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Актуальность проблемы. Синтез новых замещенных производных тиазола с 

ф)нкциональными группами в боковых цепях является актуальной задачей как дтя полного 

синтеза природных соединении, так и для синтеза и поиска новых лекарственных препаратов 

Тиазольный фрагмент часто определяет биологическую активность, проявляемую соединением 

Так, модификации боковых цепей аминокислот в пептидах с образованием тиазольного 

фрагмента создают возможность перераспределения электронной плотности в пептиде и 

приводят к появлению новых лигандов для комплексообразования с ионами металлов, а также 

центров связывания с ферментами, сигнальных участков и т д 

Наиболее часто в боковых цепях тиазольных фрагментов присутствуют гидроксильные 

или аминогруппы, в пептидоподобных соединениях встречаются также фрагменты с 

карбонильными или карбоксильными группами В связи с этим возникает необходимость 

синтеза тиазольных фрагментов с различными заместителями в боковых цепях 

Цель работы. Среди известньгх методов получения соединении, представляющих собой 

тиазолы с гидроксильными группами в боковых цепях, наиболее полно разработаны методы 

синтеза тиазолил-метанолов и получено большое количество их замещенных производных 

Синтез и реакционная способность 2-тиазолил-1-этанолов изучены крайне мало 

Целью данной работы была разработка эффективного способа получения замещенных 

2-тиазолил-1-этанолов Кроме того, нам представлялось интересным исследование возможности 

трансформации гидроксильной группы в полученных 2-тиазолил-1-этанолах 

Научная новизна и практическая значимость работы. В результате проведенного 

исследования нами разработан метод получения ранее мало изученного класса замещенных 

2-тиазолил-1-этанолов Результатами исследования являются также модификация метода 

бромирования кетонов диоксандибромидом и получение с хорошими выходами ряда 

бромкетонов Взаимодействием полученных а-бромкетонов с тиоацетамидом синтезирован ряд 

замещенных 2-метилтиазолов Металлированием 2-метилтиазолов бутиллитием и 

взаимодействием полученного аниона с альдегидами получено более тридцати ранее не 

описанных замещенных 2-тиазолил-1-этанолов 

На примере одного представителя полученных 2-тиазолил-1-этанолов 

2-(5-метил-4-фенилтиазол-2-ил)-1-фенилэтанола - изучена реакционная способность 

гидроксильной группы в полученных соединениях. Показано, что в данном модельном 

соединении гидроксильная группа не реагирует в обычных условиях с тозилхлоридом с 

образованием тозилатов Пониженная реакционная способность гидроксильной группы в 
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реакциях замещения, по-видимому, обусловлена стерическими факторами Нашу гипотезу 

подтверждает тот факт, что в специально синтезированном 1-(5-метил-4-фенилтиазол-2-

ил)пропан-2-оле, в котором метальная группа не препятствует взаимодействию с 

тозилхлоридом, тозилат образуется легко, из тозилата в две стадии практически количественно 

удалось получить ранее не описанный 1-метил-2-[5-метил-4-(4-метилфенил)тиазол-2-

ил]этиламин 

При обработке в мягких условиях 2-(5-метил-4-фенилтиазол-2-ил)-1-фенилэтанола 

мезилхлоридом протекает реакция элиминирования с образованием 5-метил-4-фенил-2-

стирилтиазола 

Согласно данным рентгеноструктурного анализа, в кристалле 2-(5-метил-4-фенилтиазол-2-

ил)-1-фенилэтанола присутствуют межмолекулярные водородные связи гидроксильная группа 

одной молекулы связана с атомом азота соседней молекулы При этом не наблюдается наличия 

внутримолекулярной водородной связи, которая могла бы в определенных условиях возникать и 

в растворах и служить причиной пониженной реакционной способности гидроксильной группы 

Кроме того, на реакционную способность 2-тиазолил-1-этанолов влияет повышенная 

кислотность протонов а-метиленовой гр> ппы во 2 положении тиазола, которая создает условия 

для протекания реакций элиминирования, а также не позволяет при взаимодействии 2-(5-метил-

4-фенилтиазол-2-ил)-1-фенилэтанола с некоторыми окислительными агентами пол>чить 

2-(4,5-диметилтиазол-2-ил)-1-фенилэтанон Вместо него образуется 1-(5-метил-4-фенилтиазол-

2-ил)-2-фенилэтан- 1,2-дион. 

