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Общая характеристика работы. 
Направленный синтез новых бигетероциклических соединений на основе 

<у-(азол-1-ил)алкановых кислот и их производных позволяет после исследования 
биологической активности рядов полученных соединений создать новые 
перспективные агрохимические и лекарственные препараты. 

Актуальность проблемы: В последнее время в медицине остро стоит 
проблема заболеваний сердечно-сосудистой системы. В обеспечении постоянства 
внутренней среды организма (гомсостаза) наряду с другими системами, важную роль 
играет система свёртывания крови. Для подавления повышенной агрегации 
тромбоцитов применяют антиагрегационпые препараты. Их действие основано на 
блокировании таких ферментов каскада арахидоиовой кислоты, как циююоксигеназа 
и тромбоксаисиитаза, что приводит к ингибированию биосинтеза тромбоксана. 
Подобные ферменты относятся к семейству цитохром Р450 монооксигеназ, 
играющих важную роль в биосинтезе простаноидов. Многие аіпиагрсганты 
содержат на прошвоположных концах молекулы азотсодержащий гетсроцикл и 
карбоксильную группу. Проведённые квантово-химические расчеты показали, что 
наибольшей активностью обладают соединения, в которых расстояние между 
агомом N3 нмидазольного цикла и атомом кислорода карбоксильной іруниы 
составляет 1,00-1,15 нм. При создании антиаірегантов нового поколения в молекулу 
соединений вводят дополнительный гетероциклический фрагмент, располагающийся 
между фармакофорными группами, как, например, в случае высокоэффективных 
ингибиторов тромбоксансинтазы дазмагрела и раматробаиа. 

С другой стороны, среди представителей разнообразных классов 
азотсодержащих гетероциклических соединений: триазолов, бензимидазолов, 
тиадиазолов и др. найдены высокоактивные рострегуляторные препараты, влияющие 
на фиторегуляцию уже в наномолярных концентрациях. В большинстве случаев это 
связано с их способностью ингибировать различные Р450 монооксигеназы и влиять 
на биосинтез и биодеградацию гормонов - регуляторов роста растений: 
гиббереллинов, брассшюстероидов, абсцизовой кислоты. В практике сельского 
хозяйства широкое применение получили ретарданты из группы производных 
1,2,4-триазола - униконазол и паклобутразол, одновременно проявляющие высокую 
фунготоксичность. Наряду с этим, производные 1,2,4-триазола, имидазола и 
бсизимидазола используют в качестве системных фунгицидов широкого спектра 
действия с малыми нормами расхода препарата. Таким образом, поиск 
высокоактивных регуляторов роста растений и фунгицидов в ряду 1-замсщенных 
азолов является актуальной задачей для химиков и биологов. 

Цель гіаботы: Целью данной работы является синтез новых 
бигетероциклических соединений на основе ы-(азол-1-ил)алкановых кислот: 
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2-[й)-(азол-]-ил)алкил]бензимилазолов> 5-|ш-(азол-1-ил)алкил]-1,3,4-тиадиазол-
2-аминов, 5-(азол-1-ид)метил-1,3,4-оксадиазол-2-аминов, 5-[й)-(азол-1-ил)алкил]-
1,2,4-триазол-З-тпопов, 1,2,4-триазоло[4,3-Ь]пиридазинов, а также производных на 
их основе: ш-{2-[ш-(азол-І-ил)алкил]бепзимидазол-1-ил}алкановых кислот, N-арил-
К'-{5-[со-(азол-1-ил)алкил1-1,3,4-тиа;диазол-2-ил}мочевин, эфирои сд-{\5-(со-(азоп-
1-ил)алкил)1,2,4-триазол-3-ил]еульфанил}алкаіювых кислот. 

Научная новизна и практическая ценность работы: 
В ходе работы были отрабоганы и улучшены известные методы синтеза 

<а-(азол-1-ил)алкановых кислот и их производных: эфиров, гадразидов, «-(азол-
1 -ил)алканонитршюв. 

Разработан эффективный способ получения 2-|'су-(азол-1-ил)-
алкил]бензимидазолов и 5-[«-(азол-1-ил)алкил]-1,3,4-тиадиазол-2-аминов па основе 
й>-(азод-1-ил)алкановых кислот и й)-(азол-1-ил)алканошприлов. Показано 
преимущество использования в качестве исходных соединений »-(азол-1-ил)-
алканошп рилов. 

