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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы. Исследования в области химии пяти- и шестичленных
азотсодержащих гетероциклов являются одними из наиболее интенсивно
развивающихся направлений современной химии гетероциклических
соединений, что связано со своеобразием их свойств и большой практической
ценностью.

Среди гетероциклов такого типа особый интерес представляют соединения
с несколькими гетероатомами, в частности, производные имидазола, тиазола,
бензазолов, 1,2,4-триазола, 1,2,4-и 1,3,4-оксадиазола, 1,3-оксазина, хиназолина
и сим-триазина. На протяжении последних десятилетий производные этих
гетероциклов продолжают оставаться объектом пристального внимания как
химиков синтетиков, так и исследователей, занятых поиском новых биологически
активных веществ широкого спектра действия, синтезом оптических
материалов, фотосенсибилизаторов, красителей, антиоксидантов, присадок
различного назначения к углеводородным топливам и смазочным маслам,
ингибиторов коррозии и т.д.

В этой связи с этим значительный интерес представляет введение в кольцо
указанных выше гетероциклов в качестве заместителей фрагментов известных
антиоксидантов (например, фрагментов пространственно-затрудненного
фенола или 2-меркаптобензотиазола), высших алкильных радикалов,
функционально-замещенных алкильных или арильных радикалов, а также
фрагментов другой гетероциклической системы (например, 5-нитрофурана,
индола или пиридина). Такое сочетание позволяет надеяться на возможность
синтеза потенциальных биологически активных веществ, а также перспективных
соединений с различными областями практического применения.

Однако, несмотря на неоспоримые успехи и все возрастающий объем работ
по получению азотсодержащих гетероциклов с несколькими гетероатомами,
их синтез часто встречает определенные затруднения, обусловленные
доступностью некоторых исходных веществ, низким выходом, сложностью
выделения и очистки целевых продуктов.

Поэтому, разработка новых универсальных подходов к синтезу пяти- и
шестичленных азотсодержащих гетероциклов с несколькими гетероатомами,
изучение их реакционной способности и возможностей практического
применения являются весьма перспективными и актуальными. Поиск новых
реакций (а это и есть основа онтогенеза химии) и реакционных синтонов,
позволяющих получать высокоэффективные и малотоксичные биологически
активные вещества, расширить ассортимент продуктов и полупродуктов тонкого
органического синтеза, химических реактивов и других веществ с ценными
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свойствами, предопределили необходимость и целесообразность систе-
матического исследования в выбранном направлении. Актуальность
исследования определяется также задачами химической науки по созданию
новых высокоэффективных антиоксидантов и стабилизаторов, и разработки
способов их синтеза на основе максимально доступных исходных соединений.

Цель работы. Разработка синтетических подходов к получению широкого
круга пяти- и шестичленных азотсодержащих гетероциклов (пиразолов, ими-
дазолинов, имидазолидинов, бензимидазолов, оксазолидинов, тиазолов, тиазо-
лидинов, 1,2,4-триазолов, 1,2,4-и 1,3,4-оксадиазолов, 1,3-оксазинов,хиназинов,
хиназолин-4-онов, сим-триазинов) на основе реакционноспособных синтонов
с С=N-группами. Кроме того необходимо было изучить некоторые химические
превращения синтезированных гетероциклических соединений, а также выявить
среди них вещества с полезными для практического использования свойствами.
Для достижения поставленной цели в работе решались следующие задачи:

1. Разработка общих препаративных методов получения функциональных
производных 4-гидрокси-3,5-ди-трет-бутилбензойной и (бензотиазолил-2-
тио)уксусной кислот- амидинов, амидразонов, N-замещенных иминоэфиров,
а также азометинов, N-ацилгидразонов и тиосемикарбазонов с фрагментами
пространственно-затрудненного фенола; изучение их физико-химических
свойств и реакционной способности.

2. Систематическое изучение реакций конденсации С=N-содержащих
синтонов (иминоэфиров и их солей, амидинов, N-ацил- и N-цианоимиэфиров,
азометинов, тиосемикарбазонов, N-ацилгидразонов) с бифункциональными
нуклеофильными реагентами (1,2-диаминами, о-аминофенолами, эфиром
антраниловой кислоты, гидразином, гидроксиламином, N-ацилгидразинами и
др.), а также с N-оксидами нитрилов и хлорангидридами кислот, приводящих к
азотистым пяти- и шестичленным гетероциклам с двумя и тремя гетероатомами.

3. Разработка методов синтеза аминопроизводных сим-триазина и
производных 1,2-бис(сим-триазинил-2-амино)этана, включающих высшие
алкильные радикалы, на основе реакций нуклеофильного замещения атомов
хлора в доступных хлор-сим-триазинах.

4. Изучение некоторых химических превращений полученных соединений
гетероциклического ряда и синтез на их основе серии производных,
перспективных для практического использования.

5. Комплексное исследование биологической активности синтезированных
соединений,

6. Определение областей возможного практического применения
синтезированных соединений.
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Научная новизна. Впервые на примере нитрила (бензотиазолил-2-
тио)уксусной кислоты систематически изучена реакция Пиннера в ряду S-
замещенных тиоацетонитрилов и синтезированы соответствующие имино-
эфиры и их гидрохлориды.

Впервые установлено, что азометины ряда пространственно-затрудненного
фенола под действием дииодида самария подвергаются димеризации в
вицинальные диамины, содержащие 4-гидрокси-3,5-ди-трет-бутил-фенильные
группировки.

Производные пространственно-затрудненного фенола с C=N-группиров-
ками (иминоэфиры, амидины, амидразоны, амидоксимы, азометины, N-ацил-
гидразоны, тиосемикарбазоны) многие из которых ранее не описаны использов-
аны в качестве универсальных синтонов при получении различных азот-
содержащих гетероциклических соединений с фрагментами экранированного
фенола-производными имидазола, тиазолин-4-онов, оксазолидин-4,5-дионов,
1,2,4- и 1,3,4-оксадиазолов, 1,2,4-триазолов, 2-оксопиперидин-5-карбоновых
кислот, 1,3-оксазин-4-онов, хиназолин-4-онов, 2,4-диамино-сим-триазинов.

В работе подробно изучены условия реакций 1,3-диполярного цикло-
присоединения N-оксидов ароматических нитрилов с иминоэфирами кислот
ряда пространственно-затрудненного фенола и (бензотиазолил-2-тио)уксусной
кислоты, а также с N-R-4-гидрокси-3,5-ди-трет-бутилбензилиденаминами,
приводящих к 1,2,4-оксадиазолам и 4,5-дигидро-1,2,4-оксадиазолам.

Установлено, что при внутримолекулярной циклизации 1-ацилтиосеми-
карбазидов характер образующихся веществ зависит от условий проведения
процесса - в щелочной среде, продуктами реакций являются 1,2,4-триазолин-
5-тионы, а при обработке иодом в щелочной среде - 2-амино-1,3,4-оксадиазолы.

Систематически изучена реакция гидразидов гетерилкарбоновых и гетери-
луксусных кислот с ацетилацетоном и впервые показано, что в зависимости от
характера гетероцикла и условий процесса образуются либо 1 -ацил-5-гидрокси-

-пиразолины, либо их смесь с 1-ацилпиразолами, либо только 1-ацилпиразолы.
Впервые иминоэфиры S-замещенныхтиоугольных кислот использованы в

качестве удобных синтонов при получении 2-арилтио-4-арилиден- -
имидазолин-5-онов, 2-(4-оксопентилтио)бензазолов, 5-арилтио-1,2,4-
оксадиазолов, 5-арилтио-1,3,4-оксадиазолов и 2-арилтиохиназолин-4-онов.

Найдена новая реакция образования 1,3,5-тризамещенных 1Н-1,2,4-
триазолов, 1,2,4-оксадиазолов, 5-амино-1,2,4-триазолов, 3-амино-1,2,4-
оксадиазолов и 1,2,4-триазолин-5-онов на основе N-ацил- и N-циано-
иминоэфиров.
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Практическая ценность. Разработаны новые препаративные методы
получения различных 5-ти и 6-тичленных азотсодержащих гетероциклов на
основе реакционноспособных соединений с С=N-группировками, которые
обеспечивают высокий выход и чистоту целевых продуктов. К очевидным
достоинствам этих методов следует отнести универсальность, заключающуюся
в возможности использования большого числа доступных C=N-содержащих
синтонов для получения гетероциклов; возможность широкой модификации
заместителей с целью изменения в желаемом направлении свойств
синтезируемых гетероциклов, а также исключительно высокую регио-
специфичность. Разработка данных методов открывает новые возможности
для направленного синтеза гетероциклических соединений с заранее заданной
структурой, труднодоступных другими методами.

Среди синтезированных в данной работе соединений в результате
направленного биоскрининга выявлены вещества, проявляющие высокую
антимикробную, противогрибковую, холеретическую, антиоксидантную,
противосудорожную, бронхолитическую, противовоспалительную, противо-
опухолевую, антилейкемическую, радиозащитную и антимутагенную
активность при умеренной или низкой токсичности.

Найдены также соединения, способные служить эффективными антио-
кислительными присадками к реактивным топливам и синтетическим
смазочным маслам, маслорастворимыми ингибиторами коррозии, анти-
микробными присадками к реактивным топливам и смазочным маслам,
высокоэффективными защитными присадками к турбинным маслам для систем
перекачивания сероводородсодержащих природных газов.

Ряд синтезированных гетероциклов использован в качестве компонента
углеводородной гелеобразной композиции для гидравлического разрыва
нефтеносных пластов. Авторская разработка этой композиции и ее практическое
применение отмечено премией Правительства РФ.

Апробация работы. Основные результаты диссертационной работы
докладывались и обсуждались на I и II Международной научно-технической
конференции "Актуальные проблемы химии и химической технологии"
(Иваново, 1997 г., 1999 г.), X (Москва, 1997 г.) и XI Всероссийской конференции
(Уфа, 1998 г.), XII (Москва, 1999 г.) и XIII Международной конференции по
химическим реактивам "Химические реактивы, реагенты и процессы
малотоннажной химии" (Тула, 2000 г.), Всероссийской научно-технической
конференции "Современные технологии текстильной промышленности"
(Москва, 1997 г.), III Международном конгрессе "Защита-98" "Диагностика,
ресурс, защита конструкций и объектов повышенной экологической опасности"
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(Москва, 1998 г.), Научно-техническом семинаре "Актуальные проблемы
применения нефтепродуктов" (Псков, 1998 г.), 3-ей Научно-технической
конференции " Актуальные проблемы состояния и развития нефтегазового
комплекса России" (Москва, 1999 г.), Международной научной конференции
"Органический синтез и комбинаторная химия" (Звенигород, 1999 г.),
V Международной конференции по интенсификации нефтехимических
процессов" (Нижнекамск, 1999 г.), XX Всероссийской конференции по химии и
технологии органических соединений серы (Казань, 1999 г.), Международной
конференции "Современная технология производства экологически чистых
топлив в первом десятилетии XXI века" (Санкт-Петербург, 1999 г.), III Конгрессе
химиков-текстильщиков и колористов (Москва, 2000 г.), III Всероссийской
научно-практической конференции "Экологические проблемы биодеградации
промышленных, строительных материалов и отходов производства" (Пенза,

2000 г.), II Конгресс нефтегазопромышленников России "Нефтепереработка и
нефтехимия с отечественной технологией в XXI век" (Уфа, 2000 г.),
Всероссийской научно-технической конференции "Современные технологии
и оборудование текстильной промышленности" (Москва, 2000 г.),
I Всероссийской конференции по химии гетероциклов памяти А.Н.Коста
(Суздаль, 2000 г.), III Всероссийской научно-технической конференции "Новые
химические технологии: производство и применение" (Пенза, 2000 г.), Российской
конференции "Актуальные проблемы нефтехимии" (Москва, 2001 г.),
IX Международной научной конференции "Химия и технология каркасных
соединений" (Волгоград, 2001 г.) и I Международной конференции "Химия и
биологическая активность азотистых гетероциклов и алкалоидов" (Москва,
2001 г.), I и II Всероссийской научно-практической конференции "Разработка,
производство и применение химических реагентов в нефтяной и газовой
промышленности" (Москва, 2002 и 2004 г.).