Апробации работы. Отдельные части работы докладывались на Четвертом Всероссийском 

Симпозиуме по органической химии «Органическая химия упадок или возрождение''» 

(теплоход Москва-Углич, июль 2003 г ) и Четвертой международной конференции молодых 

ученых по органической химии «Современные тенденции в органическом синтезе и проблемы 

химического образования» (Санкт-Петербург, Россия, июнь 2005 г) 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 3 статьи и 2 тезиса 

Объем диссертации. Диссертация изложена на 104 страницах и состоит из введения, обзора 

литературы, обсуждения полученных результатов, экспериментальной части и выводов 

Материал иллюстрирован 17 таблицами, 14 рисунками и 45 схемами Список цитированной 

литературы включает f Чнаименований 

Основное содержание работы. Целью работы была разработка эффективного способа 

получения 2-тиазолил-1-зтанолов (рис 1) и изучение реакционной способности гидроксильной 
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группы в полученных соединениях В частности, превращение гидроксильной группы 

2-тиазолил-1-этанолов в карбонильную или аминогрупп)' привело бы к получению нового 

класса потенциально физиологически активных веществ 

V - s - -— -R, 

R! R2,R3 = Alk, Ar 

Рисунок 1.2-Тиазолил-1-этанолы 

Нами была разработана схема получения замещенных 2-тиазолил-1-этанолов 4 

(схема 1), включающая взаимодействие а-бромкетонов 1 с тиоацетамидом (2), металлирование 

тиазола по 2-метильной гр\ ппе и взаимодействие образовавшегося 2-метилтиазолид-аниона с 

альдегидами 5 с образованием вторичных спиртов, 2-тиазолил-1-этанолов 4 

Схема 1. 

Е-1 R i 

V - НгЫ Е ю н V - N l BuT.i ГТНР.-70«С1 Л - N 9 Н 

Л—Me *- Ж \-. ™ -ZHL+ЛХ ' BuLl(THF"70'C) > Д > 
K ^ ^ ^ B r / R 2

/ X S X Me 2R,CHO(5) R, S^ - " R j 3 Н' 
1 2 3 4 

Получение <х-бромкетонов 
Первая стадия схемы 1 представляет собой реакцию Ганча, в которой в качестве исходных 

соединений выступают а-бромкетоны 1 

Нами было получено восемнадцать а-бромкетонов 1.1 - 1.18, два из которых, 

2-бром-1-(3-хлорфенил)пропанон-1 (1.3) и 2-бром-1-(2-фторфенил)пропан-1-он (1.5), ранее не 

описаны Универсальным способом бромирования кетонов, позволившим получить различные 

а-бромкетоны с высокими выходами, оказался модифицированный нами способ бромирования 

диоксандибромидом в диэтиловом эфире В случае циклических кетонов 1.10 - 1.12 мы 

использовали способ бромирования N-бромсукцинимидом в хлороформе в прис5тствии 

акцепторов бромистого водорода (например, карбоната кальция) 



б 

Выходы соединений 1.1 - 1.18 оказались в большинстве случаев близкими к 

количественным Полученные а-бромкетоны 1 по данным ЯМР-спектроскопии не требовали 

дополнительной очистки для последующей конденсации с тиоацетамидом (2) 

Номер 
соединения 

1.1 

1.2 

1.3 

1.4 

1.5 

1.6 

1.7 

1.8 

1.9 

Полученные а-бромкетоны 

0 \ 
Rl 

Me 

Ph 

3-Cl-Ph 

4-MeO-Ph 

2-F-Ph 

4-F-Ph 

4-Me-Ph 

тиофен-2-ил 

Ph 

Rz 
Me 

Me 

Me 

Me 

Me 

Me 

Me 

Me 

Et 

Выход, % 

98 

73 

-100 

-100 

-100 

94 

-100 

-100 

-100 

Номер 

соединения 

1.10 

1.11 

1.12 

1.13 

Полученные а-бромкетоны 

Структурная формула 

:х> 
X) 

Выход, % 

43 

-100 

-100 

-100 
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1.14 

1.15 

1.16 

1.17 

1.18 

.-ест--
0 

°Ъ6" 
Ыу 
оЪ" 

0 

Me Br 

-100 

-100 

94 

-100 

-100 

Нами было испробовано несколько способов получения 2-бром-1-(6-метокси-

2-нафтил)пропан-1-она (1.19) Соответствующий кетон обрабатывали диоксандибромидом в 

СНгСЬ или диоксандибромидом в СНгСЬ в присутствии СаСОз, и в обоих случаях пол>чали 

дибромированныи продукт. 2-бром-1-(5-бром-6-метокси-2-нафтил)пропан-1-он (1.18) Ранее 

утверждалось, что при бромировании 1-(6-метокси-2-нафтил)пропан-1-она триброыидом 