Изучена реакция алкшшрования 2-[су-(азол-І-ил)а.ікил]бензимидазолов в 
условиях варьирования температуры, растворителя, межфазных катализаторов. 
Получен ряд новых ш-{2-[а)-(азол-1-ил)алкил]беизимидазол-1-ил}алкановых кислот. 

Исследовано взаимодействие 5-[су-(азол-І-ил)алкил]-1,3,4-тиадиазол-2-аминов 
с различными алкилирующими агентами. Впервые синтезированы и 
охарактеризованы Н-арил-Н'-{5-[«-(азол-1-ил)алкііл]-1,3,4-тиадиазол-2-ил}мочеви-
ны, а также два К-5-{[ю-(азол-1-ил)алкил]-1,3,4-тиадиазол-2-ил}-4-нитробензамида. 

Через промежуточную стадию получения М'-ацилироваііііых-Ы4-замеінёішых 
тиосемикарбазидов синтезированы широкие ряды ранее неизвестных соединений: 

- 5-[со-(азол-1-ил)алкил]-1,3,4-тиадиазол-2-аминов и их производных; 
- 5-[ш-(азол-1-ил)алкил1-1,2,4-триазол-3-тионов и их производных; 
- 5-(азол-1-ил)мстил-1,3,4-оксадиазол-2-аминов, 

испытания па рострегуляторную активность которых выявили широкий спектр их 
воздействия на растения. 

Кваіггово-химические расчеты соединений с полной оптимизацией геометрии 
молекул полуэмперическим методом AM 1 позволили выявить структуры с 
необходимой дистанцией между фармакофорными фрагментами, обуславливающие 
их антиагрсгациоішые свойства. 

Публикации: По материалам диссертации опубликовано: 2 статьи, 3 тезисов в 
сборниках докладов научных конференций и подана одна заявка на патент. 

Апробация работы: По материалам диссертации представлено 3 доклада на 
научных конференциях. 
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Структура и объем диссертации: Диссертация изложена на страницах и 
состоит из введения, личературиого обзора, обсуждения результатов, 
экспериментальной части, выводов и приложения. Список цитируемой литературы 
состоит из наименований. 

Основное содержание работы. 
1. Синтез исходных соединений 

1.1 Синтез ссі-(азол-1-илѴллкяііовых кислот 
11а основе анализа литературных данных по способам получения «-(азол-

]-ил)алкановых кислот нами были опробованы методы с использованием различных 
алкилирущих агентов (Схема 1). 

Схема 1. 

:гМ,ОМа, С.Н.ОН А і ^ ^ О СН3 

д 
4а в (94 93%) 
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где здесь и далее: Az: а - имидазол-1-ил (Im), б - 1,2,4-триазол-1-ил (Trz), в -
бензимидазол-1-ил (Bzim). 

1.2 Синтез гидпазидов т-(азол-1-нл)алкаиовых кислот и со-(азол-І-ил)-
алканонитрилов 

Синтез гидразидов ш-(азол-1-ил)алкановых кисло г и а>-(азол-1-ил)-
адканошприлов мы осуществляли согласно Схеме 2. 

Схема 2. 
^ ІСІ І . І» 0 , с н <си,і"~^^ к— 

II с.и.он И 
о • * о 

іа-а,4а.а, £• а аа-в,9а-и. 10а-а 
(53 90%) 

К,СОч СН,СІЧ 

„ с ^ г „ 

11а.в. 13а 

Я 6 У 

/-л ' 
С гН5ОМ» 

12a.il (17, «0%} 

где для соединений 2, 8,11: п=1; 4, 9: ГР^; 6,10,13: п=3. 
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2. Получение 2-|г«-(азол-1-ил'(алкнл1бензимндазолов и <а-{2-|ю-(азол-1-ил)-
алкил1бензимидазол-1-ил)алкаііовых кислот 

2-|со-(Азол-1-ил)алкил]бензимидазолы были получены конденсацией «-(азол-
1-ил)алкаііовых кислот с о-фенилепдиамином с использованием полифосфорной 
кислоты (РРА) в качестве растворителя и катализатора (Схема 3). 