Публикации. Опубликовано 38 статей в ведущих научных изданиях и 39
тезисов докладов на международных, и всероссийских конференциях и
совещаниях.

Объем и структура диссертации. Диссертация изложена на страницах
и состоит из введения, восьми глав, выводов, списка литературы и приложения
(свойства и спектральные характеристики синтезированных соединений). Работа
включает 117 таблиц, 24 рисунка и библиографию из 649 наименований.
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

1. Синтез и превращение функциональных производных карбоновых
кислот

1.1. Синтез и превращение иминоэфиров кислот

В качестве реакционноспособных синтонов для получения азотсодержащих
гетероциклов были использованы гидрохлориды этиловых иминоэфиров
(la-ф) или этиловые иминоэфиры (2а-р) различных карбоновых кислот. Соли
иминоэфиров la-ф синтезированы с выходом 75-92% по реакции Пиннера -
взаимодействием соответствующих нитрилов с абсолютным этанолом в
безводном растворителе (эфире, 1,2-диметоксиэтане, хлороформе) в
присутствии НС1-газа.

Основания иминоэфиров 2а-в,д-о получены с выходами 80-93 % при
обработке солей иминоэфиров в эфире при 0 °С 10%-ным раствором КОН или
триэтиламином. Этиловые иминоэфиры 2г,п,р синтезированы при кипячении
(2-4 ч) соответствующих нитрилов в абсолютном этаноле в присутствии
оснований

бензотиазолил-2-тиометил
В качестве ключевых соединений при получении гетероциклов были также

использованы гидрохлориды иминоэфиров S-замещенных тиоугольных кислот
(За-в), которые образуются с выходом 68-77 % при пропускании тока сухого
HCl-газа в смесь тиоцианата и этанола в безводном эфире при 0 °С.
Гидрохлориды иминоэфиров Зб,в превращены в этиловые иминоэфиры 4а,б
при обработке триэтиламином в эфире при 0 °С.

* В данной работе использованы следующие обозначения радикалов
Fur= фурил-2, Fur= 5-нитрофурил-2, Ind= индолил-3,1 -

Melnd= 1-метилиндолил-3, IndCH2= индолил-3-метил, 2(3,4)-Ру=2(3,4)-пиридил.
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Синтез функциональных производных 4-гидрокси-3,5-ди-трет-
бутилбензойной и (бензотиазолил-2-тио)уксусной кислоты

бензотиазолил-2-тиометил
морфолино (6в,ж),
, бензотиазолил-2-

тиометил (10е)
Этиловые иминоэфиры 2ж,о использованы в качестве исходных соединений

в синтезе амидинов, амидразонов и N-замещенных иминоэфиров 4-гидрокси-
3,5-ди-трет-бутилбензойной или (бензотиазолил-2-тио)уксусной кислот, которые
являются удобными полупродуктами при получении различных типов
азотсодержащих гетероциклов. Гидрохлориды амидинов 5а,б синтезированы с
выходами 84-88% при обработке спиртовых растворов иминоэфиров 2ж,о
хлоридом аммония при 60 °С. При нагревании эквимолекулярных количеств
иминоэфиров 2ж,о и первичных или вторичных аминов в метаноле с выходами
74-82 % образуются N-замещенные амидины 6а-з.

При взаимодействии иминоэфиров 2ж,о с фенилгидразином в метаноле
при 20 °С синтезированы N'-фениламидразоны 8а,б, а при обработке (0 °С,
0,5 ч) эквимольным количеством цианамида образуются N-цианоамидины 7а,б.
Ацилированием иминоэфиров 2ж,о метилхлорформиатом или хлоран-
гидридами кислот в присутствии триэтиламина с выходами 63-77 %
синтезированы соответственно этиловые N-(метоксикарбонил)иминоэфиры
9а,б и N-ацилиминоэфиры 10а-е. В аналогичных условиях из иминоэфиров
2ж,о, бромциана и триэтиламина получены этиловые N-цианоиминоэфиры
11а,б.
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12. Синтез N,N'-диацилгидразинов, N-ацилгидразонов,
1-ацилсемикарбазидов, 1-ацилтиосемикарбазидов и эфиров
N-ацилдитиокарбазиновых кислот

В качестве синтонов для получения некоторых типов гетероциклов
использованы гидразиды карбоновых кислот (12а-н) и их производные -N,N'-
диацилгидразины (13а-о), N-ацилгидразоны альдегидов (14а-э) и кетонов
(15а-ж), 1-ацилсемикарбазиды (16а-з), 1-ацилтиосемикарбазиды (17а-л) и эфиры
N-ацилдитиокарбазиновых кислот (18а-д).

Ацилирование гидразидов 12а,б,д,ж,л,н уксусным ангидридом или
хлорангидридами кислот приводит с выходами 55-85 % к N,N'-диацилгидразинам
(13а-о) (см. схему 2). Взаимодействием гидразидов 12в-д,ж-н с альдегидами
или метилкетонами в этаноле или диоксане в присутствии каталитических
количеств уксусной кислоты (кипячение, 2-5 ч) синтезированы N-ацилгидразоны
карбонильных соединений 14а-э и 15а-ж. При нагревании (90 °С, 2 ч) гидразидов
12г,д,ж,м,н с фенил- и 1-нафтилизоцианатом в диоксане образуются 1-ацил-4-
R-семикарбазиды (16а-з).

Химические превращения гидразидов карбоновых кислот
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нитрофенил)пирролил-2
циклопропил

Кипячение (3 ч) гидразидов 12г,и,л,н с избытком тиоцианата калия в 15%-
ной НСl дает с выходами 52-58 % l-ацилтиосемикарбазиды 17а-г
Реакцией гидразидов 12г,г-е,и,л,н с аллил- и фенилизотиоцианатом в диоксане
(кипячение, 4-5 ч) с выходом 80-90 % получены 1-ацил тиосемикарбазиды
(17д-л). Взаимодействием гидразидов 12г,д,ж,л,н с сероуглеродом и КОН в
водном спирте при 0 °С с последующей обработкой реакционной смеси
метилиодидом с выходом 80-88 % синтезированы метиловые эфиры N-
ацилдитиокарбазиновых кислот (18а-д).

1.3. Синтез S-алкиловых эфиров тиокарбоновых кислот

Для синтеза соединений такого типа был использован метод, заключа-
ющийся в гидролизе солей тиоиминоэфиров карбоновых кислот. В зависимости
от природы и реакционной способности исходного нитрила синтез S-алкиловых
эфиров соответствующих тиокарбоновых кислот проводили двумя методами.
Так, при использовании нитрилов 1-R-индол-З-карбоновых кислот, обладающих
пониженной реакционной способностью в реакции Пиннера, гидрохлориды
иминоэфиров карботионовых кислот были получены с выходами 84-91% при
насыщении смеси нитрила и меркаптана в безводном глиме сухим НСl-газом
при 10-15°С в течение 1 ч. Образующиеся гидрохлориды тиоиминоэфиров
выделяют и гидролизуют в кипящей воде (2 ч); при этом S-алкиловые эфиры
l-R-индол-З-карботионовых кислот (19а-в) получены с выходами 78-85%.

бензотиазолил-
2-тиометил(и,к),
(к,м)

При использовании нитрилов уксусной, капроновой, бензойной, индолил-
3-уксусной, (бензотиазолил-2-тио)уксусной и пиридин-3-карбоновой кислоты
S-алкиловые эфиры 19г-м получены с высоким выходом без выделения
промежуточных гидрохлоридов тиоиминоэфиров - смесь нитрила и меркаптана
в эфире насыщали HCl-газом при 0 °С (1 ч) и затем обрабатывали водой при
20°С.
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2. Синтез и химические превращения азометинов и тиосемикарбазонов
с фрагментами пространственно-затрудненного фенола

При кипячении (4-5 ч) эквимолекулярных количеств 4-гидрокси-3,5-ди-трет-
бутилбензальдегида (20а) и первичных алифатических аминов, бензиламина,
4-амино-2,2,6,6-тетраметилпиперидина, 4-аминоморфолина или 4-амино-1,2,4-
триазола в этаноле соответствующие N-замещенные 4-гидрокси-3,5-ди-трет-
бутилбензилиденамины (21а-в, л, н-р) образуются с выходами 74-90%. В то же
время попытки получения в этих условиях азометинов 21г-к,м из ароматических
и гетероароматических аминов были безуспешными или приводили к
образованию азометинов с низкими выходами. Азометины 21г-к, м были
синтезированы с выходами 72-84% при кипячении реагентов (12-14 ч) в толуоле
или диоксане в присутствии каталитических количеств АсОН или
п-толуол сульфокислоты.

тиазолил-2 (к, ф), 1,2,4-триазолил-4 (л), 2-Ру (м, х), 2,2,6,6-тетраметилпиперидил-
4 (н), морфолино (о),

Аналогично из 4-гидрокси-3,5-ди-трет-бутилацетофенона (206) с выходами
62-73% получены N-замещенные метил-4-гидрокси-3,5-ди-трет-бутилбен-
зилиденамины (21с-х) - азометины 21 с,т - при кипячении реагентов в этаноле,
а соединения 21у-х - при кипячении (14-16 ч) в толуоле в присутствии

Такие различия в проведении реакций для алифатических и ароматических
аминов, по-видимому, связаны с пониженной реакционной способностью
карбонильной группы в альдегиде 20а и кетоне 20б. Это может быть объяснено
некоторым экранированием С=О-группы близко расположенными трет-
бутильными радикалами, а также понижением электрофильности атома углерода
вследствие сопряжения с гидроксигруппой.

Основность исходного амина также существенно влияет на его способность
взаимодействовать с альдегидом 20а и кетоном 20б. Например, амины с
пониженной основностью - п-нитроанилин и о-нитроанилин

в указанных выше условиях вообще не реагируют с этими
карбонильными соединениями.
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Взаимодействием бензальдегида 20а с 85%-ным этиленди-
амином или гексаметилендиамином (молярное соотношение 2:1) в этаноле
(кипячение, 2 ч) с выходами 74-88% синтезированы азин 22а и бис(4-
гидрокси-3,5-ди-трет-бутилбензилиденамино)алканы (22б,в).