(фенил)триметиламмония в ТГФ образуется монобромированный продукт, 

2-бром-1-(б-метокси-2-нафтил)пропан-1-он (1.19) Однако нами при использовании 

эквивалентного количества этого бромирующего агента был получен дибромированныи 

продукт, 2-бром-1-(5-бром-б-метокси-2-нафтил)пропан-1-он (1.18), с выходом 50% и возвращен 

непрореагировавший 1-(6-метокси-2-нафтил)пропан-1-он 

Получение тиазолов 

Следующей задачей было получение ряда 2-метил-4,5-дизамещенных тиазолов 3 по 

методу Ганча из а-бромкетонов 1 и тиоацетамида (2) 

Синтез 2,4,5-триметилтиазола (3.1) и 2-метилтиазолов 3.2 - 3.9, содержащих в положении 4 

ароматический или гетероциклический заместитель, проходил гладко, соединения были 

получены с высокими выходами (40-85%) 



Схема 2. 

'И 
О Вг 

1 

R, ^ S - ^ Ы е 

Номер 

соединения 

3.1 

3.2 

3.3 

3.4 

3.S 

3.6 

3.7 

3.8 

3.9 

Полученные тиазолы 3 

Ri 

Me 

Ph 

3-Cl-Ph 

4-MeO-Ph 

2-F-Ph 

4-F-Ph 

4-Me-Ph 

Тиофен-2-ил 

Ph 

R2 

Me 

Me 

Me 

Me 

Me 

Me 

Me 

Me 

Et 

Выход, 

% 
47 

82 

76 

63 

83 

82,5 

58 

39 

67,5 

2-Метилтиазолы, в которых гетероцикл конденсирован с циклоалканом или с тетралином 

(3.14 - 3.16), или же бензоциклогептаном (3.17), также без осложнений получаются в 

классических условиях реакции Ганча (схема 3), при этом выходы тиазолов 3.10 - 3.12, 3.14 -

3.16 составили в среднем 40% Понижение выходов в реакции Ганча по сравнению с 

описанными выше тиазолами 3.1 - 3.9 можно объяснить меньшей стабильностью циклических 

а-бромкетонов 1.10 - 1.12 и их бензоаннелированных аналогов 1.14 - 1.16 

Схема 3. 

X. 
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R.HE4! <&-±*Чя 
1.14-116 

•$>— Me 
S 

3 14-3 16 

Номер 

соединения 

3.10 

3.11 

3.12 

3.13 

3.14 

3.15 

3.16 

Полученные тиазолы 

Ri или п 

п=1 

п=2 

п=3 

п=4 

Rt=6-MeO 

R!=7-MeO 

Ri=H 

Выход, % 

37,5 

37,5 

37,6 

53* 

41 

55 

46 

'Тиазол синтезировали в пиридине, см ниже схему 4 

Примечательно, что взаимодействие 2-бромциклооктанона (1.13) и 2-бромбензосуберона 

(1.17) с тиоацетамидом (2) в этаноле приводит к образованию элементарной серы и исходных 

кетонов, не содержащих бром Целевые тиазолы, по данным ГЖХ, образуются в следовых 

количествах Однако соединения 3.13 и 3.17 удалось синтезировать с выходами около 50%, 

проводя синтез Ганча в пиридине 

Схема 4. 

При обработке 2-бром-1-(5-бром-6-метокси-2-нафтил)пропан-1-она (1.18) 

тиоацетамидом в этаноле по стандартной методике образуется 4-(5-бром-6-метокси-2-нафтил)-

2,5-диметил-1,3-тиазол (3.18) Как описано выше, нам не удалось получить соответствующий 

монобромид для синтеза тиазола, молекула кетона бромировалась, независимо от способа 
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бромирования, еще и в нафталиновое кольцо, в орто-положение к метоксигруппе Мы пытались 

удалить заместитель (Вг) из 2-метилтиазола 3.18, например, попыткой синтеза реактива 

Гриньяра из соединения 3.18 (схема 5) Однако соединение 3.18 при использовании 

классических условий реакции Гриньяра (кипячение в тетрагидрофуране) в реакцию с магнием 

не вступало 

Схема 5. 
о 

Особенности ЯМР-спектров и масс-спектров полученных 2-метилтиазолов 3.1 - 3.9 

Среди сигналов метальных групп в спектрах ЛМР-'Н соединений 3.1 - 3.8 более 

слабопольным оказывается сигнал протонов метальной группы во 2 положении тиазола (2-Ме), 

хим сдвиг которого составляет 2,60-2,65 м д , сигнал протонов метальной группы в 5 

положении тиазола (5-Ме) проявляется в области 2,30-2,45 м д В ряде случаев (для соединений 

3.4,3.5,3.8) наблюдается расщепление этого сигнала (J=3 Гц), вероятно, за счет взаимодействия 

