найдено, что взаимодействие 2-аминобензотиазолов с формальдегидом и
первичными алифатическими аминами приводит к образованию нового
гетероциклического ансамбля 2-[3-К-5-(6-К'-1,3-бензотиазол-2-ил)-1,3,5-
триазинан-1 -HJI]-6-R'- 1,3-бензотиазолов.

Разработан метод модификации конденсированных метил
(бензо)тиозолопиримидинонкарбоксилатов путем функционализации их в
карбогидразиды с дальнейшим получением на их основе 4-[4-(4-На1-фенил)-5-



тиоксо-4,5-дигидро-1Н-[1,2,4]триазол-3-ил](бензо)тиазоло[3,2-а]пиримидин-2-
онов.

Изучено взаимодействие 2-амино(бензо)тиазолов с диэтилмалонатом,
этоксиметиленцианруксусным эфиром, этоксиметиленацетоуксусным и
бензилиденцианоуксусным эфирами как путь к конденсированным
(бензо)тиазолопиримидиновым системам.

Разработаны новые трехкомпонентные реакции гетероциклизации для 2-
аминобензотиазолов, ароматических альдегидов и метиленактивных
карбонилсодержащих соединений (ацетоуксусного эфира и циклогександиона-
1,3). ;

На основе взаимодействия бензотиазолилгуанидина с ароматическими
альдегидами получена новая конденсированная гетероциклическая система 4-
Аг-4Н-бензо[4,5][1,3]тиазоло[3,2-а][1,3,5]триазин-2-иламина.

Практическая значимость работы. Предложены новые препаративные
подходы к синтезу ряда функциональных производных 2-аминобензотиазолов:
3-(бензотиазол-2-йл)-1,1-диметил-тиомочевин, бензотиазол-2-
иламиногидразинметантионов и 1-бензил-3-(бензотиазол-2-ил)тиомочевин.
Разработан ряд новых препаративно доступных способов получения линейно
связанных и конденсированных гетероциклических систем: бензотиазол-2-ил-2-
тиоксо-4-имидазолидинонов, (бензо)тиазол-2-ил)-5-оксо-2-тиоксотетрагидро-4-
имидазолилиден ацетатов, (бензо)тиазолопиримидинонов. Синтезировано
около 140 веществ, которые с высокой степенью вероятности могут проявлять
антивирусную, противосудорожную активности, являяться агонистами
дофаминового рецептора D4, кардиопротекторами.

На защиту выносятся результаты:
- разработки методов синтеза новых линейно связанных и конденсированных
гетероциклических систем на основе 2-амино(бензо)тиазолов,
(бензо)тиазолилхлорацетамидов и (бензо)тиазолилтиомочевин;
- изучения возможных схем протекания реакций 2-амино(бензо)тиазолил-
тиомочевин с диметиловым эфиром ацетилендикарбоновой кислоты, 2-
аминобензотиазолов с формадьдегидом и первичными алифатическими
аминами, с ароматическими альдегидами и метиленактивными
карбонилсодержащими соединениями.

Апробация работы. Основные результаты работы докладывались на IV
Всероссийской конференции молодых, ученых «Современные проблемы
теоретической и экспериментальной химии» (Саратов, 2003); международной
конференции по химии гетероциклических соединений, посвящ. 90-
летию А.Н. Коста (Москва, 2005); I Международном форуме по
актуальным проблемам современной науки (Самара, 2005), на
Международной научной конференции "Фундаментальные и
прикладные проблемы современной химии в исследованиях молодых
ученых" (Астрахань, 2006).

Публикации. По теме диссертации опубликовано 11 работ: б статей, из
них 4 — в рецензируемых научных журналах, 5 тезисов докладов конференций
различных уровней.



Объем и структура работы. Диссертация изложена на 135 страницах
машинописного текста, включая введение, выводы, список цитируемой
литературы из 109 наименований, состоит из 3 глав и содержит 32 таблицы, 21
схему.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Производные 2-амино(бензо)тиазолов достаточно широко изучены и
находят разнообразное применение. Однако и в последние годы интерес
исследователей к этому ряду соединений не утрачен. Большое внимание при
этом уделяется синтезу новых гетероциклических систем на основе 2-
амино(бензо)тиазолов с потенциальной биологической активностью. В связи с
этим целью данной диссертации является синтез новых гетероциклических
соединений с конденсированными и линейно связанными циклами на основе 2-
амино(бензо)тиазолов.

Исходными соединениями служили 2-амино-4-Н.-тиазолы-1,3 1 а-r и 2-
амино-5-К.2-6-К.'-бензотиазолы-1,3 2 а-е.

NH2

1: R=H (a); R=C6H5 (6), R=n-Me-C6H4 (в); R=n-Cl-C6H4 (r)
2: R'=R2=H (a); R>=Me, R2=H (6); R'=R2=Me (в); R'=MeO, R2=H (r); R^EtO,

R2=H (д); R'=C1, R2=H (e)
Последние были получены роданированием соответствующих анилинов.

1. Синтез гетероциклических производных с линейно связанными
циклами.

Из литературных источников известно, что в последние годы широко
исследуются соединения, содержащие линейно связанные гетероциклы. Такой
интерес обусловлен наличием у них биологической активности и.
возможностью создания на их основе лекарственных средств. В медицинской
практике, например, применяются такие препараты как тиамина хлорид и
тиамина бромид (витамины группы В1), основу структуры которых составляют
два линейно связанных гетероцикла — пиримидин и тиазол.