Конденсация бензальдегида 20а с 4-R-тиосемикарбазидами в диоксане
(кипячение, 10 ч, АсОН) или с метилдитиокарбазатом в метаноле (кипячение,
1 ч) приводит соответственно к 4-R-тиосемикарбазонам 23а-в (выход 73-79%)
или к метиловому эфиру N-(4-гидрокси-3,5-ди-трет-бутилфенил)дити-
окарбазиновой кислоты (24; выход 86%).

морфолино(г);
тетраметилпиперидил-4,

При нагревании метилового эфира 24 с избытком соответствующего амина
в бутаноле-1 с выходами 58-66% образуются -тиосемикарбазоны 23в-е.

В ИК спектрах азометинов 21а-х и бисазометинов 22б,в валентным
колебаниям группы C=N отвечают интенсивные полосы поглощения в области
1625-1605 см-1. В спектрах азина 22а и тиосемикарбазонов 23а-е частоты погло-
щения этой группы смещены в высокочастотную область (1650-1630 см-1). В
спектрах ПМР азометинов 21а-р и бисазометинов 22б,в сигналы протона
группы наблюдаются в виде синглетов при 6,54-6,84 м.д., однако в спектрах
тиосемикарбазонов 23а-е они проявляются в более слабом поле - при 7,52-7,84
м.д. В спектрах ПМР всех синтезированных соединений сигналы гидроксильных
протонов фрагментов экранированного фенола представлены синглетами в
итервале 4,82-5,16 м.д.

N-Замещенные бензилиденамины 21б,в,ж,к,м,н,п,р были восстановлены
боргидридом натрия в N-R-4-гидрокси-3,5-ди-трет-бутилбензиламины (25а-з).
Установлено, что наиболее целесообразно восстановление проводить при
кипячении реагентов в этаноле в течение 4-5 ч; в этих условиях целевые
вторичные амины 25а-з образуются с выходами 68-83%.
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тиазолил-2 (25г, 28г), пиридил-2 (25д, 28д), 2,2,6,6-тетраметилпиперидил-4 (25е),
морфолино (28е),

При восстановлении в аналогичных условиях бисазометина 226 (молярное
соотношение 226: с выходом 73% образуется N,N'-бис(4-гидрокси-
3,5-ди-трет-бутилбензил)этилендиамин (26).

В 1990 г. было описано получение вицинальных диаминов димеризацией
азометинов под действием сильного агента одноэлектронного переноса -
дииодида самария. В данной работе мы решили распространить этот метод на
получение 1,2-диаминов, содержащих фрагменты экранированного фенола.

Установлено, что при кипячении (10-12 ч) азометинов 21а,в,ж,к,м,о,п с
(молярное соотношение 1:3) в безводном ТГФ в атмосфере Аr азометины
полностью превращаются в -органические соединения - ион-радикалы
27. При обработке реакционных смесей силикагелем и метанолом при 20°С с
последующим отделением соединений и хроматографированием остатка
на силикагеле с выходами 62-83% были получены 1,2-ди (R-амино)-1,2-ди(4-
гидрокси-3,5-ди-трет-бутилфенил)этаны (28а-ж) в виде смеси мезо- и DL-
стереоизомеров.

3. Синтез и химические превращения пятичленных азотсодержащих
гетероциклов с одним, двумя и тремя гетероатомами

3.1. Синтез производных индола на основе 5-замещенных пентанонов-2

Известно, что производные индола, содержащие в положении 3
замещенную этильную группировку, обладают высокой и разносторонней
фармакологической активностью. Среди соединений такого типа следует
отметить биогенный амин триптамин, незаменимую аминокислоту триптофан
и её метаболиты (серотонин, мелатонин), высокоэффективные радиопротекторы
(мексамин и др.) и антидепресанты (пиразидол, никазан).

Однако до настоящего времени отсутствуют простые и удобные методы
синтеза производных индола с функциональными группами в -положении
боковой цепи. В данной работе нами был разработан одностадийный метод
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получения производных индола такого типа по реакции Фишера-Арбузова с
использованием в качестве ключевых соединений 5-замещенных пентанонов-2
(ЗОа-к).

Установлено, что производные метилтриптамина - N,N-дизамещенные
2-метил-3-(2-аминоэтил)индолы (31а-г) образуются с хорошими выходами при
конденсации эквимолекулярных количеств фенилгидразина и 5-аминопен-
танонов-2 (ЗОа-г) при 170-180°С в присутствии (метод А) или при кипя-
чении в этаноле в присутствии каталитических количеств конц. (метод Б).

морфолино (в), пиперидино (г),
бензотиазолил-2-тио (и), 4,6-дифенокси-сим-триазинил-2-

тио(к)
Однако при получении 2-метил-3-(2-арилоксиэтил)- (31д,е) и 2-метил-3-[2-

(R-тио)этил]индолов (31ж-к) из кетонов ЗОд-к по методу А наблюдалось сильное
осмоление реакционной массы; в то же время эти соединения удается
синтезировать с выходами 62-73% по методу Б. 2-Метилиндолы 31в,д были
также получены с невысоким выходом при кипячении (15 ч) бисульфитных
производных кетонов 30в,д с фенилгидразином в водном спирте (метод В).

В спектрах ПМР индолов 31а-кв области 2,78-2,93 м.д. проявляются триплеты
протонов метиленовых групп (IndCH2); в более слабом поле (3,55-3,75 м.д.) -
триплеты -метиленовых групп В области резонанса ароматических
протонов наблюдаются дублетные сигналы, характерные для 2,3-дизамещенных
индолов: в более слабое поле (7,62-7,78 м.д.) сдвинут дублет протона в положении
4, а в сильное поле (7,10-7,16 м.д.) - дублет протона в положении 6 индольного
цикла.

3.2. Синтез производных -пиразолина и пиразола

С целью синтеза гетерилзамещенных -пиразолинов и пиразолов было
изучено взаимодействие простейшего -дикетона - ацетилацетона - с
гидразидами гетерилкарбоновых (12д,ж,и) и гетерилуксусных кислот (12з,л-н).
При проведении реакций гидразидов 12д,з,и,л с ацетилацетоном (молярное
соотношение 1:1,25) в метаноле при 35-40°С в течение 3-5 ч в качестве
единственных продуктов с выходами 62-71% образуются 1-ацил-5-гидрокси-
3,5-диметил -пиразолины (32а,в-д). Однако в аналогичных условиях гидразиды
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12ж,м,н дают смесь продуктов, из которой при помощи колоночной
хроматогафии на силикагеле были выделены соответственно пиразолины
32б,е,ж (выход 33-52%) и 1-ацил-3,5-диметилпиразолы (33б,е,ж; выход 18-40%)
(метод А).

бензимидазолил-2-метил (д),
бензоксазолил-2-метил (е), бензотиазолил-2-тиометил (ж)

При кипячении (10-20 мин) в диоксане в присутствии каталитических
количеств п-толуолсульфокислоты пиразолины 32а-ж количественно
превращаются в пиразолы 33а-ж (метод Б). В результате конденсации указанных
выше гидразидов с ацетилацетоном в диоксане или ДМФА при 100-105°С (2-3 ч)
в качестве единственных продуктов с выходами 68-80% получены 1-
ацилпиразолы ЗЗа-ж (метод В).

Интересно отметить, что в спектрах ПМР 1-гетерилацетил пиразолинов
32в,д-ж и 1 -гетерилацетилпиразолов 33в,д-ж, снятых в растворах сигналы
протонов групп наблюдаются в виде двух синглетов разной интен-
сивности. Это свидетельствует о том, что данные соединения в растворах
существуют в виде смеси двух поворотных изомеров за счет
заторможенного вращения вокруг связи



Количественная оценка конформационных изомеров, проведенная путем
измерения интегральных интенсивностей сигналов групп, показала, что
в растворах пиразолины 32в,д-ж содержат 55-67% конформера,
тогда как конформационное равновесие пиразолов 33в,д-ж сильно сдвинуто в
сторону конформеров (87-94%).

3.3. Синтез производных имидазолина и имидазолидина

Конденсацией гидрохлоридов этиловых иминоэфиров 1а,е,и,к,р,у с N-
(гетерилметил)этилендиаминами в абсолютном метаноле (0°С, 1 ч; 60°С, 2 ч) с
выходами 57-88% синтезированы 1-гетерилметил имидазолины (34а-п).

34:
(д,к), Het = тиенил-2 (а-е), бензимидазолил-2 (ж-к), бензотриазолил-
1(л-п)

В результате конденсации гидрохлорида иминоэфира (бензотиазолил-2-
тио)уксусной кислоты (1ф) с этилендиамином и N-монозамещенными
этилендиаминами в абсолютном этаноле (кипячение, 4-5 ч) с выходами 64-81 %
получены 1-R-2-(бензотиазолил-2-тиометил) имидазолины (35а-ж).

метил (ж)
В ИК спектрах имидазолинов 34а-п и 35а-ж имеются сильные полосы

поглощения в области 1625-1605 см-1, характерные для валентных колебаний
C=N в циклических системах без внутреннего сопряжения. Положение этой
полосы не изменяется при солеобразовании, что отличает имидазолины от
других соединений с группой C=N, превращение которых в соли сопровождается
сдвигом аналогичной полосы в высокочастотную область.

В спектрах ПМР 1,2-дизамещенных имидазолинов (37а-п, 38б-ж) сигналы
четырёх протонов имидазолинового кольца проявляются в виде несим-
метричных мультиплетов в интервале 4,02-4,46 м.д. (система АА'ВВ').
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2-(4-Гидрокси-3,5-ди-трет-бутилфенил)-4-арилиден- имидазолин-5-оны
(3ба-г) были также получены с выходами 80-87% альтернативным методом -
кипячением (3 ч) гидрохлорида амидина 5а с эфиром бромуксусной кислоты и
ароматическими альдегидами в диоксане в присутствии (молярное
соотношение реагентов 1:1,15:0,7:3,25) (метод Б).

Взаимодействием 2-метил-4-бензшшденоксазолона-5 с азометинами
21а,в,е,к,о или с N-ацилгидразонами 14р,ш в уксусной кислоте (кипячение,
2-3 ч) с выходами 67-80% синтезированы 1-R-2- -ди-трет-
бутилфенил)винил]-4-бензилиден имидазолин-5-оны (37а-ж). Отметим, что
при проведении реакции в спирте или диоксане (кипячение, 5-6 ч) из
реакционных смесей были выделены только исходные соединения.

18

Известно, что среди производных имидазола, содержащих фрагменты
экранированного фенола, найдены высокоэффективные и малотоксичные
противовоспалительные препараты, присадки к топливам и маслам и
ингибиторы коррозии.