с близлежащим протоном бензольного кольца Химический сдвиг сигнала группы 2-Ме для 

тиазолов 3.2 - 3.8 с алифатическими заместителями в положениях 4 и 5 составляет в среднем 2,5 

м д В 2,5-диметилтиазолах 3.2 - 3.8 с неприконденсированным ароматическим заместителем в 

положении 4 хим сдвиг сигнала группы 2-Ме сдвинут в слабое поле и составляет 2,60-2,65 м д 

Хим сдвиг сигнала грлппы 5-Ме для тиазолов 3.1 - 3.8 практически не меняется при 

варьировании заместителя в 4 положении тиазолов и составляет 2,44 м д для 

2,5-диметил-4-(4-фторфенил)-1,3-тиазола (3.6) и 2,42мд для 2,5-диметил-4-(2-тиенил)-

1,3-тиазола (3.9) Наиболее существенный сдвиг сигнала в слабое поле для 2-метильной группы 

наблюдается в тиазолах 3.14-3.17 (2,70 м д для 2-метил-8-метокси-4,5-дигидронафто-
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[1,2-<7][3,1]тиазола (3.15)) 

Результатом этой части исследования явился синтез восемнадцати замещенных 

2-метилтиазолов, из которых десять ранее не были описаны в литературе Большинство 

полученных 2-метилтиазолов образуется из а-бромкетонов и тиоацетамида с хорошими 

выходами в классических условиях реакции Ганча Однако в ряде случаев в реакции Ганча в 

качестве растворителя необходимо использовать пиридин вместо этанола 

Получение 2-тиазолил-1-этанолов 4 из 2,5-диметил-4-замещенных тиазолов 3.1 и 3.2 

Следующей частью нашей работы была модификация боковой цепи во 2 положении 

полученных 2-метилтиазолов 3 Согласно разработанной нами схеме модификация 2-метильной 

группы 2-метилтиазолов 3 заключается в получении 2-тиазолил-1-этанолов 4 при помоши 

металлирования 2-метилтиазолов и взаимодействия образовавшегося аниона с альдегидами 5 

(схема 1) 

Для определения положения, по котором)' происходит металлирование 

бутиллитием в 2,5-диметил-4-фенилтиазоле (3.2), мы получили анион в обычных 

условиях (металлирование тиазола бутиллитием в смеси диэтиловыи 

эфир/тетрагидроф} ран. -70° С, получасовое выдерживание образовавшегося аниона при 

-70°С) и обработали его D2O Полученное соединение 6 очищали хроматографически и 

регистрировали его спектр ЯМР 13С и *Н Для надежной идентификации сигнала 

2-метильной группы тиазолов в качестве образца для сравнения мы использовали спектр 

ЯМР "С тиазола 3.12 

Схема б. 

THF, EtjO, 
- 1 0 0 " С 

В спектрах ЯМР 13С соединения 3.2 присутствует сигнал при 12,05 м д , в спектре же 

соединения 3.12 сигнал в этой области отсутствует Это позволяет отнести сигнал 12,38 м д в 

спектре соединения 6 к атому углерода метальной группы в положении 5 тиазола В спектрах 

ЯМР ПС соединений 3.2, 3.12 и 6 присутствуют сигналы в области 18 м д (18,57 для 3.2, 18,00 

для 3.12 и 18,56 для 6) В случае недейтерированных тиазолов 3.1, 3.2 и 3.12 этот сигнал 
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представляет собой синглет, а в случае дейтерированного тиазола 6 - триплет (J = 88,8 Гц) Это 

позволяет отнести сигнал в области 18 м д к атому углерода метильной группы в положении 2 

тиазолов 3.2 и 3.12 Поскольку в спектре дейтерированного соединения 6 сигнал в области 

18 м д расщепляется в триплет, можно предположить, что в случае 2,5-диметилзамещенных 

тиазолов наличие фенильного заместителя в положегаш 4 тиазола не оказывает влияния на 

кислотность водорода 5-метильнои группы и взаимодействие с бутиллитием проходит по 

2-метильной группе 

После экспериментального подтверждения взаимодействия бутиллития с 2-метильной 

группой 2-метилтиазолов мы осуществили конденсацию анионов, полученных из 

2,5-диметилтиазолов 3.1 и 3.2, содержащих в положении 4 метальный или фенильный 

заместители, с набором альдегидов 

Схема 7. 