Схема 3. 
^(СП,)« 

У 
За-в. 5а -в , 7а-і 

A z ^ CN 

Иа-в 

1)PP\, I П0-180Ч' 

12а -в , 13а-в , 14а-в 

где для соединений 3,12: п=1; 5,13: п=2; 7,14: п=3. 
Выход продуктов составил 52-79%. Па примере (азол-І-ил)ацетонитрилов 

(11а-в) нами были получены три 2-(азол-1-ил)метилбензимидазола (12а-в) в 
аналогичных условиях с выходом 46-73%. Стоит отметить, что предпочтительней 
использовать в качестве исходных соединений а>-(азол-1-ил)алканонитршш, 
получаемые в одну стадию, в отличие от двухстадишюй схемы синтеза ш-(азол-
1-ил)алкановых кислот. 

Далее 2-[су-(азол-1-ил)алкил]бензимидазолы подвергали алкшшровапшо по 
аналогии с получением <ы-(азол-1-ил)алкановых кислот (Схема 4). 

Схема 4. 

12а-> , 13« -в , 14а-в 

K jCO, , C H , C N 
(Д-18-К-6) 1 5 а . и , 1 6 а , 6 

- С Н , 

С г Н , О Н , ДВУ 

1) C H , O N a . С Н , О Н 

ОС 
f "̂ D 

о 
С /"" з > н с 

где для соединений 12,15: п=1; 13,16: п=2; 14: п=3. 
Эфиры бензимидазол-1-илуксусных кислот (15а-в, 16а,б) получали, алкилируя 

соответствующие беизимидазолы этилхлорацегатом в ацетоиитриле в присутствии 
карбоната калия. При п=1 характер взаимодействия был схожим с получением (азол-
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1-ил)уксусных кислот (За-в). Выход эфиров 15а-в составил 27-72%. Проведение 
алкплированіія в присутствии катализатора межфазного переноса - дибснзо-18-
краун-6 позволило увеличить выход эфиров до 68-74%, а также значительно 
сократить время взаимодействия с 3 часов до 30 минут. При увеличении числа 
метиленовых групп между двумя азольными фрагмешами возникли значительные 
осложнения, что, вероятно, связано со стеричеекими затруднениями. Так, нам 
удалось получить два эфира на основе 2-|2-(имидазол-1-ил)этнл]бепзимидазола и 
2-[2-(1,2,4-триазол-1-ил)этил]бензимидазола с выходом 50 и 67% соответственно. В 
случае остальных 2-[«-(азол-1-ил)адкил]бензимидазолов с п=2, 3 мы пытались 
варьирован, условия реакции. Использование более высококипяіцих растворителей 
(ДМФА, бутанол), более мощного основания (;ирет?г-бутилат калия), повышение 
реакционной способности исходных субстратов за счёт превращения в 
триметилсшшлыіыс производные их взаимодействием с М,0-бйс-(тримсгил-
силилацсіамидом), наконец, увеличение времени взаимодействия до 20 часов не 
привело нас к желаемому результату. Во всех случаях но данным ТСХ 
образовывались следовые количества продуктов алкилиропания, выдели іъ которые 
из реакционных смесей нам не удалось. 

Ллкилироваппе 2-(бснзимидазол-1-ил)метилбензимидазола этилакрилагом (в 
соотношении 1:1,3) в этаноле при катализе 5%-иым (мольн.) количеством ДКУ в 
течение 20 часов привело к получению этилового эфира 3-[2-(бснзимидазол-1-ил)-
метилбснзимидазол-1-ил]прониоіювой кислоты е выходом 35%. 

4-|2-( 1,2,4-Триазол-1-ил)метилбензимидазол-1-ил|бутановая кислота была 
получена взаимодействием 2-[(1,2,4-триазол-1-ил)мсіил]бензимидазолата натрия с 
у-бутиролактоном в течение 1 часа при нагревании до температуры 180°С. 
Дальнейшее нодкисление расчётным количеством соляной кислоты привело к 
целевой кислоте 186 с выходом 58%. 