2. Синтез гетероциклических производных с линейно связанными
циклами путем взаимодействия (бензо)тиазолилхлорацетамидов с
меркаптанами и пиперазииами.

Взаимодействием 2-амино-4^-тиазола и 2-амино-5^2-6^'-бензотиазолов
с ангидридом хлоруксусной кислоты при перемешивании в абсолютном



диоксане были получены, соответственно (1,3-тиазол-2-ил)-2-хлорацетамиды 2
а-г и (5-К2-6-К1-1,3-бензотиазол-2-ил)-2-хлорацетамиды 4_а;Д.

Хлорацетамиды являются хорошими алкилирующими агентами v
достаточно легко реагируют с S- и N-нуклеофилами, что открывает путь *
синтезу новых линейно связанных гетероциклических систем.

R

Y VNH2 -CICH2COOH

CI

3: R=H (a); R=C6HS (б), R=n-Me-C6H4 (в); R=n-Cl-C6H4 (г)

' V N H + (CICH2CO),O*

~s 2 -CICH2COOH
4 а-д

4: R'=R2=H (a); R!=Me, R2=H (6); R'=R2=Me (в); R*=MeO, R2=H (г); R'=EtO:

R - H (д)

Vs.
S

5гл: Х=О(г); Х=в(д); 5 е-з: R'=R2=H(e); R'=CH3, R
2=OH(ж); R'=CH3> R

2=H(3);
5и,к: X=NH, R=H(H); X=O, R=C 6 H 5 (K)

Взаимодействие с различными гетарилмеркаптанами проводили путем
кипячения реагентов в абсолютном диоксане в присутствие прокаленного



поташа, либо путем перемешивания в абсолютном тетрагидрофуране в
присутствие триэтиламина. В этих условиях выходы целевых аддуктов 5. и б
составили 50-60%.

г V
MeO1

6г

ба-в: R=MeO, R.'=H, X=S(a); R=MeO, R!=EtO, X=S(6); R=MeO, R'=H, X=NH(B)

Хлорацетамиды 2-амино(бензо)тиазолов введены также в реакции
алкилирования N-нуклеофилов, в качестве которых были выбраны различные
N-замещенные пиперазины. Взаимодействие проводили либо при кипячении в
абсолютном ацетонитриле в присутствие поташа (А), либо в абсолютном
диоксане с триэтиламином (Б) в качестве акцептора отщепляющегося в
результате реакции хлороводорода. В результате были получены серии N-(4-R-
1,3-тиазол-2-ил)-2-(4^'-пиперазино)ацетамидов 7 а-о и N-(4-R-l,3-
бензотиазол-2-ил)-2-(4^'-пиперазино)ацетамидов 3 а-п.

О Cl
R / ' / \ A)MeCN,K,CO,

N + HN N-R1

H \ / Б)диоксан,ЕезЫ

7 а-о: R=H, R'=C6H5(a); R=H, R'=4-MeO-C6H4(6); R=H, R'=2-MeO-C6H4(B); R=H,
R'=COOEt(r); R=H, R'=nnpnflHH-2-mi(fl); R=QH5, R'=Et(e); R=C6H5, R'=C6HS

(ж); R=Ph, R'=4-F-C6H4(3); R=C6H5, R1=CH2C6H5(H); R=4-Me-C6H4, R'=Me(ic);
R=4-Me-C6H4, R'=2-F-C6H4^); R=4-Me-C6H4, R'=4-MeO-C6H4(M); R=4-CI-C6H4,
R'=Me(H); R=4-C1-C6H4, R'=C

8 a-п: R=H, Rl=Me(a); R=H, R'=COOEt(6); R=H, R^QHSCB); R=H, R'=4-MeO-
C6H4 (r); R=H, R'=2-MeO-C6H4(fl); R=H, R1=2-F-C6H4(e); R=H, R]=nHpifflHH-2-
ил(ж); R=Me, R'=Et(3); R=Me, К'=С6Н5(и); R=Me, Rl=2-MeO-C6H4(K); R=Me,



R'=4-F-C6H4 (Л); R=Me, R'=CH 2 C 6 H5(M); R=Me, R'=nHpiwiH-2-wi(H); R=MeO,
R'=C6H5(o); R=MeO, R1=4-F-C6H4(n)

Следует отметить, что время протекания реакции практически не зависело
от исходных соединений и составляло 5-6 часов. Полнота протекания реакции
фиксировалась методом ТСХ. Выход аддуктов 7 и 8 варьировался от 30 до 60%.
Низкий выход некоторых пиперазиноацетамидов связан с осмолением
реакционной массы при наличии некоторых заместителей в пиперазиновом
фрагменте: метальной, этильной, сложноэфирной групп. В случае выше
указанных заместителей более предпочтительны условия Б.

1.2. Синтез гетероциклических производных с линейно связанными
циклами на основе взаимодействия бензотиазолилхлорацетпмидов с
роданидом калия.

Для синтеза гетероциклических ансамблей на основе 2-
аминобензотиазолов использована также хорошо известная реакция
нуклеофильного замещения подвижного атома хлора на реакционно способную
тиоциано группу. N-тиоцианоацетилпроизводные 2-аминобензотиазолов 9 а-д
образуются при обработке соответствующих N-хлорацетилпроизводных
роданидом калия в сухом ацетоне при комнатной температуре.