R. BuLi 

Me s Me 

3 1 - 3 2 

3 1 R - Me, 3 2 R = Ph 

Et20, THF 
-100--70°C 

l)R'CHO(5) 

2)№ 

OH 

Me' S 

4 1-4.11 

Номер 

соединения 

4.1 

4.2 

4.3 

4.4 

4.5 

4.6 

4.7 

4.8 

4.9 

4.10 

4.11 

Полученные соединения 

R 

Me 

Me 

Me 

Me 

Me 

Me 

Me 

Me 
Ph 

Ph 

Ph 

R 

l-Pr 

l-Bu 

Ph 

2-CF^Ph 

3-CF3-Ph 

4-MeS-Ph 

4-F-3-MeO-Ph 

2-F-4-MeO-Ph 

Ph 

2-F-Ph 

3-F-Ph 

Выход*, 

% 
60 

40 

25 

50 

50 

53 

51 

20 

60 

55 

54 

Выходы указаны без учета возврата исходного тиазола 
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Нами впервые получены замещенные 2-тиазолил-1-этанолы 4.1 - 4.11 Металлирование 

2,4.5-триметилтиазола (3.1) и обработку аниона альдегидами мы проводили при температуре 

-70 °С Выходы соединений 4.1 - 4.7 составили 20-60% Металлирование тиазола 3.2 и 

последующую обработку полученного аниона альдегидами проводили при температуре -100 °С, 

при повышении температуры реакции тиазола 3.2 с бутиллитием до -70 °С выходы соединений 

4.9 - 4.11 снижаются до 30-40 % Из каждой реакции металлирования выделяли от 5 до 20 % 

непрореагировавшего исходного тиазола 3.1 или 3.2 

Получение 2-тиазолил-1-этанолов из 2-метилтиазолов, конденсированных с 

алифатическими циклами, тетралином и бензоциклогептаном. 

В продолжение исследования особенностей реакции металлирования 2-метилтиазолов мы 

изучали взаимодействие анионов, полученных из 2-метилтиазолов, в которых положения 4 и 5 

связаны полиметиленовой цепочкой из 3-6 звеньев, с набором альдегидов (схема 8) 

Схема 8. 

(«У, у - ^ 
$Г MB EtjO,THF 

-100 - -70 «С 
3 10-3.12 

(СН* П DRCHOCT <СН>>\ У~\ ™ 

2)Н" 
4.12-4 22 

Номер соединения 

4.12 

4.13 

Полученные соединения 
Структурная формула 

Q\JL 
Выход, % 

43 

30 
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4.14 

4.15 

4.16 

4.17 

4.18 

4.19 

4.20 

4.21 

4.22 

QjUU 

сеи^ 
Me 

3 ^ ~ P h 

/ /7~~N OH 

\ V " N 9H 

U ) X » 4 

Me сч 

20 

40 

20 

15 

60 

27 

60 

70 

33 

Нам удалось получить с выходами до 40 % 2-тиазолил-1-этанолы 4.23 - 4.32, в которых в 

положении 4 гиазольного фрагмента содержится ароматический или гетероциклический 

заместитель В некоторых сл)чаях возможны побочные реакции при взаимодействии таких 
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2-метилтиазолов с бутиллитием например, металлирование в 

ароматическое/гетероциклическое кольцо заместителя в 4 положении 2-метилтиазола, или 

замещение галогена литием, или металлирование в орто-положение к метоксигруппе в 

ароматическом кольце 

Номер 

соединения 

4.23 

4.24 

4.25 

4.26 

4.27 

4.28 

4.29 

Полученные соединения 

Структурная формула 

\—м он 

-Х\ X я... 
XL iH A> 

0~F 

4 
Me—О ь 

X I Г /-. 

Выход, % 

55 

25 

30 

40 

40 

41 

35 
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4.30 

4.31 

4.32 

J К T 

StMo 

25 

45 

50 

Особенности ЯМР-спектров 2-тиазолил-1-этанолов 

В спектрах ЯМР Н соединений 4.1 - 4.32 сигналы протонов 2-метиленовой группы 

этанолов неэквивалентны и представляют собой дублеты дублетов, при этом константы спин-

спинового взаимодействия составляют 5-8 Гц Неэквивалентность протонов метиленовой 

группы обусловлена затрудненностью вращения вокруг связи С-С этанольного фрагмента 

Сигнал протона метановой группы СН-ОН для соединений 4.3 - 4.11, Б которых R.3 (нумерация 

радикала в данном разделе приведена в соответствии с рис 1) представляет собой замещенную 

или незамещенную фенильную группу, лежит в области 5,00-5,50 м д , в случае же соединении 

4.1 и 4.2, в которых Ri представляет собой, соответственно, шопропильную и изобутильную 

группы, сигнал смещен в область сильного поля и хим сдвиг составляет 3,69 м д для 

соединения 4.1 и 4,02 м д - для соединения 4.2 В случае соединений 4.23 и 4.28 Ri 