В данной работе разработаны методы получения имидазолин-5-онов,
содержащих фрагменты пространственно-затрудненного фенола, с использо-
ванием в качестве синтонов функциональных производных соответствующих
карбоновых кислот (1л,о; 3б, 6а), а также азометинов и N-ацилгидразонов -
производных 4-гидрокси-3,5-ди-трет-бутилбензальдегида.

Конденсацией эквимолекулярных количеств гидрохлоридов иминоэфиров
1л,о, 3б, гидрохлорида этилового эфира глицина и ароматических альдегидов в
диоксане (кипячение, 2-3,5 ч) в присутствии двух эквивалентов с
хорошими выходами синтезированы 2-замещенные 4-арилиден имидазолин-
5-оны (3ба-и) (метод А).



тиазолил-
2(г), морфолино (д), (бензотиазолил-2-тиоацетил)амино (ж)

В ИК спектрах соединений 3ба-и и 37а-ж наблюдаются две интенсивные
полосы поглощения при 1610-1605 и 1690-1680 см"1, относящиеся соответственно
к валентным колебаниям группы C=N и карбонильной группы и типичные для
оксопроизводных 4,5-дигидроазолов.

При кипячении (5-8 ч) эквимолекулярных количеств -дизамещенного
этилендиамина 26 и ароматических или гетероароматических альдегидов в
бензоле в присутствии 10% маc. катионита КУ-2/8 с азеотропным удалением
выделяющейся воды с выходами 64-75% получены 1,3-ди(4-гидрокси-3,5-ди-
трет-бутилбензил)-2-арил(гетерил)имидазолидины(38а-д).

В результате ацилирования бисазометина 22б хлорангидридами аромати-
ческих и гетероароматических кислот в ацетонитриле (кипячение, 2-3 ч) в
присутствии триэтиламина (молярное соотношение 1:2:2) с выходами 56-64%
синтезированы 1,3-диацил-2-(4-гидрокси-3,5-ди-трет-бутилфенил)имидазо-
лидины (39а-д).

В спектрах ПМР имидазолидинов 38а-д сигнал протона 2-Н имидазо-
лидинового цикла наблюдается в виде синглетов при 3,78-3,92 м.д., тогда как в
спектрах соединений 39а-д сигналы этих протонов проявляются в виде
уширенных синглетов в слабом поле при 6,90-7,12 м.д. Сигналы протонов
метиленовых групп в спектрах имидазолидинов 38а-д
представлены двумя мультиплетами в области 2,52-2,72 и 3,38-3,80 м.д., а в
спектрах 1,3-диацилимидазолидинов 39а-д - растянутыми мультиплетами в
области 3,90-4,60 м.д.
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3.4. Синтез 2,3-дизамещенных оксазолидин-4,5-дионов

При обработке эквимолекулярных количеств азометинов 21а,г,к,о или
тиосемикарбазона 23б и оксалилхлорида в диоксане при 20°С водой с выходами
45-54% образуются 2-(4-гидрокси-3,5-ди-трет-бутилфенил)-3-R-оксазолидин-4,5-
дионы (40а-д). Следует отметить, что в отсутствие воды указанные выше
соединения с оксалилхлоридом не взаимодействуют.

В ИК спектрах соединений 40а-д валентным колебаниям карбонильных групп
отвечают две группы интенсивных полос поглощения - в области 1810-1800 см-1

(5-оксогруппа;лактонная группа С=О) и в области 1740-1730 см-1 (4-оксогруппа;
С=О-группа амидного типа).

3.5. Синтез 2-замещенных бензазолов, содержащих 5-оксоалкильные
группировки

До начала нашей работы в литературе отсутствовали сведения о кетонах
ряда бензимидазола и бензоксазола с карбонильной группой в 6-положении
боковой цепи. Для синтеза бензазолов такого типа нами была использована
конденсация гидрохлоридов иминоэфиров 5-оксокарбоновых кислот (1ж,з) и
S-(4-оксопентил)тиоугольной кислоты (За) с о-фенилендиамином и 2-амино-5-
R1-фенолами. Установлено, что наиболее целесообразно реакции проводить в
диоксане при 10°С с последующим нагреванием реакционной смеси при 50°С
(1-1,5 ч). В этих условиях целевые 2-замещенные бензимидазолы (41а-в) и
бензоксазолы (42а-е) образуются с выходами 64-78%.
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3.6. Синтез производных тиазола, тиазолина и тиазолидина

В данной работе для синтеза тиазолов, содержащих фрагменты экрани-
рованного фенола и бензотиазола, была использована конденсация тиоамидов
соответствующих кислот с галогенметилкетонами. Реакции проводили при
кипячении эквимолекулярных количеств реагентов в этаноле в течение
нескольких часов. Образующиеся при этом гидрогалогениды тиазолов
обработкой водным раствором аммиака были превращены в свободные
основания -2,4-дизамещенные тиазолы (43а-ж).

При кипячении (1,5-2 ч) эквимолекулярных количеств гидрохлоридов
иминоэфиров 1л,н,о,р и 2-аминоэтантиола в абсолютном метаноле с выходами
77-86% синтезированы 2-замещенные тиазолины (44а-г).

В спектрах ПМР соединений 44а-г сигналы протонов метиленовых групп
цикла проявляются в виде симметричного мультиплета в интервале 4,30-4,45
м.д. (система А2В2).

Конденсация N-замещенных 4-гидрокси-3,5-ди-трет-бутилбензилиден-
аминов (21б-г,е,м,н) и 4-фенилтиосемикарбазона 23б с тиогликолевой кислотой
(ТГК) в бензоле (кипячение, 8-10 ч) приводит с выходами 65-84% к 2-(4-гидрокси-
3,5-ди-трет-бутилфенил)-3-R-тиазолидин-4-онам (45а-ж). Аналогично из
бисазометинов 22б,в и ТГК (молярное соотношение 1:4 — 1:5) синтезированы

бис[2-(4-гидрокси-3,5-ди-трет-бутилфенил)-4-оксотиазолидин-3-ил]алканы
(46а,б; выход 52-55%). При кипячении (10-12 ч) N-ацилгидразонов 4-гидрокси-
3,5-ди-трет-бутилбензальдегида (14г,и,р,х,ш) с ТГК (молярное соотношение 1:2)
в диоксане с выходами 65-78% получены 2-замещенные 3-(N-ациламино)тиазо-
лидин-4-оны (47а-д). В то же время N-ацилгидразоны 4-гидрокси-3,5-ди-трет-
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бутилацетофенона (15а,д) циклизуются в 2-метил-2-(4-гидрокси-3,5-ди-трет-
бутилфенил)-3-(N-ациламино)тиазолидин-4-оны (47е,ж) с выходами 54-57%
только после продолжительного кипячения (16-18 ч) реагентов в диоксане.

(N-Ациламино)тиазолидин-4-оны (47з-ф) удается получить с
хорошими выходами только после кипячения N-ацилгидразонов с избытком
ТГК в диоксане или ДМФА в присутствии 10% мае. в течение 14-18 ч.

(г), 2-Ру (д), 2,2,6,6-тетраметилпиперидил-4 (е),
47: (б,к,у), 4-Ру (в,ж), бензоксазолил-2-метил (г),
бензотиазолил-2-тиометил (д,о-т), Ind(и), З-Ру (л,ф), бензимидазолил-2-метил
(м,н);

В ИК спектрах соединений 45-47 наблюдаются интенсивные максимумы
поглощения в области 1755-1735 см"1, характерные для колебаний карбонильной
группы в тиазолидинонах, В спектрах 3-(N-ациламино)тиазолидин-4-онов 47а-
ф присутствуют также полосы поглощения при 1670-1655 см"1, относящиеся к
колебаниям типа «амид I» N-ацильного фрагмента.

В спектрах ПМР тиазолидин-4-онов 45-47 сигналы метиленовых протонов
в положении 5 цикла представляют типичную АВ-систему из двух несим-
метричных дублетов при 3,92-4,14 и 4,24-4,48 м.д. с
Протону в положении 2 соединений 45а-ж, 46а,б и 47а-д,з-с отвечают
синглетные сигналы в области 3,32-3,65 м.д.

3.7. Синтез призводных 1,2,4-триазола

В данной работе в качестве ключевых соединений для получения ди- и
тризамещенных 1Н-1,2,4-триазолов были использованы иминоэфиры,
гидразиды, N1-фениламидразоны, N-ацилиминоэфиры, N-цианоиминоэфиры
и N метоксикарбонил)иминоэфиры карбоновых кислот.

Взаимодействие иминоэфиров 2а,д-ж,к,п,с с гидразидами кислот 12г,ж,и,н
в метаноле (кипячение, 0,5-1 ч) приводит к N1-ациламидразонам карбоновых
кислот (48а-к; выход 80-92%). При циклодегидратации последних под действием
тионилхлорида в безводном эфире или хлороформе при 20-35°С (3-4 ч) с
высокими выходами образуются 3,5-дизамещенные 1Н-1,2,4-триазолы (49а-к).
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48, 49:
бензотиазолил-2-тиометил (к); (а,д,ж), бензотиазолил-2-тиометил
(б-г,и,к),3-Ру(е),Iпd(з)

В результате конденсации N1-фениламидразонов 9а,б с хлорангидридами
кислот при 100-120°С в течение 8-12 ч в инертных растворителях (диоксан,
толуол) с выходами 63-75% синтезированы 1 -фенил триазолы
(50а-к) (метод А). Взаимодействие N-ацилиминоэфиров 10а-е с фенилгид-
разином в абсолютном метаноле при ЗО-35°С также приводит к тризамещенным
1Н-1,2,4-триазолам 50б,е,з,к-м (метод Б; выход 78-90%).

50: R= Ar (а-д,л), бензотиазолил-2-тиометил (е-к,м);
тиенил-2 (г,и), бензотиазолил-2-тиометил

(к), Me (л,м)
При кипячении (1 ч) эквимолекулярных количеств N-цианоиминоэфиров

11а,б и гидразингидрата, фенилгидразина или 2-гидразинобензотиазола в
метаноле с выходами 64-71% синтезированы 5-амино триазолы
(51а-д).

51: бензотиазолил-2-тиометил (г,д);
бензотиазолил-2 (в)

Известно, что удобными исходными веществами для синтеза тиопроиз-
водных 1Н-1,2,4-триазола являются 4-замещенные 1-ацилтиосемикарбазиды.
Было показано, что циклизацию тиосемикарбазидов 17а-л наиболее
целесообразно проводить при кипячении в 5%-ном растворе при этом
промежуточно образуются Na-производные 5-меркапто-4Н-1,2,4-триазолов,
которые при подкислении 10%-ной HC1 превращаются в соответствующие 1,2,4-
триазолин-5-тионы 52а-л (выход 74-90%).
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бензимидазолил-2-метил (в,и), бензотиазолил-
2-тиометил (г,к,л), Fur (e), тиенил-2 (ж);

В результате взаимодействия эквимолекулярных количеств N-(метоксикар-
бонил)-иминоэфиров 9а,б и гидразингидрата, фенил- или (бензотиазолил-
2)гидразина в пропаноле-2 (кипячение, 24-30 ч) с выходами 62-70% образуются

-триазолин-3-оны (57а-д).