О

NH

9-12: R'=R2=H(a); R!=Me, R2=H(6); R'=R2=Me(B); R'=MeO, R2=H(r); R'=EtO,
2

В результате внутримолекулярной циклизации тиоцианопроизводных 9 а-д
мы ожидали образования М-(5^2-6^'-бензотиазол-2-ил)-2-имино-1,3-
тиазолан-4-онов 1Q. Однако нами найдено, что в опробованных условиях
основным направлением реакции является образование
изотиоцианопроизводных 11 а-д. которые далее циклизуются в N-(5-R2-6-R'-
бензотиазол-2-ил)-2-тиоксо-4-нмидазолидиноны 12 а-д. Реакцию проводили
при кипячении или перемешивании реагентов в различных апротонных
растворителях. Наиболее удачными условиями является перемешивание
реагентов в сухом ацетоне, выход составил 50-60%.

Имидазолидиноны 12 а-д. имея в своей структуре метиленактивную
группу, взаимодействуют с карбонильными соединениями по типу реакции
Кневенагеля в условиях кипячения в уксусной кислоте в присуисивне ацетата
натрия. Конденсацией последних с соответствующими ароматическими
альдегидами и изатином были получены в виде смеси E,Z- изомеров,



соответственно,
имидазолидин-4-оны

5-(4-К.-бензилиден)-3-(6-111-бензотиазол-2-ил)-2-тиоксо-
13 а-е и 3-[1-(6-К'-бензотиазол-2-ил)-5-оксо-2-тиоксо-

имидазолидин-4-илиден]-1,3-дигидро-индол-2-оны 14 а-в.
Как метиленактивную компоненту мы ввели соответствующие

имидазолидиноны 12 в трехкомпонентеную реакцию конденсации с
ортомуравьиным эфиром и анилином, в результате которой получены 3-(6-R'-
бензотиазол-2-ил)-5-фениламинометилен-2-тиоксо-имидазолидин-4-оны 15 а.б
в виде смеси E,Z- изомеров. Ортомуравьиный эфир бьш использован в качестве
реагента и растворителя. Соединения 1£ а.б получены с умеренным выходом
(40%), по-видимому, из-за протекания побочных двухкомпонентных реакции
эфира с анилином и исходным имидазолидиноном.

PhNH,

13 а-е
15а.б

13: R !=Me, Ar=Ph(a); R !=MeO, Ar=Ph(6); R'=EtO, Ar=Ph(B); R'=Me, Ar=4-Cl-
C6H4(r); R'=MeO, Аг=4-С1-С<,Н4(д); R'=EtO, Ar=4-Cl-C6H4(e) 14: R'=Me(a);

^ ) ; R'=EtO(B) 15: R'=Me(a); R'=MeO(6)

1.3. Получение несимметричных тиомочевин на основе 2-
амино(бензо)тиазолов.

Удобными субстратами для получения гетероциклических систем с
линейно связанными циклами являются несимметричные тиомочевины и их
производные. Также известно, что они проявляют биологическую активность.
Нами использовано несколько путей их получения, отраженных на схеме.

Кипячением в бензоле эквимольных количеств 4^На1-фенилизотиоцианата
с соответствующими амино(бензо)тиазолами или перемешиванием реагентов в
тетрагидрофуране при комнатной температуре с выходами 50-55%были
получены не описанные ранее в литературе 1-тиазол-2-ил-3-(п-
хлорфенил)тиокарбамид 16а " и 1-(б—R—бензотиазол—2-ил)—3-(4-
фторфенил)тиокарбамиды 16 б-г.

Нагреванием в диметилформамиде в течение 15-20 часов смеси
тетраметилтиурамдисульфида с соответствующим 2-аминобензотиазолом 2 с
выходами 60-70% нами получены ранее неописанные в литературе 3-(6-R-
бензотиазол-2-ил)-1,1 -диметил-тиомочевины 17 а-г.
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18

16 б-г: R = Н(б); R = Ме(в); R = МеО(г); 17 a-r: R=H(a); R=Me(6); R=MeO(B);
R=EtO(r); 18 a-r: R=H(a); R=Me(6); R=MeO(B); R=EtO(r); 19 а-в: R=H(a);
R=MeO(6); R=EtO(B)

Молекула диметилтиомочевины J7 в своей структуре содержит легко
уходящую диметиламиногруппу и обедненный электронной плотностью атом
углерода тионовой группы, вследствие чего соединения 12 должны вступать в
реакции нуклеофильного замещения. В качестве нуклеофилов нами были
выбраны гидразин и бензиламин.

Изучение возможности взаимодействия исследуемых диметилтиомочевин
12 с гидразином показало, что кипячение в растворе изопропилового спирта не
приводит к образованию продукта реакции. Ожидаемые 6^-1,3-бензотиазол-2-
иламиногидразинметантионы (тиосемикарбазиды) 18 а—г были получены при
взаимодействии реагентов в кипящем диоксане в течение 30-35 часов.

Взаимодействие диметиламинотиомочевин 17 с бензиламином при
кипячении в диоксане протекало за 3-4 часа. В результате с выходом 60 — 70%
были получены 1-бензил-3-(6^-бензотиазол-2-илУтиомочевины 19 а—в.

1.4. Взаимодействие несимметричных тиомочевин с диметиловым
эфиром ацетилендикарбоновой кислоты как путь к линейно связанным
гетероциклическим системам.

Известно, что взаимодействие диметилового эфира ацетилендикарбоновой
кислоты (DMAD) с различными бинуклеофилами широко используется в
синтезе гетероциклических систем. Нами установлено, что тиомочевины \6_ и
19 легко реагируют с DMAD в условиях кипячения в метаноле. Согласно
данным ТСХ, процесс протекает хемоселективно и образуется единственный
продукт из всех возможных, представленных на схеме.