представляет собой метальную группу, и хим сдвиги сигнала протона метановой группы 

составляют, соответственно. 4,90 м д и 4,25 м д 

Реакционная способность 2-тиазолил-1-этанолов 

Мы провели ряд экспериментов для изучения реакционной способности гидроксильной 

группы в полученных 2-тиазолил-1-этанолах 4 2-(5-Метил-4-фенилтиазол-2-ил)-1-фенилэтанол 

(4.9) был выбран нами в качестве модельного соединения из-за легкости его получения и 

очистки По набору заместителей данное соединение является типичным представителем 

полученных 2-тиазолил-1-этанолов 
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Взаимодействие с тозилхлоридом 

Наши эксперименты показали, что 2-(4,5-диметилтиазол-2-ат)-1-(2-фторфенил)этанол 

(4.4) и 2-(5-метил-4-фенилтиазол-2-ил)-1-фенилэтанол (4.9) не реагируют в обычных условиях с 

тозилхлоридом После выдерживания при -20° С в течение нескольких суток в присутствии 

пиридина, так же как и после многочасового нагревания при 60-70 °С в ДМФА в присутствии 

триэтиламина, мы выделяли непрореагрировавший исходный спирт 4.9 (идентификация 

методами ТСХ иЯМР 'Н) 

Единственным спиртом, который вступил в реакцию с тозилхлоридом с образованием 

соответствующего тозилата в обычных условиях (хлороформ, избыток пиридина, двое суток 

при - 20 °С), оказался 1-[5-метил-4-(4-метилфенил)тиазол-2-ил]пропан-2-ол (4.23). В нем 

гидроксильная группа пространственно менее затруднена для подхода объемного реагента -

тозилхлорида (схема 9) Образовавшийся 1-метил-2-[5-метил-4-(4-метилфенил)тиазол-2-ил]-

этиловый эфир (4-метилфенил)сульфокислоты (9) отличается от исходного 2-тиазолил-1-

этанола 4.23 большей хрочатографической подвижностью Под действием азида натрия в 

ДМФА тозилат 9 был превращен в 2-(2-азидопропил)-5-метил-4-(4-метилфенил)тиазол (10) с 

количественным выходом Восстановление полученного азида 10 в токе водорода в этаноле в 

присутствии 10% Pd/C приводит к получению ранее не описанного 

1-[5-метил-4-(4-метилфенил)тиазол-2-ил]прогшл-2-амина (11) с высоким выходом 

Схема 9. 

10 %Pd/C, EtOH 

В спектре ЯМР :Н тозилата 9 можно наблюдать три синглетных сигнала метильных групп 

- при 2,45 м д (метальная rpjrma в тознлате), при 2,38 м д (метальная группа 

4-(4-металфенила)) и 2,31 мд. (группа 5-Ме тиазола), а также дублет с хим сдвигом 1,42 
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м д (СН(ОН)-Ме) Хим сдвиг сигнала метановой группы практически не меняется по 

сравнению с хим сдвигом сигнала исходного 2-тиазолил-1-этанола 4.23 (4,90 м д ) и составляет 

5,0 м д В азиде 10 сигнал метановой группы сдвигается в сильное поле и хим сдвиг принимает 

значение 4,19 м д , а в амине 11 - 3,55 м д против значения 4,90 мд в спектре исходного 2-

тиазолил-1-этанола 4.23 Положение сигнала протонов соседней метиленовой группы 

изменяется сигнал сдвигается в слабое поле при переходе от 2-тиазолил-1-этанола 4.23 к 

тозилату 9, азиду 10 и амину 11 ихим сдвиг составляет 2.95 м д (2-тиазолил-1 -этанол 4.23), 3,2 

м.д (тозилат 9), 3,40 мд (азид 10) и 3,55 м д (амин 11) В спектре амина 11, выделенного в 

виде хлоргидрата, наблюдается уширенный сигнал NHj-rpyimbi (5,00 м д ) 

Рентгеноструктурный анализ 2-тиазолил-1-этанола 4.9 

Пониженная реакционная способность гидроксильной группы в 2-тиазолил-1-этанолах, 

обусловленная стерическими затруднениями, послужила причиной для изучения 

межмолекулярных и внутримолекулярных взаимодействий в монокристалле 

2-(5-метил-4-фенилтиазол-2-ил)-1-фенилэтанола (4.9). Структура 2-тиазолил-1-этанола 4.9 была 

подтверждена методом рентгеноструктурного анализа (рис 2) 

Рисунок 2 Строение молекулы соединения 4.9 по данным РСА 

Тиазольное кольцо в молек>ле соединения 4.9 расположено в одной плоскости 

с фенильным заместителем в положении 4 тиазольного кольца Второй фенильный заместитель 
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при атоме углерода, связанном с гидроксильнои группой (С 12 на рис 2), расположен в 