57: R= Аr (а-в), бензотиазолил-2-тиометил (г,д);
бензотиазолил-2 (в)

При кипячении (4-5 ч) метиловых эфиров 3-ацилдитиокарбазиновых кислот
(18а-д) с избытком гидразингидрата в этаноле с высокими выходами
синтезированы 3-R-4-амино-5-меркапто триазолы (58а-д).

бензимидазолил-2-метил (г), бензотиазолил-
2-тиометил (д)

В спектрах ПМР соединений 58а-д уширенные сигналы при 5,70-6,10 м.д.
относятся к резонансу протона HS-группы, а синглеты в области 6,50-6,74 м.д. -
к резонансу протонов группы.

3.8. Синтез производных 1,2,4-оксадиазола

В данной работе для получения 3,5-дизамещенных 1,2,4-оксадиазолов,
содержащих фрагменты экранированного фенола или бензотиазола, мы
использовали четыре метода, которые обычно применяют для синтеза
соединений такого типа - реакцию 1,3-диполярного циклоприсоединения N-
оксидов ароматических нитрилов с иминоэфирами 2ж,и,с (метод А),
циклодегидратацию О-ациламидоксимов карбоновых кислот (метод Б),
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конденсацию амидоксимов с гидрохлоридами иминоэфиров (метод В) и
взаимодействие N-ацилиминоэфиров Юа-е с гидроксиламином (метод Г).

1,3-Диполи - N-оксиды нитрилов - получены in situ из хлорангидридов
арилгидроксамовых кислот (59а-д) действием триэтиламина в присутствии
диполярофилов - этиловых иминоэфиров 2ж,и,с.

Наилучшие выходы (38-86%) -оксадиазолов (60а-к)
достигаются при проведении реакций при 20°С в безводном эфире при
молярном соотношении хлорангидрид 59а-д: иминоэфир 2ж,и,с: Et3N, равном
1:1,5:1. Иминоэфир 2ж в реакциях циклоприсоединения оказался более
реакционно-способным, чем иминоэфиры 2и,с - реакции последних с N-
оксидами нитрилов проводились в течение 8-12 ч; взаимодействие иминоэфира
4-гидрокси-3,5-ди-трет-бутилбензойной кислоты (2ж) с N-оксидами в этих же
условиях завершаются через 4-5 ч и с более высокими выходами (79-86%)
соответствующих 1,2,4-оксадиазолов 60а-в.

бензотиазолил-2-тиометил

Ацилирование амидоксимов карбоновых кислот (61 а-д) хлорангидридами
в пиридине (45°С, 2 ч) приводит к О-ациламидоксимам 62а-л (выход 82-90%),
которые при обработке тионилхлоридом в безводном эфире при 30-35°С
подвергаются циклодегидратации в -оксадиазолы (63а-л; выход
64-78%) (метод Б).
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Конденсацией гидрохлоридов иминоэфиров 1а,и,л,н,ф с амидоксимами
карбоновых кислот (61а-е) в абсолютном метаноле (кипячение, 2-3 ч) с выходами
53-65% синтезированы оксадиазолы (63а-г,е,з,м-с) (метод В). При
взаимодействии N-ацилиминоэфиров 10а-е с гидроксиламином в абсолютном
метаноле (20°С, 10 ч; кипячение, 4 ч) с выходами 70-78% образуются
гидрокси-3,5-ди-трет-бутилфенил)-5-R1- (63б,в) и 3-(бензотиазолил-2-тиометил)-

оксадиазолы (63з,к,о,с) (метод Г).
В результате конденсации иминоэфира S-замещенной тиоугольной кислоты

4а с амидоксимами 61б,г-ж в метаноле (кипячение, 2 ч) с выходами 74-82% синтези-
рованы 3-R-5-4-гидрокси-3,5-ди-трет-бутилфенилтио)-1,2,4-оксадиазолы (64а-д).

64: R=Ar (a), 1-MeInd (б), бензотиазолил-2-тиометил (в), З-Ру (г), Ph (д)
Реакция N-цианоамидинов 7а,б с гидрохлоридом гидроксиламина и

пиридином (молярное соотношение 1:1:4) в абсолютном этаноле (кипячение,
8-12 ч) приводит к З-амино-5-R-1,2,4-оксадиазолам (65а,б; выход 55-62%).

бензотиазолил-2-тиометил (б)
Анализ литературы показал, что реакции циклоприсоединения по связи

C=N азометинов ряда пространственно-затрудненного фенола до настоящего
времени не описаны.

В данной работе реакции циклоприсоединения N-оксидов ароматических
нитрилов с азометинами 21в,е,к,м,о осуществляли двумя методами: к смеси
хлорангидрида гидроксамовой кислоты 59а,б и азометина в эфире при 20°С
прибавляли эфирный раствор триэтиламина (метод А); либо эквимолекулярные
количества хлорангидрида и азометина в бензоле кипятили до прекращения
выделения НС1 (метод Б).
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При проведении циклоприсоединения по методу А выход
гидрокси-3,5-ди-трет-бутилфенил)-4,5-дигидро-1,2,4-оксадиазолов (66а-ж)
составляет 34-60% и для завершения реакций требуется 45-48 ч. При
взаимодействии хлорангидридов гидроксамовых кислот 59а,б с азометинами
по методу Б реакции завершаются за 24-30 ч и выходы аддуктов 66а-ж составляют
57-74%.

3.9. Синтез производных 1,3,4-оксадиазола

В качестве исходных соединений для получения 1,3,4-оксадиазолов с
фрагментами экранированного фенола были использованы гидрохлориды
иминоэфиров соответствующих кислот 1л,н-п и гидрохлорид иминоэфира
тиоугольной кислоты 36. В результате конденсации этих солей иминоэфиров с
гидразидами кислот 12а,б,г,з образуются 2,5-дизамещенные 1,3,4-оксадиазолы
(67а-л) (метод А; выход 72-88%). Продолжительность процесса зависит от
реакционной способности исходных гидрохлоридов иминоэфиров. Например,
образование 1,3,4-оксадиазолов 67г-л завершается после кипячения реагентов
в этаноле в течение 3-4 ч; в то же время при получении соединений 67а-в из
гидрохлорида иминоэфира 1л, имеющего пониженную реакционную
способность, необходимо кипячение в диоксане в течение 8-10 ч.

Для получения 1,3,4-оксадиазолов 67г,м,н мы использовали также
конденсацию гидразида 12г с гидрохлоридами иминоэфиров 1е,и,р (метод Б).
Кроме того, 2-(4-гадрокси-3,5-ди-трет-бутилфенил)-5-R-1,3,4-оксадиазлы (67а,б)
были синтезированы с выходами 42-46% циклодегидратацией N,N'-диацил-
гидразинов 13а,б под действием хлороксида фосфора (метод В).

Аналогичные методы были использованы и при получении 2-(бензо-
тиазолил-2-тиометил)-5-R-1,3,4-оксадиазолов (68а-л).
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В разделе 3.7 отмечалось, что в щелочной среде продуктами циклизации 1-
ацил-4-R1-тиосемикарбазидов (17а-л) являются триазолин-5-тионы
(52а-л). В то же время тиосемикарбазиды 17а,г,д,к,л при обработке спиртовым
раствором иода в щелочной среде превращаются с выходами 47-56% в 2-(R1-
амино) оксадиазолы (69а-д) (метод А).

(69а,в,е,ж; 70а,в), бензотиазолил-2-тиометил (69б,г,д,з;
70б,г,д); (69в,г; 70в,г), Ph (69д,е; 70д), нафтил-1
(69ж,з)

Метилирование 1-ацил-4-R-тиосемикарбазидов 17а,г,д,к,л приводит к 1-
ацил-S-метилизотиосемикарбазидам (70а-д), которые при нагревании легко
отщепляют молекулу метилмеркаптана и превращаются в 1,3,4-оксадиазолы
69а-д (выход 87-93%; метод Б). При непродолжительном (0,5 ч) кипячении 1-
ацил-4-R-семикарбазидов (16а,б,ж,з) в РОС13 с хорошими выходами (75-80%)
также образуются 2-амино-1,3,4-оксадиазолы 69д-з (метод В).

4. Синтез и превращения шестичленных азотсодержащих гетероциклов
с одним, двумя и тремя гетероатомами

4.1. Синтез производных пиперидина, 1,3-оксазина и хиназолина, содержащих
фрагмены пространсвенно-затрудненного фенола

Известно, что различные соединения с С=N-группировками являются
удобными синтонами при получении шестичленных азотсотержащих
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гетероциклов. Однако до начала нашей работы в литературе отсутствовали
сведения о реакциях гетероциклизации азометинов, гидразонов и тиосеми-
карбазонов в ряду пространственно-затрудненных фенолов.

В результате взаимодействия азометинов 21б,г,к,м и N-ацилгидразонов
14г,р с глутаровым ангидридом в присутствии каталитических количеств
уксусной кислоты или п-толуолсульфокислоты в толуоле (кипячение, 1,5-2 ч) с
выходами 42-54% образуются диастереоизомерные (4-гидрокси-3,5-ди-
трет-бутилфенил)-2-оксопипери-дин-5-карбоновые кислоты (71а-е).

тиазолил-2 морфолино
(бензотиазолил-2-тиоацетил)амино

В 1982 г. Ю.С.Андрейчиков и Ю.В.Попов показали, что основания Шиффа
взаимодействуют с 5-арил-2,3-дигидрофуран-2,3-Дионами, давая 3-замещенные
2,6-диарил-2,3-дигидро оксазин-4-оны. В данной работе мы решили
распространить этот метод на получение производных 1,3-оксазин-4-она с
фрагментами экранированного фенола. Установлено, что при кипячении (2 ч)
эквимолекулярных количеств цигидрофуран-2,3-дионов и азометинов
21в,е,к,о в безводном бензоле с выходами 50-67% образуются 2-(4-гидрокси-
3,5-ди-трет-бутилфенил) дигидро оксазин-4-оны(72а-д).

В ИК спектрах этих соединений присутствуют интенсивные максимумы
поглощения в области 1690-1675 (v С=O), 1650-1640 (v кольца) и 825-820 см-1

(деформационные колебания СН), характерные для 1,3-оксазин-4-онов.
Взаимодействие азометинов 21б,г,к,м, 4-фенилтиосемикарбазона 23б или

N-ацилгидразонов 14р,ш с 2-метил бензоксазин-4-оном в уксусной
кислоте в присутствии ацетата натрия (кипячение, 4-5 ч) приводит с выходами
52-67% (4-гидрокси-3,5-ди-трет-бутилфенил)винил]-3-R-хиназолин-4-онам
(73а-ж).
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В ИК спектрах соединений 73а-ж имеется ряд полос поглощения, типичных
для замещенных хиназолин-4-онов: 1705-1680 (v C=O), 1625-1605 (v C=N), 1510-
1500 (v кольца) 1005-990 см-1. В спектрах ПМР винильным протонам отвечают
дублетные сигналы в области 6,60-6,72 и 7,28-7,39 м.д. с
что свидетельствует о (Е)-конфигурации этих протонов.