В ИК-спектрах полученных соединений присутствует очень интенсивная
полоса при 1550-1600 см"1, свидетельствующая о наличии группы —N-(R)C=S,
что говорит в пользу структур А и Б. Образование структуры Б более вероятно.
Очевидно, происходит присоединение одной из аминогрупп тиомочевины к
тройной связи диметилового эфира ацетилендикарбоновой кислоты по типу
реакции Михаэля с образованием продукта с транс-расположением
сложноэфирных групп, циклизация которого ведет к образованию метил 2-[3-
(4-хлорфенил)-5-оксо-1 -(1 ,Зтиазол-2-ил)-2-тиоксотетрагидро-1Н-4-
имидазолилиден]ацетата 20 а и метил 2-[1-(6^-1,3-бензотиазол-2-ил)-3^1-5-
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оксо-2-тиоксотетрагидро-1 Н-4-имидазолилиден]
составили 50-70%.

ацетатов Выходы

IIN I IN DMAD D C h K ^
Me

~ s MeO,C-' -MeOH

О
20 б-д: R=H, Я'^-фтор-СбН^б); R=Me, К'=4-фтор-С6Н4(в); R=MeO, К1=4-фтор-
СбН4(г); R=H, R l= СН2РИ(д)

В ЯМР 'Н-спектрах соединения присутствуют сигналы при 3.85-3.90 м.д.,
соответствующие трем протонам метоксильной группы, при 6.80-6.90 м. д.,
отнесенный к группе =СН-, в области 7.50-7.90 м.д. мультиплетные сигналы,
соответствующие ароматическим протонам.

Таким образом, с хорошими выходами синтезированы новые линейно
связанные гетероциклические структуры, содержащие два фармакофорных
цикла — тиазольный и имидазолидиновый.

1.5.2-Амино(бензо)тиазолы в трехкомпонентнои конденсации с
формальдегидами и аминами.

Ранее было показано, что реакция бензоксазолил-2-, бензотиазолил-2-,
хиназолил-2-гуанидинов и 2-аминобензимидазолов с первичными аминами и
формальдегидом приводит к образованию конденсированных триазинов. Нами
исследована реакция трехкомпонентнои конденсации 6-R'-2-
аминобензотиазолов 2, имеющих в своей структуре псевдо амидиновый
фрагмент, с формальдегидом 2J. (в виде 40%-ного водного раствора) и
первичными аминами 22. Найдено, что данная конденсация вместо ожидаемых
по аналогии с 2-аминобензимидазолом 8^'-3^-3,4-дигидро-2Н-
бензо[4,5][1,3]тиазоло[3,2-а][1,3,5]триазинов 24 приводит к образованию 2-[3-
Я-5-(б-К1-1,3-бензотиазол-2-ил)-1,3,5-триазинан-1-ил]-6-К1-1,3-бензотиазолов
23. Оптимальными условиями проведения изучаемой реакции является
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кипячение реагентов в стехиометрическом соотношении в изопропиловом
спирте, либо в тетрагидрофуране в зависимости от температуры кипения амина.
С наименьшими выходами (30-40%) получены продукты взаимодействия с
изопропиламином и фенетиламином. Выходы остальных соединений составили
50-70%.

\J

У~ NH2 +CH2O + RNH2"

21 22

S N N

У
N

23

24
23: R=PhCH2, R1 =H (a); R=PhCH2, R'=Me (6); R=PhCH2, R'=MeO (в); R=i-Pr,
R'=H (Г); R=i-Pr, R'=Me (д); R=i-Pr, R'=MeO (e); R=N-мopфoлил-CH2CH2, R'=H
(ж); R=N-мopфoлил-CH2CH2, R1=Me (з); R= пиридин-3-ил-СН2, R

1=H (и); R=
пиридин-3-ил-СН2, R'=Me (к); R= фуран-2-ил-СН2> R'=H (Л); R= фуран-2-ил-
CH2, R'=Me (M); R=PhCH2CH2, R*=H (н); R=PhCH2CH2, R'=Me (o)

Мы предполагаем, что механизм реакции может включать образование
промежуточных .продуктов конденсации формальдегида либо с двумя
молекулами 2-аминобензотиазола 25, либо с аминобензотиазолом и
алкиламином 26. Дальнейшая трехкомпонентная конденсация интермедиатов
25 и 26 с формальдегидом и аминной компонентой в обоих случаях приводит к
конечным продуктам 23.

2 + 21

МеО

2+ 21+ 22.

196

Косвенным подтверждением механизма является успешно осуществленная
нами аналогичная трехкомпонентная гетероциклизация раннее полученной 1-
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бензил-3-(6-МеО-бензотиазол-2-ил)-тиомочевины 19 б с формальдегидом и
бензнламином. В результате кипячения в течение 30 часов в изопропиловом
спирте 19 б с формальдегидом (в виде 40%-ного водного раствора) и
бензиламином был получен 1,5-дибензил-3-(б-метокси-1,3-бензотиазол-2-ил)-
1,3,5-триазинан-2-тион 27.

Изученная реакция легко протекает для 2-аминотиазола, а вот в случае 4-
арил-2-аминотиазолов аналогичных продуктов получить не удалось, видимо
вследствие протекания реакции конденсации формальдегигида с 4-Аг-2-
аминотиазолами за счёт пятого положения тиазольного цикла.

С1

[Г
NH2

FT

28а.б

28: R=Ph (a); R= пиридин-3-ил (б)

2. Модификация ранее полученных и синтез новых конденсированных
г етероциклических систем.