В ИК-спектрах 2-[ш-(азо;і-1-ил)алкііл]бснзіімидазо;іов (12, 13, 14) полоса 
поглощения связи N-II наблюдается при 3388-3438 см' . В 'н ЯМР-спектрах для 
соединений с п=1 метиленовая группа наблюдается в диапазоне 5.30-5.80 м.д. в виде 
синглета. Для 2-[со-(азол-1-ил)алкил]бспзимидазолов и со-{2-[«-(азол-1-ил)-
алкил]бснзнмидазол-1-ил}алкановых кислот с п=2,3 метиленовая іруппа, связанная с 
азотом, наблюдается в диапазоне 4.09-4.77 м.д. в виде триплета (J3=7.4), метиленовая 
группа, связанная с С бензимидазолыюго кольца смещена в область сильного поля и 
наблюдается в диапазоне 2.78-3.38 м.д. в виде триплета (J'-7.4). Центральная 
метиленовая іруипа (п=3) проявляется в диапазоне 2.24-2.32 в виде триплета (JJ=7.4). 

Все полученные эфиры подвергали гидролизу в присутствии кислот по Схеме 
5. 
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Схема 5. 

1 1 Ч 
( Ѵ ( С " 2 , П 1? _i£L_ ^ Y ' ™ ' 1 " i? ui'c(x)Nj'3"e , ^ f Y ( C ' y n 
/ "Y о ни / ^ Y ' о ицілхтаа-лі,» у -чу о 

\ / (Ciyiif ОН ' • ' ' \ — / i-.'v>n Oil 

15а-в, 16а,б, 17в 19'а-в, 20'а,б, 21'в 19а-в, 20а,б, 21в 

где для соединений 15,19', 19: п=1, т = 1 ; 16,20', 20: п=-2, га=1; 17,21', 21: п=1, т=2. 

Выход дигидрохлоридов составил 61-95%, свободных кислот - 51-81%. 
В ИК-спектрах си-{2-[<»-(азол-1-ил)алкил]беіізимидазол-1-ил}алкаіювых 

кислот полоса поглощения О-Н наблюдается при 3632-3792 см"!, полоса поглощения 
С=0 наблюдается при 1716-1766 см"1. 

3. Получение 5-|ш-(азол-1-ил)алкил|-1,3,4-тиадиазол-2-аминов 
5-[й)-(Азол-1-ил)алкил]-1,3,4-тиадназол-2-амины были получены 

циклокондеіюацией &>-(азол-1-ил)алкановых кислот и <и-(азол-1-ил)алкаіюнитрилов с 
гиоесмкарбазидом в кислотах по Схеме 6. 

Схема 6. 
/(CH;)n. о н 1) H2SCV Т=70-90°С 

А г ' 'V 
о 

За-в. 5а-в, 7а-а М», X 2)15%NaOH 

•v Y Ч ^ \\ // 
Ц Р Р А Д ^ И О И З С С , ' 

22а-в, 23а-в, 24а-в 
2) NH.OH 

11а-в, 12а-в, 13а-в 

где для соединений 2,11,22: n=l; 5,12,23: n=2; 7,13,24: r r 3 . 

Вначале взаимодействие проводили в серной кислоте при 70-90°С в течение 3 
часов. После подщсяачиваиия 15%-ным гилроксидом натрия были получены 
5-[(бензимидазол-1-ил)метил)-1,3,4-тиадиазол-2-амин (22в) и 5-[3-(бензимидазол-1-
ил)пропил]-1,3,4-тиадиазол-2-амин (24в) с выходом 22 и 46% соответственно. С голь 
низкий выход можно объяснить окислительной способностью серной кислоты. 
Замена серной кислоты на полифосфорную кислоту позволила получить соединения 
22в и 24в с выходом 35 и 77% соответственно. Поэтому все дальнейшие тиадиазолы 
были получены конденсацией в нолифосфорной кислоте. Те же тиадиазоламнны 
получали циклизацией <а-(азол-1-ил)алканониірилов с гиоесмкарбазидом (Таблица 
1). 
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Таблица 1. 
Соединение 

22а 
226 
22в 
23а 
236 
23в 
24а 
246 
24в 

п 

1 
1 
1 
2 
2 
2 
3 
3 
3 

Az 

Im 
Trz 

Bzim 
Im 
Trz 

Bzim 
Im 
Trz 

Bzim 

Выход, % 
(через 

кислоты) 
n2so4 

22 

46 

PI'A 
52 
45 
35 
31 
62 
63 
38 
38 
77 

Выход, % 
(через 

нитрилы) 

40 
68 
41 
-

64 
45 
25 
48 
49 

Стоит отмстить, что при использовании и качестве исходных субстратов 
а>-(1,2,4-триазол-1-ил)алканошітрилов нам удалось повысить выход целевых 
тиадиазоламинов. 