В результате конденсации гидрохлоридов этиловых иминоэфиров 1л-п и 3б
с эфиром антраниловой кислоты образуются 2-замещенные (ЗН)-хиназолин-4-
оны (74а-е, выход 67-80%) содержащие фрагменты пространственно-
затрудненного фенола.

В спектрах ПМР (ЗН)-хиназолин-4-онов 74а-е сигналы протонов NH-групп

находятся в области 9,28-10,04 м.д., что является типичным для таких гетероциклов.

4.2. Синтез и превращения аминопроизводных сим-триазина
В данной работе изучены методы синтеза N-замещенных амино-сим-

триазинов, которые, наряду с высшими алкильными радикалами нормального
строения содержат фрагменты известных антиоксидантов - 2,6-ди-трет-
бутилфенола, п-оксидифениламина (ПОДФА), 2-меркаптобензотиазола (МБТ,
каптакс) и 2-меркапто-бензимидазола, а также остатки некоторых ароматических
и гетероциклических аминов и фенолов, карбамидные группировки и т.д. Для
получения аминопроизводных сим-триазина указанного типа мы использовали
два способа - реакции замещения атомов хлора в цианурхлориде и других
хлор-сим-триазинах и реакции циклоконденсации функциональных произ-
водных карбоновых кислот с производными гуанидина.

4.2.1. Синтез N-алкиламино-сим-триазинов на основе хлор-сим-триазинов

Первоначально нами было изучено взаимодействие н-октиламина и N-
метилоктадециламина с цианурхлоридом (ЦХ; 2,4,6-трихлор-сим-триазин),
причем в зависимости от условий реакций были получены продукты замещения
одного, двух или трех атомов хлора в ЦХ на остатки этих аминов.

2-Алкиламино-4,6-дихлор-сим-триазины (75а,б) образуются с выходами 80-
88% при проведении реакций в водном диоксане при 0-5°С и эквимолекулярном
соотношении реагентов. 2,4-Диалкиламино-6-хлор-сим-триазины (76а,б)
получены с выходами 84-90% при проведении реакций при 35-40°С и молярном
соотношении ЦХ: амин = 1:2.
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Соединения 77а,б синтезированы с выходами 63-75% при кипячении
реагентов в диоксане (молярное соотношение ЦХ:амин= 1:3). Во всех случаях
в качестве акцептора хлороводорода применялся водный раствор щелочи.

Далее хлор-сим-триазины 75а,б и 76а,б были превращены соответственно
в сим-триазины 78а-м и 80а-м (метод А).

Некоторые из N-замещенных 2,4-диамино-6-алкиламино- (78а,б,г,д,ж,з,к,л,
и,р,х,ш) и (80а,бд,ж,з,л,и,о,р,с,х,ш) были также получены альтернативным
методом - взаимодействием хлор-сим-триазинов 79а-е или дихлор-сим-
триазинов 81а-е с н-октиламином или N-метилоктадециламином в диоксане в
присутствии водного раствора щелочи (кипячение, 4 ч) (метод Б).

Взаимодействием бензиламинов 25а,б,г,е с 2,4-дихлор сим-триазинами
(молярное соотношение 2:1) в диоксане (кипячение, 8-10 ч) с использованием в
качестве акцептора хлороводорода водного раствора NaOH с выходами 70-81 %
синтезированы 2,4-бис(N-R-4-гидрокси-3,5-ди-трет-бутилбензиламино)
сим-триазины (82а-к).

тиазолил-2 (б,д,и), 2,2,6,6-тетраметилпиперидил-4 (в,е,к),

морфолино (85б), ArS (83в, 84б,85в), бензотиазолил-2-тио (83г, 84в, 85г)
В результате конденсации хлор-сим-триазинов 76а,б и 79д,ж (R1=бензо-

тиазолил-2-тио) или дихлор-сим-триазинов 756 и 81г,д с этилендиамином
(молярное соотношение 2:1) в водном диоксане (100°С) или в ацетоне при
35-40°С в присутствии щелочи с выходами 68-77% образуются соответственно
1,2-бис(4,6-R2-сим-триазинил-2-амино)- (83а-г) и 1,2-бис(4-хлор-6-R-сим-
триазинил-2-амино)этаны (84а-в). При кипячении дихлорпроизводного 84а с
п-аминофенолом, морфолином, 4-гидрокси-3,5-ди-трет-бутилтиофенолом и 2-
меркаптобензотиазолом (молярное соотношение 1:2) в диоксане в присутствии
двух эквивалентов водного раствора щелочи с выходами 64-70% синтезированы
1,2-бис[4-(N-метилоктадециламино)-6-R1-сим-триазинил-2-амино]этаны (85а-г).
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4.2.2. Синтез N-замещенных 2,4-диамино-6-алкил(арил)-сим-триазинов
реакциями циклоконденсации

Известно, что N-замещенные 2,4-диамино-сим-триазины (гуанамины)
бычно получают конденсацией сложных эфиров с N-замещенными бигуа-
нидами. Однако в литературе до настоящего времени описаны лишь отдельные
случаи участия в конденсациях с бигуанидами эфиров высших алифатических
кислот и практически отсутствовали сведения об участии в таких реакциях
N-алкилбигуанидов с длинно-цепными алкильными радикалами.

В связи с этим в данной работе были изучены условия циклоконденсации
N,N-диметил- (86а), N-октил- (86б) и N-метил-N-октадецилбигуанида (86в) с
метиловыми эфирами алифатических кислот бензойной и (4-
гидрокси-3,5-ди-трет-бутилфенил)пропионовой кислоты. Установлено, что
конденсацию эфиров указанных кислот с гидрохлоридами бигуанидов 86а-в
целесообразно проводить при кипячении реагентов в этаноле в присутствии
этилата натрия (молярное соотношение 1:1:1,1).

Продолжительность реакций и выход целевых соединений 87а-п зависят от
природы и реакционной способности исходных эфиров. Например, при
использовании эфиров пеларгоновой, лауриновой, тридекановой, стеариновой
и замещенной пропионовой кислоты соотвествующие N-замещенные 2,4-
диамино-6-алкил-сим-триазины (87а-г,е,ж,и,л-м,п) образуются с выходами 53-
84% после кипячения в течение 8-10 ч. В то же время при получении сим-
триазинов 87з,о из эфира бензойной кислоты необходимо более про-
должительное кипячение (14-16 ч); при этом выходы целевых соединений
составляли 51 -60%.

В результате конденсации этилового эфира (бензотиазолил-2-тио)уксусной
кислоты с гидрохлоридами N-моно- И N,N-дизамещенных бигуанидов (86а,в-к)
в присутствии метилата натрия (молярное соотношение 1:1:1,2) в абсолютном
метаноле (кипячение, 10-12 ч) с выходами 46-85% образуются 2-aминo-4-(RR1-
амино)-6-(бегоотиазолил-2-тиометил)-сим-триазины (88а-и) (метод А).
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Неt=бензотиазолил-2; цикло-
морфолино (з),

пиперидино (и),
С целью поиска альтернативных методов синтеза амино-сим-триазинов

указанного типа нами было также изучено взаимодействие N-замещенных 2,4-
диамино-6-хлорметил-сим-триазинов (89а-д) с 2-меркаптобензотиазолом (МБТ).
Установлено, что конденсацию хлорметил-сим-триазинов 89а-д с МБТ
целесообразно проводить при кипячении (4-5 ч) в водном этаноле в присутствии
небольшого избытка щелочи. В этих условиях выход целевых 2-aмино-4-(RR1-
амино)-сим-триазинов 88б,д,е,з,и составляет 78-92% (метод Б).

N-Замещенные 2,4-диамино-сим-триазины 88г,з,к-м синтезированы с
выходами 64-80% при нагревании (145-150°С) соединения 90 с избытком
соответствующего амина в диоксане под давлением.

4.2.3. Синтез карбамидных производных сим-триазина, содержащих высшие
алкильные радикалы

В ряду карбамидных производных сим-триазина найдены вещества,
обладающие химиотерапевтической и фармакологической активностью,
высокоэффективные пестициды, а также эффективные антиоксиданты и
присадки различного назначения к топливам, смазочным маслам и пластичным
смазкам.

В связи с этим представлялось целесообразным синтезировать сим-
триазины, которые наряду с высшими алкильными радикалами содержали бы
фрагменты моно-, ди- или тризамещенной мочевины.

При кипячении (10-12 ч) 2-октиламино-4,6-дизамещенных сим-триазинов
(78а,о,п,у) с арилизоцианатами в инертных растворителях (бензол, диоксан,
глим) в присутствии каталитических количеств триэтиламина с выходами 55-
67% получены N-октил-R-(4,6-R2-сим-триазинил-2)-N'-арилмочевины (91а-е).
Взаимодействие в аналогичных условиях 2,4-ди(октиламино)-сим-триазинов
80а,н,о с изоцианатами (молярное соотношение 1:2) приводит к 2,4-бис(3-арил-
1-октилуреидо)-6-R-сим-триазинам (92а-д), однако выход этих соединений не
превышал 44-52%.
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бензотиазолил-2-тио (91д, 92д),

При взаимодействии N-замещенных 2,4-диамино-6-алкил-сим-триазинов
(87б,г,м) с нитромочевиной в диоксане в присутствии каталитических количеств

(кипячение, 8-10 ч) с выходами 75-86% образуются 2-уреидо-4-
диалкиламино-6-алкил-сим-триазины (93а-в).

Реакция N-замещенных 2,4-диамино-сим-триазинов 87в,л,н,п с арилизоциа-
натами при 80-100°С в инертных растворителях (толуол, диоксан, ДМФА) в
присутствии триэтиламина приводит к N,N'-дизамещенным мочевинам - 2-(3-
арилуреидо)-диалкиламино-6-R1 -сим-триазинам (94а-е).

5. Исследование биологической активности синтезированных соединений

Ряд синтезированных в данной работе соединений был подвергнут
фармакологическому и химиотерапевтическому скринингу. Потенциальную
биологическую активность предварительно оценивали с использованием
компьютерной системы предсказания спектра биологической активности
вещества по его структурной формуле PASS-CT (версия 3.20-4.30), показало,
что большинство из рассмотренных веществ с большой степенью вероятности
могут проявлять противомикробную, противогрибковую, противосудорожную,
бронхолитическую, радиозащитную, курареподобную, диуретическую и
антиоксидантную активность, а также обладать холеретическим действием. При
этом большинство из изученных соединений являются малотоксичными
веществами (LD50 800-3000 мг,кг).
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Для серии 59 соединений, содержащих бензотиазолил-2-тиольные
фрагменты, было изучено холеретическое действие в острых опытах на белых
крысах. Результаты исследований показали, что N-ацилгидразон 3-форми-
линдола 15э, тиазолидин-4-он 47р, 5-тиоцианато-4Н-1,2,4-триазол 54б и
(бензотиазолил-2-тиометил)-1,2,4-оксадиазолы (60к, 63о) по своей эффек-
тивности значительно превосходят известный холеретический препарат
мебетизол (2-меркаптобензотиазол).