Особый интерес представляют конденсированные гетероциклические
системы, содержащие несколько различных азот- и серосодержащих циклов,
так как обладают физиологической активностью широкого спектра. В
частности большое внимание уделяется соединениям с конденсированными
(бензо)тиазольным и пиримидиновым циклами, которые могут являться
лигандами бензодиазепиновых рецепторов и проявлять противосудорожную,
спазмалитическую, седативную активности.

2.1. Некоторые превращения тиазолопиримидинон карбоксилатов.

Нами исследована возможность дальнейшей модификации ранее
известных тиазолопиримидинонкарбоксилатов 29, которые были
синтезированы из соответствующих 2-амино(бензо)тиазолов, взаимодействием
их с диметиловым эфиром ацетилендикарбоновой кислоты.

оме H,N.

29 б-г: R=H(6); R=MeO(B); R=EtO(r)
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Таким образом получены метил 7-оксо-7Н-[1,3]тиазоло[3,2-а]пиримидин-
5-карбоксилат 29а ' и метил 8-К-2-оксо-2Н-бензо[4,5][1,3]тиазоло[3,2-
а]пиримидин-4-карбоксилаты 29 б-г.

Установлено, что метикарбоксилаты 29а-г при взаимодействии с
гидразином с количественными выходами образуют соответствующие
карбогидразиды ЗОа-г, которые были введены нами в реакцию
гетероциклизации' с арилизотиоцианатами при кипячения реагентов в
абсолютном диметилформамиде. В результате получены 5-(4-фенил-5-тиоксо-
4,5-дигидро-1Н-[1,2,4]триазол-3-ил)-тиазоло[3,2-а]пиримидин-7-он 31 а и 4-[4-
(4-фтор-фенил)-5-тиоксо-4,5-дигидро-1Н-[1,2,4]триазол-3-ил]-8-11-2Н-
бензо[4,5][1,3]тиазоло [3,2-а]пиримидин-2-оны 31 б,в. Мы предполагаем, что
взаимодействие протекает по следующей схеме:

30 н ь
НО'

ш \ \ ^

-Н,0 v

XN /

••о

31 а-в

31 б,в: R=H(6); R=EtO(B)
Молекула изотиоцианата присоединяется к концевой аминогруппе, далее

происходит замыкание триазольного цикла посредством выброса молекулы
воды через образование таутомерной формы промежуточного соединения.

Выход продуктов составил 25-35%. В спектрах ЯМР 'Н сигнал протона
пиримидинового цикла наблюдается при 6.60-6.75 м.д., сигналы ароматических
протонов в области 6,6-8,7 м.д., сигнал протона аминогруппы триазольного
цикла при 10,90-11.20 м.д.

2.2. Продукты взаимодействия 2-амино(бешо)тказолов с малоновым
эфиром, этоксиметиленпроизводными малонового, ацетоуксусного и
цианоуксусного эфиров и с бензилиденцианоуксусным эфиром.

Наши дальнейшие исследования были посвящены взаимодействию 2-
амино(бензо)тиазолов как бинуклеофилов с некоторыми эфирами и их
производными с целью получения конденсированных гетероциклических
систем, включающих пиримидиновый фрагмент. Нами были выбраны
следующие эфиры: диэтилмалонат, этоксиметиленцианоуксусный эфир,
этоксиметиленацетоуксусный и бензилиденцианоуксусный эфир.

Для 2-аминотиазола в литературе описана реакция с диэтилмалонатом,
причем были получены только линейные (нециклические) продукты
взаимодействия 32.

Нам удалось осуществить циклизацию в результате продолжительного
нагревания смеси реагентов в диметиловом эфире диэтиленгликоля (диглим).
Продукту реакции приписали формулу тиазолопиримидиндиона 3_3, который



может существовать в виде двух . таутомерных форм: 7-гидрокси-7//-
[1,3]тиазоло-[3,2-а]пиримидин-5-она 34 и 5-гидрокси-7Я-[1,3]тиазоло-[3,2-
а]пиримидин-7-она 35. Структура соединения подтверждена методом ЯМР 'Н-
спектроскопии. Выход составил 35%.

взаимодействие 2-аминотиазола с
к образованию этил 5-оксо-5Я-

33 " 3 4

Согласно литературным данным
этоксиметилендиэтилмалонатом ведет
[1,3]тиазоло[3,2-а]пиримидин-6-карбоксилата. Нами установлено, что реакция
2-аминотиазола с этил(этоксиметиленциано)ацетатом при кипячении в
диоксане приводит к этил 5-имино-5Я-[1,3]тиазоло[3,2-а]пиримидин-6-
карбоксилату 36> т.е. циклизация проходит за счет циано группы, а не
сложноэфирной:

ЕЮ CN

Н COOEt

2 -EtOH
COOEt

NC
H

OOEt
HN COOEt

S 36

В ЯМР 'Н-спектре соединения 36 присутствуют сигналы девяти
протонов: триплет в области 1,30-1,45-м.д. (ОСТЬСНА квартет при 4,20-
4,35м.д. (ОСН^СНз), сигналы протонов тиазольного и пиримидинового
циклов наблюдаются в области 7,50-8,25 м.д. (ЗН). Химический сдвиг протона
группы =NH отмечен в виде синглета при 8,70 м. д. Выход составил 30%.

Более сложная картина взаимодействия с выше рассмотренными эфирами
и их производными наблюдается для 2-аминобензотиазолов.