В ИК-спектрах 5-[ш-(азол-1-ил)алкил]-1,3,4-тиадиазол-2-амшгов (22-24) 
полоса поглощения NH^ паблюдаегся при 1550-1562 см"1. В 'Н ЯМР-снектрах 
аминогруппа наблюдается в диапазоне 6.90-7.30 м.д. в виде синглета. Для 
соединений с п=1 мегиленоная группа наблюдается в диапазоне 5.40-5.70 м.д. в виде 
синглега. При увеличении п метиленовая группа, связанная с азотом, наблюдается в 
диапазоне 4.30-4.60 м.д. в виде триплета (J3=7.4) для п=2, 4.02-4.34 м.д. в виде 
•фиплета (J3=7.4) для п=3, в то время как метиленовая группа, связанная с С5 

тиадиазолыюго кольца наблюдается в диапазоне 3.35-3.40 м.д. в виде триплета 
(J3=7.4) для п=2 и 2.73-2.81 м.д. в виде триплета (J3=7.4) для п=3. Центральная 
метиленовая группа (п^=3) проявляется в диапазоне 1.98-2.20 в виде мультиплета. 

4. Синтез N-3aMemcnnbix-N'-fS-tc>-(a3oa-l-ил)алкил|-
-1,3,4-тиадиазол-2-ил}мочевин 

N-3aMeii(eHHbic-N'-{5-| ю-(азол-1 -ил)алкил]-1,3,4-тиадиазол-2-ил} мочевины 
были получены взаимодейсгвием 5-[<у-(азод-1-ил)алкил]-1,3,4-тиадиазол-2-амшюв с 
замещёнными арилизоцианатами (Схема 7). При выборе арилизоцианатов мы 
руководствовались расстоянием между фармакофориыми фрагментами в молекуле 
конечной мочевины, определенным с помощью программы «Ilyper Chem 7.1». 
Расчет был проведён с целью определения потенциально возможного проявления 
получаемыми соединениями антиагрегациониой активности. 
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Схема 7. 

CH.CN: о о s И Н 
Л С Н 2 ) п ^ / Ь \ NH, , „ ,„„ Ч - У , - ( С Н г ) п - ^ " 0 Ѵ ^ М Ы^ 

kS \іГ " ^ \\ if Y R 

N—N N - N 0 ' 
22а-в, 23а-в, 24а-в п=1.25 аа, ав, аг, 6а, бе, бг, ва, вв, вг 

п=2- 26 ба, бв, 6г, вв, вг 
п=3 27 ав, аг, ад, ае, аж, ба, бв, бг, бе, бж, вв, вг, вд, вж 

, где первая буква означает Az- а - имидазол-1-ил, б - 1,2,4-триазол-1-ил, в - бензимидазол-1-ил, 
вторая буква означает R- а - CHj, в - 4-Вг-С6Н4, г - 4-СІ-С6Н4, д - 4-F-C6H„, в - 2-COOEt-CeH4, ж - 3-СООМе-С,Н4 

В случае хлорфенил- и бромфенилмочевин выход составляет 63-99%. В 
остальных случаях взаимодействие осуществляли при катализе триэтиламином, при 
этом выход снижается и составляет 36-85%. Такое снижение выхода в некоторых 
случаях (27ае, бе, бж) объясняется значительными потерями на стадии выделения, 
поскольку технические продукты перскристаллизовывают из системы 
ДМФА:С2ІІ5ОІ1=1:1. 