Для серии пятичленных гетероциклов с одним или двумя фрагментами
экранированного фенола (всего 31 соединение) были оценены антиокис-
лительные свойства по их способности тормозить реакцию перекисного
окисления (ПО) липидов, инициированную добавлением к субстрату соли
на установке с фотоэлектронным умножителем ФЭУ-114. Наибольшую
антиокислительную активность проявляют 1,2,4-оксадиазолы 63п и 64б, которые
уменьшают скорость ПО субстрата начиная с концентрации 0,002 мг/мл; полное
ингибирование процесса окисления липидов наблюдается при концентрации
0,015 мг/мл. Несколько меньшую активность показывают 3-амино-1,2,4-
оксадиазол 65а и 5-амино триазол 51 б, а также 1,2,4-оксадиазол 63р и
1,3,4-оксадиазолы 67д и 69а, для которых полное ингибирование ПО наблюдается
при концентрациях 0,05-0,10 мг/мл.

В результате изучения in vivo противосудорожной активности серии из 58
синтезированных соединений установлено, что наибольший интерес
представляют З-ациламинотиазолидин-4-оны 47н,у, а также 3-(бензотиазолил-
2-тиометил)-5-(3,4,5-триметоксифенил)-1,2,4-оксадиазол (66к). Указанные
вещества по активности, а также по широте фармакологического действия
превосходят известные противоэлептические препараты заронтин и милонтин.

Для серии гетероциклов с фрагментами экранированного фенола было
показано, что имидазолин-5-он 37а-в и хиназолин-4-оны 73а,б,г проявляют
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Биотестированию на антимикробную и противогрибковую активность были
подвергнуты 136 соединений. Наибольшее ингибирующее действие на все
тестируемые виды бактерий [МИК (минимальная ингибирующая концен-
трация) 1,0-7,8 мкг/ мл] и наиболее широкий спектр противогрибковой
активности (МИК 3,9-31,2 мкг/мл) проявляют соединения, содержащие 5-нитро-
фурильные фрагменты - N-(индолил-3-ацетил)гидразон 5-нитрофурфурола
(15к), 4-(5-нитрофурфурилиден)- -имидазолин-5-он 36в, 2-(5-нитрофурил-2)-
3-(N-ациламино)тиазолидин-4-оны 47к,м и 3-(5-нитрофурил-2)-5-R-1,2,4-
триазолы (49ж,з). По своему действию эти соединения либо находятся на уровне
эталона - фурацилина, либо являются более эффективными препаратами, чем
фурацилин.



высокую противовоспалительную активность значительно превосходящую
активность эталонов (ортофен, АСЛ), имидазолин-5-он 37а, 1-(пиридил-4-
карбониламино)пиперидин-5-карбоновая кислота 71е и хиназолин-4-оны 73а,д
проявляют наибольший противоопухолевый и антилейкемический эффекты.

Среди серусодержащих соединений (всего 33 вещества), наиболее высоким
радиозащитным действием (72-81% выживаемости животных в течение 30 суток
после облучения) обладают 4-(тиазолил-2)тиосемикарбазон 23д, гидрохлорид
амина 25ж, дигидрохлорид 1,2-диамина 27ж, тиазолин 44г, 2-(4-гидрокси-
3,5-ди-трет-бутилфенил)-3-(3-фенилтиоуреидо)- (45ж) и-3-[N-(бензотиазолил-
2-тиоацетил)амино]тиазолидин-4-он (47д).

Испытания также показали, что ряд соединений с фрагментами экрани-
рованного фенола (соединеия 23д, 27ж, 37а, 45ж, 73а,г,д) обладают высокой
антимутагенной активностью.

6. Исследование возможности применения синтезированных соединений
в качестве присадок к углеводородным топливам и смазочным маслам

6.1. Стабилизация автомобильных бензинов

Для оценки ингибирующего действия указанных выше соединений и их
композиций с ионолом была изучена кинетика накопления гидропероксидов
при окислении модельного бензина (бензин А-76 + 10% об. децена-1)
кислородом воздуха при 60°С в течение 90 мин; концентрация присадок
составляла 0,025% маc. Наиболее высокую эффективность в изученной серии
присадок проявляют композиции (10:1) ионола с азометинами 21е,и,м и азином
22а, которые практически полностью тормозят процессы окисления в топливе.
По эффективности действия сим-триазин 88б, а также композиции (10:1) ионола
с сим-триазинами 88в, и незначительно превосходят ионол.

6.2. Стабилизация компаундированного дизельного топлива

В работе была исследована возможность стабилизации смеси прямогонного
дизельного топлива марки Л с 20% об. легкого газойля каталитического крекинга
антиокислительной присадкой ОМИ (N,N-диметил-4-гидрокси-3,5-ди-трет-
бутилбензиламин) в композиции с азотсодержащими производными 4-
гидрокси-3,5-ди-трет-бутилбензальдегида.

Установлено, что большинство композиционных присадок, содержащих
азометины 21а-и,п, эффективно тормозят процессы окисления в топливе, зна-
чительно превосходя по своему действию антиоксидант ОМИ. Композиционные
присадки, содержащие N-R-4-гидрокси-3,5-ди-трет-бутилбензилиденамины
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21б,в,д-ж,м, N-ацилгидразоны 14а,г,и,р,с,ш, 4-фенилтиосемикарбазоном 23б
практически полностью предотвращают накопление гидропероксидов.

В ряду присадок, содержащих аминопроизводные сим-триазина, наиболее
высокую эффективность проявляют композиции (10:1) антиокиданта ОМИ с
2,4-ди(4-гидроксианилино)-6-(N-метилоктадециламино)- (78и) и 2,4-ди(4-
гидрокси-3,5-ди-трет-бутиланилино)-6-(N-метилоктадециламино)-сим-
триазином (78к), которые практически полностью предотвращают образование
гидропероксидов.

6.3. Стабилизация реактивных топлив производными сим-триазина

С целью поиска термостабильных антиоксидантов реактивных топлив,
эффективных в широком интервале температур, изучено ингибирующее
действие серии амино- и карбамидных производных сим-триазина.

Для оценки эффективности антиокислителей были применены методы 12-
ти кратного нагрева при 120°С и окисляемости топлива в замкнутом объёме
при 180°С. При проведении 12-ти кратного нагрева отбирали пробы топлива
через каждые 12 ч испытаний и определяли оптическую плотность, кислотность
и пероксидное число иодометрическим методом. Присадки вводились в топливо
в концентрации 0,003% маc; в качестве объекта сравнения был выбран
промышленный антиоксидант ионол.

При испытаниях топлив методом 12-ти кратного нагрева установлено, что
введение 0,003% маc. производных сим-триазина приводит к улучшению
антиокислительной стабильности. Эффективность действия указанных выше
соединений в значительной степени зависит как от количества фрагментов
экранированного фенола, так и от природы других заместителей в кольце сим-
триазина.

Наиболее высоким антиокислительным действием при окислении топлив
Т-6 и РТ обладают 2,4-бис[N-(2,2,6,6-тетраметилпиперидил-4)-4-гидрокси-3,5-ди-
трет-бутилбен-зиламино]-6-(4-гидрокси-3,5-ди-трет-бутилфенилтио)-сим-
триазин (82к), N-фенил- (91в) и N-(нафтил-1)-N'-октил-N'-[4,6-ди(4-гидрокси-
3,5-ди-трет-бутилфенилтио)-сим-триазинил-2]мочевина (91г). Несколько
меньшей, но достаточно высокой эффективностью обладают сим-триазины
82д,е,и, а также мочевины 91д и 94д. По эффективности действия они
превосходят ионол.

Эффективность ингибирующего действия сим-триазинов 82а-к в топливе
РТ оценивалась также на приборе ТСРТ-2 (ГОСТ 11802-88) по количеству осадка
в мг/100 мл топлива, образующегося при окислении топлива в течение 5 ч при
150°С в присутствии медных пластинок. Установлено, что наибольшим
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термостабилизирующим действием при концентрациях 0,003 и 0,03% маc.
обладают соединения 82д,е,и,к, в присутствии которых наблюдается снижение
осадкообразования на 83-91%.

6.4. Влияние композиционных присадок, содержащих аминопроизводные
сим-риазина, на термоокислительную стабильность минеральных
смазочных масел

В данной работе с целью поиска высокоэффективных антиокислительных
присадок к минеральным смазочным маслам были исследованы композиции
ионола с N-замещенными амино-сим-триазинами.

Изученные производные сим-триазина в порядке уменьшения эффек-
тивности их композиций с ионолом как ингибиторов окисления можно
расположить в следующий ряд: 78а ~ 78м ~ 78ш> 75б > 78б > 80з > 80и > 78л>
> 80м > 80ц > 80л > 80ш > 80ж >ионол > 78о.

Далее было показано, что для различных производных сим-триазина
оптимальное соотношение их в композиции различно. Так например, для сим-
триазина 80ц оптимальное соотношение ионол : сим-триазин =1:1, для сим-
триазина 78ш - 15:1, а для сим-триазина 80з - 10:1. При этих соотношениях
композиции проявляют эффект синергизма и превосходят по эффективности
отдельные компоненты.

6.5. Влияние производных тиазолидин-4-она и сим-триазина
на термоокислительную стабильность синтетических масел

С целью поиска эффективных ингибиторов термоокислительной деструкции
синтетических смазочных масел сложноэфирного типа были исследованы 2-
(4-гидрокси-3,5-ди-трет-бутилфенил)-3-R-тиазолидин-4-оны (45а,б,г-ж), 2-(N-
метилоктадецил-амино)- (78к,р,ц) и 2,4-ди(N-метилоктадециламино)-сим-
триазины (80ж,р,ц), а также производные 1,2-бис(сим-триазиниламино)этана
(83а-г, 84а-в и 85а-г).

Эффективность оценивалась по величине индукционного периода
окисления (ИПО). Установлено, что практически все исследованные соединения
в концентрации 0,02 моль/л обладают значительным ингибирующим действием,
превосходящим ингибитор окисления фенил нафтиламин (ФАН, ИПО= 81
мин). Наибольшей антиокислительной активностью обладают 3-(пиридил-2)-
(45д) и 3-(2,2,6,6-тетраметилпиперидил-4)тиазолидин-4-он (45е).

Увеличение концентрации соединения 45д до 0,03 и 0,05 моль/л приводит к
незначительному увеличению ИПО (на 15-33 мин) и снижению поглощения
кислорода. При уменьшении концентрации до 0,01 и 0,005 моль/л происходит
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заметное снижение ИПО (на 30-60 мин), однако и при таких концентрациях
тиазолидин-4-он 45д проявляет достаточно высокую антиокислительную
активность.

Антиокислительные свойства указанных выше соединений оценивались
также методом окисления в объёме на установке барботажного типа по ГОСТ
23797-79.