О.
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В результате реакции незамещенного 2-амибензотиазола с диэтил
малонатом при кипячении в диоксане получен лишь линейный продукт этил
2-(1,3-бензотиазол-2-илкарбамоил)ацетат 37, тогда как в случае 2-амино-б-
этокси-бензотиазола, имеющего донорный заместитель, образуется 8-этокси-
4-гидрокси-2Н-бензо[4,5][1,3]тиазоло[3,2-а]пиримидин-2-он 38.

Доказательством структуры служит соответственно наличие или
отсутствие сигналов сложноэфирной группы в спектре ЯМР 'Н.

В результате взаимодействия 2-амино-11-бензотиазолов с
этоксиметиленацетоуксусным эфиром и этоксиметиленцианоуксусным эфиром
при кипячении в этиловом спирте образуются только линейные продукты:
этил-2-ацетил-3-(б-11-1,3-бензотиазол-2-иламино)-2-пропеноаты 39а-в и этил-3-
(6-1Ш,3-бензотиазол-2-иламино)-2-циано-2-пропеноаты 40 а-в. Выходы
составили 50-60%.

ЕЮ )=0
ЕЮ

39: R=H(a); R=Me(6); R=MeO(fl)

ЕЮ

40: R=H(a); R=Me(6); R=MeO(B);R=EtO(r);

Мы провели циклизацию соединений 39. а-в путем нагревания их в
диметилацетамиде в течение 12-15 часов. Очевидно, из пространственных
соображений циклизация протекает через таутомерную форму с наиболее
близким расположением сложноэфирной и амино групп.

COOEt
N / =

Me-
> = N

41: R=H (a); R=Me (6); R=MeO (в)

В результате реакции с выходами 25-30% получены 3-ацетил-8-К-4Н-
бензо[4,5] [1,3]тиазоло[3,2-а]пиримидин-4-оны 41 а-в.

Был осуществлен встречный синтез соединений 4Л нагреванием N'-
(бензотиазол-2-ил),Ы,М-диметиламидинов 42 а-г в ацетоуксусном эфире при
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140-150°С. Последние получены взаимодействием соответствующих 2-амино-
6-К-бензотиазолов с N,N - диметилформамид диметилацеталем в дихлорметане.

+ Me,NCH(OMe),
— 1

-2MeOH

42: R= H(a); R= Ме(б); R= МеО(в); R= С1(г)
Установлено, что реакция протекает через образование промежуточного

соединения 39. Из двух способов получения предпочтительным, на наш взгляд,
является первый способ (из соответствующего линейного соединения), т.к.
продукт, полученный таким образом, не требует дополнительной очистки.

Следующим этапом работы было изучение возможности циклизации
соединений 40а-в. Были опробованы следующие условия: кипячение 1) в
диметилацетамиде, 2) в 2М растворе соляной кислоты в этиловом спирте, 3) в
абсолютном этиловом спирте с этилатом натрия.

43: R= McO(a); R=EtO(6)
Удалось провести циклизацию только 6-МеО- и 6-ЕЮ-2-

аминобензотиазола в условиях 2), что объясняется положительным
мезомерным эффектом метокси и этокси групп и согласуется с имеющимися в
литературе сведениями о том, что на реакционную способность 2-
аминобензотиазолов значительное влияние оказывает природа заместителя в
шестом положени. Циклизация протекала за счет нитрильной группы, не
затрагивая сложноэфирную, что и предполагалось в данных условиях. В
результате реакции с выходом 45-50% бьши получены этил-4-имино-8^-4Н-
бензо[4,5][1,3]тиазоло[3,2-а]пиримидин-3-карбоксилаты43_ааб.
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Также была опробована реакция циклизации 2-амино-6-11-бензотиазолов с
бензилиденцианоуксусным эфиром. В условиях кипячения реагентов в
изопропиловом спирте, диоксане и бутаноле реакция протекала очень
медленно. Только при кипячении в диметилацетамиде удалось провести
циклизацию, причем только для б-метокси- и б-этокси-2-аминобензотиазола, в
результате которой были получены 8-К-2-оксо-4-фенил-2Н-
бензо[4,5][1,3]тиазоло[3,2-а]пиримидин-3-ил цианиды 44 а, б.

Ph

44а.б

44: R= MeO(a); R= ЕЮ(б)
Исходя из литературных данных мы предполагаем, что реакция протекает

через стадию присоединения молекулы аминобензотиазола по эндо - атому
азота к двойной: связи бензилиденцианоуксусного эфира по типу реакции
Михаэля. Образовавшиеся продукты присоединения циклизуются за счет
сложноэфирной группы (об этом свидетельствует отсутствие соответствующих
сигналов в спектрах ЯМР "Н полученных продуктов) с образованием 8-R-2-
оксо-4-фенил-3,4-дигидро-2Н-бензо[4,5][1,3]тиазоло[3,2-а]пиримидин-3-ил-
цианидов, окисление которых из-за проведения реакции в жестких условиях
приводит к образованию продуктов 44.

Структура 8-К-2-оксо-4-фенил-2Н-бензо[4,5][1,3]тиазоло[3,2-а]пиримидин-
3-ил цианидов 44 была подтверждена методом ЯМР 'Н- спектроскопии. В
спектрах присутствуют следующие сигналы: синглет при 3,85 м.д. (ОСН3) для
44а, триплет 1.40(ЗН, ОСНгСНз) и квартет 4.05(2Н, ОСНгСН-,) для 446 и набор
сигналов восьми ароматических протонов в области 7,25-8,85 м.д. (сигнал
протона -СН= пиримидинового цикла наблюдается в виде синглета при 7.80
м.д.). Выход составил 45%.