В ИК-спектрах соединений 25-27 полоса поглощения N11 наблюдается при 
3310-3376 см"1, в то время, как полоса Амид I наблюдается при 1652-1693 см"1, а 
полоса Амид II - при 1534-1556 см"'. Во всех случаях (кроме R=CH3) в 'н ЯМР-
спектрах сигнал одной NH группы уреидного фрагмента, являющейся более кислой 
(IIctAr-NH-CO-), обменивается с водой DMSO-d6> а другой наблюдается в области 
слабого ноля (9.10-9.53 м.д.) в виде синглста. В случае R=CH3 сигнал метальной 
группы наблюдается в диапазоне 2.60-2.80 м.д. в виде дублета (J3=7.4). 

5. Получение 5-|ш-(азол-1-ил)алк:ил1-1,2,4-триазол-3-тионов 
Первоначально 5-[&>-(азол-1-ил)алкил]-1,2,4-триазол-3-тионы мы получали 

циклоконденсацией эфиров ю-(азол-1-ил)алкаіювых кислот с тиосемкарбазидом в 
метаноле при катализе метилатом натрия (Схема 8.1): 

Схема 8.1. 
и Н 

,~, , < м ш CH.ONa Ж -

П Н сн,онт««ю°с Az fl_N' 
о ь н 

2а-в, 4б,в, Бв 30а-в 

После подкисления уксусной кислотой удаётся выделить (азол-І-ил)метил-
1,2,4-триазол-З-тионы с выходом 13-40%. Ужесточение условий реакции (Р=3,5-4 
атм., Т-130-140°С) на примере 5-(имидазол-]-ил)метнл-І,2,4-тризол-3-тиопа (30а) 
приводит к снижению выхода с 13 до 10%. 

Далее меркаитотриазолы были получены через промежуточную стадию 
образования иминоэфиров в щелочных условиях из ш-(азол-1-ил)алканонитрилов по 
Схеме 8.2: 

http://CH.CN


Схема 8.2. 

CHjONa 

ЛСН2)пч 

11а-8,12а-в, 13а-е 

CHjOH Ofc 

C4H,0№ 

С.Н.ОН 

Н 
^N NH, 

s 

В первом случае иминоэфиры, полученные при взаимодействии 
(1,2,4-триазол-І-ил)- и (бепзимидазол-І-ил)ацетошітрнлов в присутствии 10% 
(молыі.) метилата натрия и метаноле при комнатной температуре в течение 4 часов, 
без выделения вводили в реакцию циіслоконденсации с тиоссмикарбазидом при 
кипячении в течение 3 часов. Однако по данным 'іі ЯМР-спектроскопии нами были 
выделены ациклические продукты (29б,в) - амидразоны с выходом 77 и 64%. 
Вероятно температура процесса оказалась недостаточной для циклокоиленсации. 
Поэтому далее соединения 29б,в были подвергнуты циклизации при кипячении в 
присутствии водной щелочи. Целевые продукты (30б,в) выделены с выходом 68 и 
77%. 

При смене растворителя на бутанол в присутствии бутилата натрия с выходом 
49-60% нам удалось выделить только (азол-1-ил)метил-1,2,4-триазол-3-тиоіш (30а-
в). При увеличении количества метиленовых групп (п=2, 3) исходный 
тиосемикарбазид не подвергался превращению и был выделен в неизменённом виде. 
Увеличение времени протекания процесса не приводило к желаемому результату. 
Вероятно, в случае 3-(азол-1-ил)пропио- и 4-(азол-1-ил)бутиронитрилов с 
увеличением числа метиленовых групп ослабевает элсктроноакцспторпый 
индуктивный эффект азолыюго фрагмента, что негативно сказывается не 
реакционной способности нитрильпой группы. Действигельно, кватово-химический 
расчёт с полной оптимизации молекул нитрилов (Па, 12а, 13а) методом ah initio с 
помощью программьі «HypcrChem 7.1» показал снижение частичного 
положительного заряда па атоме углерода ншрильной группы с увеличением числа 
метиленовых групп. 

Стоит также отметить, что соединения 30а-в преимущественно существуют в 
тиошюй форме, что объясняет отсутствие в ИК-сисктрах полос поглощения, 
соответствующих Sll-ipyiine (2550-2600 см"') и присутствие полос поглощения связи 
C=S (1130-1150 см"'). Однако сигнал N4H прогона триазолыюго кольца в 'Н ЯМР-
спектрах также не наблюдается из-за его обмена с протонами воды d6-DMSO, в то 
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время как сигнал N Н протона в соединениях 30б,в наблюдается в виде уширенного 
синглета в диапазоне 13.38-13.55 м.д.. 