Анализ результатов испытаний данным методом термоокислительной
стабильности ПЭЭ позволяет расположить изученные тиазолидин-4-оны в
порядке уменьшения их антиокислительной эффективности в следующий ряд:
45е > 45ж > 45д > 45г > 45а > 45б > ДАТ > ФАН. Аналогичная последова-
тельность в ряду аминопроизводных сим-триазина выглядит следующим
образом: 78к > 78р > 80р > 78ц> 80ж > 80ц > ДАТ > ФАН; а в ряду производных
1,2-бис(сим-триазиниламино)этана - 83в >85в > 83а > 85а > 85г > 84б > 84в >
>85б > ДАТ > ФАН > 83а > 83б > 84а.

6.6. Полифункциональные присадки к смазочным маслам

С целью поиска перспективных присадок полифункционального действия
к минеральным смазочным маслам были исследованы 1-R-2-(бензотиазолил-
2-тиометил) имидазолины (35а-ж), аминопроизводные сим-триазина
78ж,л,м и 80м, 2-(бензотиазолил-2-тио)-сим-триазины 78о и 80о,с, а также
производные 1,2-бис(сим-триазиниламино)этана 83а-г, 84а-в и 85а-г.

Исследованные производные имидазолина и сим-триазина характеризуются
хорошими противокоррозионными свойствами. Например, при добавлении в
масло М-11 2% маc. 1-додецил имидазолина 35в и 1,2-бис(сим-триази-
ниламино)этанов 85б,г коррозия снижается от 187,5 до 0,5-1,0 г/м2; в
присутствии в масле такого же количества присадок ДФ-11 и ИХП-21 - лишь до
24,6 и 18,4 г/м2.

По противоизносным и противозадирным свойствам изученные
производные имидазолина и сим-триазина значительно превосходят
промышленные присадки ДФ-11 и ИХП-21. Введение в состав имидазолинов и
сим-триазинов высших алкильных радикалов оказывает благоприятное влияние
на противоизносные, противозадирные и противокоррозионные свойства этих
соединений. По-видимому, наличие длинных алкильных цепей обеспечивает
улучшение их растворимости в маслах, образование устойчивых коллоидных
систем и повышение энергии межмолекулярной когезии, способствующей
созданию стойких антифрикционных пленок на поверхности металла.

40



Имидазолины в 2,3-4 раза
повышают термоокислительную стабильность масла и по этому показателю
превосходят присадки ДФ-11 и ИХП-21.

Имидазолины 35а-ж были также исследованы в качестве антиокис-
лительных присадок к парафино-нафтеновому маслу С-220. Оценка анти-
окислительной эффективности осуществлялась методом хемилюминисценции;
изменение интенсивности хемилюминисценции в процессе окисления масла
(220°С; [In] =0,01, 0,5 и 1,0% маc.) производили на установке СНК-7. Наибольшей
антиокислительной активностью в данном ряду соединений обладают
имидазолины 35а,е,ж - при концентрации 1,0% маc. их относительная
антиокислительная эффективность составляет 73-89%, что значительно
превосходит эффективность промышленных присадок

6.7. Ингибиторы высокотемпературного окисления минерального масла

С целью поиска перспективных антиоксидантов для органических
материалов, эффективных в широком интервале температур, была исследована
сравнительная эффективность некоторых из синтезированных соединений при
ингибировании высокотемпературного окисления кабельного масла С-110.

Наиболее высокую эффективность при концентрации 2 10-3 моль/л
проявляет 2,4-ди(бензотиазолил-2-тио)-6-(N-метилоктадециламино)-сим-
триазин (78с) - окисление масла в его присутствии протекает с незначительным
накоплением гидропероксидов. Достаточно высокий ингибирующий эффект
дают также соединения 45ж и 46б - окисление масла в их присутствии
характеризуется длительным индукционным периодом и относительно
невысоким содержанием гидропероксидов.

6.8. Исследование действия аминопроизводных сим-триазина в качестве
маслорастворимых ингибиторов коррозии

С целью поиска эффективных маслорастворимых ингибиторов коррозии
изучены защитные свойства производных сим-триазина 78и,л,м,о, 80и,л,м,о и
87м,н в индустриальном масле И-40 и моторном масле М-11.

Наилучшими защитными свойствами, как в индустриальном, так и в
моторном масле из рассмотренных соединений обладают сим-триазины 78и,м
и 80и,м, содержащие в молекуле один или два фрагмента п-аминофенола или
2-аминотиазола, а также 2-амино-4-(N-метилоктадециламино)-6-алкил-сим-
триазины (87м,н).
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6.9. Защитные присадки к маслам для систем перекачивания
сероводородсодержащих газов

В данной работе с целью поиска перспективных ингибиторов серово-
дородной коррозии были исследованы 2-(N-метилоктадециламино)-4,6-
дизамещенные сим-триазины (78ж,и,л,м,с,ц,ш) и 2,4-ди(N-метилокта-
дециламино)-6-замещенные сим-триазины (76б,77б,80ж,и,л,м,с,ц-ш).

В порядке уменьшения эффективности ингибирующего действия в масле
ТП-22с, содержащем одновременно 5% об. электролита и сероводород,
изученные соединения располагаются в следующий ряд: 80ж > 80л > 80и ~ 78ж
> 80ш > 78л > 776 > 80ц > 80с > 78ш > 78м > БЕТОЛ-1 > ИФХАНГАЗ > 80ч >
80м > 76б > 78и > 78с > 78ц. В этой модельной смеси наибольшую
ингибирующую активность проявляет 2,4-ди(N-метилоктадециламино)-6-
диметиламино-сим-триазин (80ж), защитное действие которого в 7,5-8 раз
превосходит действие промышленных ингибиторов.

6.10. Антимикробные присадки к углеводородным топливам и смазочным
маслам

В данной работе было исследовано влияние некоторых из синтезированных
соединений на биостойкость реактивного топлива Т-6 и смазочного масла М-8.
В качестве антимикробных присадок были изучены N-ацилгидразоны 14а,г,и,р,
тиоловые эфиры 19б,з, бензиламины 25а,б,е, 1-(бензимидазолил-2-метил)-2-R-
(34и,к) и 1-R-2-(бензотиазолил-2-тиометил) имидазолины (35в,г),
оксазолидин-4,5-дионы 40а,б, тиазолидин-4-оны 45а-в,ж и 47з, a, W-БИС(4-
оксотиазолидин-3-ил)алканы 46а,б, 1,2,4-оксадиазолы 63и,н, 2-оксопиперидин-
5-карбоновые кислоты 71а,б,г и хиназолин-4-оны 73а,б.

Наибольшую антимикробную активность в топливе Т-6 показали
соединения 25а, 34к, 35г, 45ж и 73б, причем 1-(бензимидазолил-2-метил)-2-(5-
нитрофурил-2) имидазолин (34к) полностью подавляет рост микро-
организмов при концентрации 0,005-0,1 % мас.

Наиболее высокую антибактериальную и противогрибковую активность в
масле М-8 проявляют соединения 14и, 34к, 406,46б и 73а.
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Основные выводы

1. Показано, что различные соединения с С=N-группировками (азометины,
N-ацетилгидразоны, тиосемикарбазоны, иминоэфиры, N-замещенные
иминоэфиры, амидины, N-замещенные амидины, амидоксимы, амидразоны и
др.) являются удобными и реакционноспособными синтонами при получении
пяти- и шестичленных азотсодержащих гетероциклов с двумя пиразолинов,
пиразолов, имидазолинов, имидазолин-5-онов, имидазолидинов,
оксазолидин-4,5-дионов, бензимидазолов, бензоксазолов, -тиазолинов,
тиазолидин-4-онов, 2,3-дигидро-4Н-1)3-оксазолин-4-онов, хиназолин-4-онов) и
тремя гетероатомами (1Н-1,2,4-триазолов, 1Н-1,2,4-триазолин-3-онов, 1,2,4-
оксадиазолов, 4,5-дигидро-1,2,4-оксадиазолов, 1,3,4-оксадиазолов и амино-
производных сим-триазина), содержащих фрагменты экранированного фенола
и гетероциклические заместители.

2. Предложены пути синтеза труднодоступных производных имидазолин-
5-она и хиназолин-4-она, содержащих (4-гидрокси-3,5-ди-трет-бутил-
фенил)винильную группировку, взаимодействием азометинов ряда экрани-
рованного фенола с 2-метилоксазолин-5-оном и 2-метил-4Н-3,1 -бензоксазил-4-
оном.

3. Разработаны прямые методы синтеза труднодоступных сульфидов ряда
имидазолин-5-она, хиназолин-4-она, 1,2,4-и 1,3,4-оксадиазола, включающих

фрагменты экранированного фенола, конденсацией иминоэфира S-(4-гидрокси-
3,5-ди-трет-бутилфенил)тиоугольной кислоты с эфирами аминоуксусной и
антраниловой кислоты, амидоксимами и гидразидами кислот.

4. Найдена новая реакция димеризации азометинов - производных 4-
гидрокси-3,5-ди-трет-бутилбензальдегида - под действием дииодида самария,
являющегося мощным агентом одноэлектронного переноса, в N,N'-
дизамещенные 1,2-диамино-1,2-ди(4-гидрокси-3,5-ди-трет-бутилфенил)этаны,
выделенные в виде смеси мезо- и DL-стереоизомеров.

5. Впервые изучены реакции 1,3-диполярного циклоприсоединения N-
оксидов нитрилов по C=N-СВЯЗИ азометинов ряда пространственно-затруд-
ненного фенола. Показано, что эти реакции являются удобным методом синтеза
3,4-дизамещенных 5-(4-гидрокси-3,5-ди-трет-бутилфенил)-4,5-дигидро-1,2,4-
оксадиазолов.

6. Разработаны новые препаративные методы синтеза амино-, тио- и
оксипроизводных сим-триазина, содержащих высшие алкильные радикалы,
фрагменты пространственно-затрудненного фенола, дифениламина, а также
фрагменты различных гетероциклов (тиазола, бензотиазола, бензимидазола,
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морфолина), с использованием в качестве исходных веществ хлор-сим-
триазинов.

7. В результате направленного биоскрининга, основанного на результатах
компьютерного прогнозирования потенциальной биологической активности
синтезированных соединений, выявлены вещества, проявляющие высокую
антимикробную, противогрибковую, химиотерапевтическую, холеретическую,
антиоксидантную, противосудорожную, противогистаминную, противо-
воспалительную, противоопухолевую, антилейкемическую, радиозащитную и
антимутагенную активность при низкой или умеренной токсичности.

8. По результатам предварительной оценки синтезированные соединения
ряда сим-триазина рекомендованы для расширенных испытаний в качестве
стабилизирующих присадок к дизельным и реактивным топливам, минеральных
и синтетических смазочных масел, а также как полифункциональные присадоки
к смазочным маслам, маслорастворимые ингибиторы коррозии и пер-
спективные защитные присадки для турбинных масел, эксплуатируемых в
системах перекачивания сероводородсодержащих газов.

9. Среди синтезированных гетероциклов найдены соединения, прояв-
ляющие в высокую эффективность в составе углеводородной гелеобразной
композиции для гидравлического разрыва нефтеносных пластов. Авторская
разработка этой композиции и ее практическое применение отмечены премией
Правительства РФ.
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