2.3. Трехкомпонентная конденсация 2-аминобензотиазолов с
ароматическими альдегидами и метиленакггивными соединениями.

Ранее реакция трехкомпонентной конденсации с участием арилальдегидов
и дикарбонильных соединений была изучена для ряда аминоазолов. Нами
исследовалась возможность протекания этой реакции в ряду
аминобензотиазолов. Изучалось взаимодействие 2-аминобензотиазолов 2 и
ароматических альдегидов с ацетоуксусным эфиром и циклогександионом-1,3.
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Возможно несколько химических маршрутов протекания данного
взаимодействия.

Исходя из литературных данных, мы полагаем, что маршрут В наиболее
вероятен в выбранных условиях. Путь А исключаем, т.к. основания Шиффа
образуются только при взаимодействии 2-аминобензотиазолов с п-
нитробензальдегидом. Путь Б возможен при использовании кислотного
катализа. В качестве растворителей нами были исследованы этанол, диоксан,
диметилформамид. При кипячении реагентов в первых двух реакция протекала
медленно, а в последнем реакционная масса сильно осмолялась. Далее в
качестве растворителя был опробован н-бутанол.

>-NH2

со--
В результате взаимодействия 6-11'-2-аминобензотиазола 2 с 2-R-

бензальдегидом и ацетоуксусным эфиром при длительном кипячении в
бутаноле были получены соединения, которым первоначально ошибочно была
приписана структура этил 4-(2-Я-фенил)-2-метил-4Н-
беизо[4,5][1,3]тиазоло[3,2-а]пиримидин-3-карбоксилатов 45. Далее было
выяснено, что прошла реакция переэтерификации сложноэфирной группы.
Можно предположить следующую двухстадийную схему трехкомпонентной
конденсации. На первой стадии ацетоуксусный эфир взаимодействует с
бензальдепщом с образованием соответствующего бензилиденацетоуксусного
эфира. На второй стадии молекула 2-аминобензотиазола присоединяется к
двойной связи бензилиденацетоуксусного эфира либо по экзо-, либо по эндо-
атому азота. Более вероятно присоединение по эндо-атому. Последующая
циклизация образовавшегося промежуточного соединения приводит к
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продуктам 45, в результате переэтерификации которых образуются бутил 4 - (2
- R - фенил) -2 -метил - 4Н -бензо[4,5] [1,3]тиазоло[3,2-а]пиримидин - 3 -
карбоксилаты 46 а-в. Выходы соединений 46 а-в составили 50-55%.

Структура полученных соединений доказана методами ЯМР 'Н и масс-
спектроскопии. В ЯМР 'Н спектрах присутсвуют сигналы сложноэфирной
группы, синглет протона пиримидинового цикла в области 6.65-6.80 м.д.,
набор сигналов соответствующиго числа ароматических протонов в области
6.50-7.80 мд.

OEt

COOBu

46 а-в

46: R'=H, R= Cl (a); R'=H, R= MeO (6); Rr=Me, R=Me (в)
Масс-спектрометрическое исследование бутил 4-(2^-фенил)-2-метил-

4Н-бензо[4,5][1,3]тиазоло[3,2-а]пиримидин-3-карбоксилатов 46 а-в показало,
что их распад под действием электронного удара идет первоначально с
элиминированием либо сложноэфирной группы, либо фенильного
заместителя с образованием устойчивых фрагментов. Т.е.
бензотиазолопиримидиновая система является устойчивой.

В аналогичных условиях удалось осуществить взаимодействие 2-
аминобензотиазола с 4^-бензальдегидом и циклогександионом-1,3,
приводящее к 12-(4^-фенил)-2,3,4,12-тетрагидро-1Н-
бензо[4,5] [ 1,3]тиазоло[2,3 -Ь]хиназолин-1 -онам 47 а.б.

р,
4-R-CeH

47: R=H (a); R=MeO (б)
Выделение продуктов осложняется образованием бис аддуктов

взаимодействия циклогександиона-1,3 с бензальдегидами из-за чего выходы
целевых продуктов снижаются до 35-40%.
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2.4. Получение новой конденсировнной системы
взаимодействия бензтиазолил-2-гуанидина с бензальдегидом.

на основе

Новую гетероциклическую систему с конденсированным триазиновым и
бензотиазольным циклом удалось синтезировать путем . взаимодействия
бензтиазолил-2-гуанидина 48 с бензальдегидом. Бензтиазолил-2-гуанидин был
получен взаимодействием 2-аминобензотиазола с цианамидом.

Реакцию бензтиазолил-2-гуанидина с бензальдегидом проводили в
диоксане, для полного протекания реакции понадобилось нагревание в течение
100 часов, и в результате с выходами 40-45% были получены 4-Аг-4Н-
бевдо[4,5][1,3]тиазоло[3,2-а][1,3,5]триазин-2-иламины49^нв.

Аг

•а

Ar

S
49a-B

-NH,

49: Ar=Ph (а); Аг=4-С1-С6Н4 (б); Ar=3-EtO-4-OH-QH3 (в)
Мы предполагаем следующий механизм реакции: первоначально протекает

конденсация карбонильного соединения с гуанидином по аминогруппе с
образованием енаминона, а затем происходит замыкание цикла за счёт
присоединения атома азота тиазольного фрагмента по месту двойной связи по
типу реакции Михаэля.

Следует отметить, что для бензимидазолил-2-гуанидина данная реакция
протекает легче (требуется 25-35 часов) Такое отличие в реакционной
способности обусловлено, очевидно, присутствием в имидазольном фрагменте
вторичной аминогруппы в явном виде, а в тиазольном лишь за счёт таутомерии.