плоскости, перпендикулярной плоскости тиазольного кольца 

В кристалле молекулы соединения 4.9 связаны между собой межмолекулярными 

водородными связями ОН N Наличие межмолекулярных водородных связей в кристалле не 

оказывает существенного влияния на стерическую затрудненность и «закрытость» 

гидроксильнои группы Наличие же внутримолекулярной водородной связи в молекулах 

кристалла между атомами азота тиазольного кольца и гидроксильнои группы заместителя в 

положении тиазола позволило бы нам предположить, что данное соединение образует подобные 

связи и в некоторых растворителях, использ} емых при проведении реакций замещения Однако, 

даже в у словиях кристаллической упаковки расстояние между гидроксильнои группой и атомом 

азота тиазольного кольца оказывается недостаточным для образования внутримолекулярной 

водородной связи В подтверждение данного факта, в случае взаимодействие 2-тиазолил-1-

этанола 4.9 с тозилхлоридом при использовании полярных апротонных растворителей, не 

способствующих образованию водородных связей, в частности ДМФА, не приводит к 

получению целевого тозилата 

Окисление 2-тиазолил-1-этанолов 

В продолжение исследований реакционной способности гидроксильнои группы мы 

провели окисление некоторых 2-тиазолил-1-этанолов хлорхроматом пиридиния в хлористом 

метилене и получили прод> кт. который был идентифицирован методами ЯМР-спектроскопии и 

масс-спектрометрии как дикетон 1S.1 (схема 12) ТСХ-контроль реакции позволяет утверждать, 

что кетон 14.2 образуется в данной реакции, но окисляется хлорхроматом в дикетон 15.1 

по-видимому, быстрее, чем исходный 2-тиазолил-1-этанол 4.9: 

Схема 100. 

% 
у * , ' ^ ^ 

(C^NHrtCrOjCl) (C<HS\'H:ACI03C1)" 

v-o 
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Получение кетонов 14 обработкой замещенного (тиазол-2-илметил)лития сложными 

эфирами. 

Альтернативным путем синтеза ранее мало ю> ченного класса (тиазол-2-илметил)кетонов 

является металлирование 2-метилтиазолов 3.1 и 3.2 и обработка анионов этиловым эфиром 

бензойной кислоты После подкисления реакционной смеси и хроматографического разделения 

продуктов были выделены (тиазол-2-илметил)кетоны 14.1 и 14.2 с выходами 60-70% 

Схема 11. 
1 BuLi, -70°C 

R
x 2 PhC(0)OCHj 

У\ 
Me'^^S Me Mt s ' | ~-"| 

3 1 R - M . 141R-Me ^ ^ 

3 I R - P h 14 2R-Ph 

Данные соединения являются перспективными в качестве фрагментов для синтеза 

тиазолсодержащих природных соединений или же новых потенциально биологически активных 

соединений 

Оксимы (тиазол-2-илметил)кетонов 

Взаимодействие полученных замещенных (тиазол-2-илметил)кетонов с гидроксиламином 

с образованием оксимов проходит гладко, однако восстановление оксимов до (тиазол-2-

илметил)аминов несколькими способами (каталитическое восстановление Pd/C в токе водорода, 

цинковой пылью в уксусной кислоте) не увенчалось успехом 

Таким образом, в pe3j льтате работы были синтезированы соединения с гидроксильной (в 

соединениях 4) и карбонильной (в соединениях 14.1 и 14.2) группами в боковой цепи во 2 

положении тиазолов Данные соединения пол>чены металлированием тиазола 3.2 и 

взаимодействием аниона с бензальдегидом (4.9), другими альдегидами, а также этиловым 

эфиром бензойной кислоты (14.1 и 14.2) Объемные фенильные заместители, с одной стороны, 

и тиазольное ядро с другой придают гидроксильной группе соединения 4.9 «стерическую 

инертность», затрудняя подход объемных реагентов, например, тозилхлорида (Тиазол-2-

илметил)кетоны 14.1 и 14.2 при взаимодействии с гидроксиламином трансформир) ются в 

оксимы Попытки восстановления оксимов для получения аминов не увенчались у спехом 
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Легкость образования дикетонов при окислении 2-тиазолил-1-этанолов 4 свидетельствует 

о значительном дефиците электронной плотности на атоме углерода а-метиленовой группы, 

расположенной между гетероциклическим и ароматическим ядром 2-тиазолил-1-этанолов 4, и в 

большей степени ot-метиленовой группы образующихся в результате взаимодействия с 

окислительным агентом (тиазол-2-илметил)кетонов 14.1 и 14.2, которые под действием 

окислительного реагента трансформируются в дикетоны 15.1 и 15.2. 