3. Результаты виртуального скрининга

В целях поиска возможностей практического использования полученных
соединений осуществлен, их виртуальный скрининг с помощью программы
PASS, разработанной в ИБМХ РАМН (г. Москва
hnp://www.ibmc.msk.ru/PASSA. Побочные и токсические эффекты,
предсказываемые наиболее часто для веществ данного ряда включают
гематртоксичность и нефротоксичность, для нескольких веществ предсказана
тератогенность и эмбриотоксичность. Наиболее вероятные виды активности
приведены в таблице.

Наиболее вероятные виды активности среди испытуемых соединений.

Соеди

нение

7а

Наиболее вероятная активность

Dopamine D4 agonist; Mucomembranous protector

Вероятность

0.865; 0.863
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8к

12г

136

15а

16а

20а

23и

416

43а

446

Mucomembranous protector; Cardioprotectant

HDL-cholesterol increasing; Antinephritic

Anticonvulsant; Hypothermic

HDL-cholesterol increasing; Anticonvulsant

HDL-cholesterol increasing; Laccase inhibitor

Selectin antagonist; Mediator release inhibitor

Antiviral (Influenza); Antinephritic

Membrane integrity agonist; Antinephritic

Antinephritic; Adenosine A3 receptor antagonist

Antinephritic; Vasodilator, cerebral

0.887; 0.772

0.722; 0.673

0.796; 0.704

0.673; 0.670

0.717; 0.695

0.906; 0.765

0.721; 0.721

0.832; 0.721

0.678; 0.631

0.667; 0.640

ВЫВОДЫ

1. В результате взаимодейсивия хлорацетильных производных 2-
амино(бензо)тиазолов с гетарилмеркаптанами и пиперазинами получены новые
линейно связанные гетероциклические системы сульфанилацетамидов и
пиперазинацетамидов.

2. Показано, что в результате реакции N-(5-R2-6-R'-6eH3OTHa3on-2-mi)-2-
хлорацетамидов с роданидом калия образуются №(5-К2-6-Я1-бензотиазол-2-
ил)-2-тиоксо-4-имидазолидиноны, а не ожидаемые Ы-(5-К2-6-К'-бензотиазол-2-
ил)-2-имино-1,3-тиазолан-4-оны.
3. Установлено, что №(5-К2-6-К1-бензотиазол-2-ил)-2-тиоксо-4-
имидазолидиноны являются метиленактивными соединениями и вступают в
реакцию конденсации с карбонильными соединениями, а также в
трехкомпонентную реакцию с ортомуравьиным эфиром и анилином.
4. Разработаны подходы к синтезу ряда функциональных производных на
основе 2-аминобензотиазолов: 3-(6-11-бензтиазол-2-ил)-1,1-.щшетил-
тиомочевин, 6-К-1,3-бензтиазол-2-иламиногидразинметантионов, 1-бензил-З-
(6-Я-бензтиазол-2-ил)тиомочевин.
5. Предложен метод получения 2-[1-(1,3-(бензо)тиазол-2-ил)-3-К'-5-оксо-2-
тиоксотетрагидро-1Н-4-имидазолилиден] ацетатов, новых линейно связанных
гетероциклических систем на основе региоселективно протекающего
взаимодействия несимметричных 2-амино(бензо)тиазолил-тиомочевин с
диметиловым эфиром ацетилендикарбоновой кислоты.

6. Показано, что трехкомпонентная конденсация 2-аминобензотиазолов с
формальдегидом и первичными алифатическими аминами приводит к
образованию 2-[3-К-5-(6-К|-1,3-бензотиазол-2-ил)-1,3,5-триазинан-1-ил]-6-К1-
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1,3-бензотиазолов вместо ожидаемых 8-К.'-3-К-3,4-дигидро-2Н-
бензо[4,5][1,3]тиазоло[3,2-а][1,3,5]триазинов.
7. Предложена функционализация ранее полученных
тиазолопиримидинонкарбоксилатов в карбогидразиды и способ получения на
их . основе 4-[4-(4-На1-фенил)-5-тиоксо-4,5-дигидро-1Н-[1,2,4]триазол-3-
ил](бензо)тиазоло[3,2-а]пиримидин-2-онов.
8. Разработан подход : к синтезу Новых конденсированных
бензотиазолопиримидинонов на основе взаимодействия 2-
амино(бензо)тиазолов с диэтилмалонатом, этоксиметиленцианоуксусным,
этоксиметиленацетоуксусным и бензилиденцианоуксусным эфиром.
9. Найдены новые трехкомпонентные конденсации для 2-
аминобснзотиазолов с метиленактивными карбонильными соединениями и
ароматическими альдегидами. При этом установлено, что в результате
взаимодействия с ароматическими альдегидами и ацетоуксусным эфиром
образуются 4-(2-К-фенил)-2-метил-4Н-бензо[4,5][1,3]тиазоло[3,2-а]пиримидин-
3-карбоксилаты. Использование циклогександиона-1,3 в качестве
метиленактивной компоненты приводит к 12-(4-К.-фенил)-2,3,4,12-тетрагидро-
1Н-бензо[4,5][1,3]тиазоло[2,3-Ь]хиназолин-1-онам.
10. Выполнено расчетное изучение спектров биологичеслой активности
большого числа синтезированных гетероциклических соединений. Выявлены
перспективные вещества, которые с высокой степенью вероятности могут
проявлять антивирусную, противосудорожную активности, являяться
агонистами дофаминового рецептора D4, кардиопротекторами.
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