ВЫВОДЫ 

1) Разработана схема синтеза замещенных 2-тиазолил-1-этанолов, фрагментов многих 

биологически активных соединений Ключевой стадией синтеза является обработка при 

низкой температуре замещенных (тиазол-2-ил)мстидов лития алифатическими и 

ароматическими альдегидами 

2) Показано, что универсальным методом получения замещенных а-бромкетонов, исходных 

соединений в синтезе 2-метилтиазолов, оказывается обработка кетонов диоксандибромидом 

в диэтиловом эфире, в случаях циклических кетонов лучшие результаты дает использование 

N-бромсукцинимида в хлороформе (выходы 70-100%) 

3) В условиях реакции Ганча синтезирован набор 2-метилтиазолов с различными 

заместителями в положениях 4 и 5 2,4,5-триметилтиазол, 2,5-диметил-4-арил 

(гетероарил)тиазолы. 2-метил-4,5-полиметилентиазолы, 2-метил-4,5-тетралинтиазолы 

(выходы 35-80%) 

4) Обработка D^O (2,5-диметил-4-фенилтиазол-2-ил)аниона и последующий аналш спектров 

ЯМР полученного соединения позволяют утверждать, что металлирование замещенных 2,5-

диметилтиазолов бутиллитием протекает только по 2-метильной группе 

5) Взаимодействием синтезированных замещенных 2-метилтиазолов с бутиллитием 

(диэтиловый эфир - ТГФ, -100 - -70°С) и обработкой полученных анионов представи

тельным набором алифатических и ароматических альдегидов синтезировано 32 новых 2-

тиазолил-1-этанола (выходы 20-60%) 

6) На модельном соединении - 2-(5-метил-4-фенилтиазол-2-ил)-1-фенилэтаноле -

установлена химическая инертность 2-гидрокситьной группы этанольного фрагмента Ее 

модификация (превращение, например, в аминогрупп}) оказалась возможной только при 

наличии в положении 1 этанольного фрагмента метальной группы 
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7) В реакциях окисления показана повышенная реакционная способность протонов 

а-метиленовой группы во 2 положении тиазола (тиазол-2-илметил)кетонов 

8) Судя по данным РСА, молекулы 2-(5-метил-4-фенилтиазол-2-ил)-1-фенилэтанола в 

кристалле связаны межмолекулярными водородными связями гидроксильная группа одной 

молекулы связана с атомом азота соседней молекулы, внутримолекулярной водородной 

связи ОН N в кристалле не наблюдается 

Основное содержание работы изложено в следующих публикациях: 

1 Лякина А.Ю , Формановский А А , Попова И С , Михура И В Использование реакции 

металлирования для получения замешенных 2-(5-метал-2-тиазолил)этанолов Хим 

Гетероцикл Соед , 2005, 7, 1038-1043 

2 Лякина А.Ю., Формановский А А , Попова И С . Михура И В Особенности синтеза 

замещенных и конденсированных 2-метил-1,3-тиазолов Хим Гетероцикл Соед , 2005, 8, 1244-

1249 

3 Rybakov V В , Li akin a A.Yu., Popova IS. , Formanovsky A A . Aslanov L A 

2-(5-Methyl-4-phenyl-l,3-thiazol-2-yl)-l-phenylethanol Acta Cryst 2003, E59, 1293-1295 

4 Лякина А.Ю., Формановский А А Особенности взаимодействия бутиллития с 4,5-

замещениыми 2-метилтиазолами Четвертый Всероссийский Симпозиум по органической 

химии «Органическая химия упадок или возрождение9» Теплоход Москва-Углич, Россия, 

июль 2003 г Тезисы докладов, стр 95 

5 Лякина А.Ю., Формановский А А Михура И В , Попова И С Функционализированные 

производные 2-метилтиазолов Четвертая международная конференция молодых ученых по 

органической химии «Современные "тенденции в органическом синтезе и проблемы 

химического образования» Санкт-Петербург, Россия, июнь 2005 г. Тезисы докладов, стр 

180 



Подписано в печать 23 января 2007 
Формат 60x90/16 
Объём 1,25 п.л. 
Тираж 100 экз. 
Заказ № 24010743 

Оттиражировано на ризографе в ООО «УниверПринт» 
ИНН/КПП 7728572912Y772801001 
Адрес: 117292, г. Москва, ул. Дмитрия Ульянова, д. 8, кор. 2. 
Тел. 740-76-47,125-22-73. 
http://www.uiiiverpriiit.ru 

http://www.uiiiverpriiit.ru