6. Получение ^-аішлиповаішых-^-замещенных тиоссмикарбазидов и синтез 
на их основе 

С целью получения широкого ряда ближайших аналогов 5-[еи-(азол-1-ил)-
алкилі-1,3.4-гиадиазол-2-аминов и 5-[ю-(азол-1-ил)алкил]-1,2,4-триазол-3-тиоиов мы 
также использовали метод, основанный на циклизации в различных условиях 
Ы'-ацилировашіых-Ы4-замещенных тиоссмикарбазидов, которые были получены 
нами ранее взаимодействием различных алкил- и арилтиоизоциаиатов с гидразидами 
ш-(азол-1-ил)алкановых кислот (Схема 9.1). 

Схема 9.1. 
р 

4 /(CH2)n. й С'Н^0Н ^(СН3)П. J L 1 ^R 
II 2 t, Д || H H 
О О 

8а-в, 9а-в, 10а-в п = 1 ; 3 1 аа> а 6 і а И і а к , ga, 66, би, бк, ва, вб, ви, вк 
п=2. 32 аа, 6а, 6з, ва 
п=3: 33 аа, 6а, 66, би, бк, ва 

, где первая буква означаета - имидазоп-1-ил, б - 1,2,4-триазол-1-ил, в - бенэимидазол-1-ил, 
вторая буква означает а - СН3,6 - СвН5, з - 4-CF3-C6H4, и - СН2С6Н4, к - С10Н, 

Время взаимодействия в кипящем этаноле возрастает с 1-1,5 часов (при п=1) 
до 3,5-4 часов (при п=3). Это можно объяснить снижением активации гидразидной 
группы по мере удаления азолыгого фрагмента от реакционного центра. Выход при 
этом составил от 65 до 98% (при п=1), от 56 до 79% (при п=2), от 52 до 79% (при 
п=3). 

Далее полученные тиосемикарбазиды подвергали циклизации, как в кислых, 
так и в щелочных условиях. 

6.1 Циклизация в кислых условиях 
М-(Замещснные)-й)-(азол-1-ил)алкил-1,3,4-тиадиазол-2-амишл мы получали 

циклизацией двумя способами по Схеме 9.2: 
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Схема 9.2. 
I 1)РРА,Т=170-180°С 

/(СН2) 
Az 

s 

II H H 
0 

II 

2) 

1) 

NH„OH 

H2S04 
S* 

^ (CH2)n~. 
Az 

N--N 

H 
^N 

2) NH ОН Способ I Способ II 
п=1.31ба,бб,би, бк ' 4 п=1-34ба 3466,6и, бк 
п=2 32 аа п=2:35аа 
л=3 33 аа, ба, 66, би, бк, ва п=3:366а 3666, би, бк 

Циклизация тиоссмикарбазидов (316а, 32аа, ЗЗба) в полифосфорной кислоте в 
течение 2 часов при температуре 170-180°С привела нас к получению соединений 
34ба, 35аа, 366а с выходом от 44 до 69%. Во втором случае конденсация в серной 
кислоте при комнатной темпераіуре в течение 20 минут позволила получить 
соединения 3466, би, бк и 3666, би, бк с выходом 57-98%. Следовательно, второй 
способ с использованием в качестве конденсирующего агента серной кислоты 
является более предпочтительным. 

6.2 Циклизация в щелочных условиях 
>ЦЗамещёішые)-со-(азол-1 -ил)алкил-1,2,4-триазол-З-тионы мы получали 

циклизацией в присутствии эквимоляриого количества гидроксида натрия по Схеме 
9.3: 

Схема 9.3. 

/ ( С Н > 
Az 1 J . '1= ./«^V Y>i к 

о 
2) НС! *r \ г н—н н 

п=1. 31 ба, бб, би, бк п=1: 37 ба, 66, би, бк 
п=2:32 аа, ба, бз, ва п=2. 38 аа, ба, бз, ва 
п=3.33 аа, ба, бб, би, бк, ва п=3 39 аа, ба, бб, би, бк, ва 

Циклизация при кипячении в течение 3 часов приводит к получению ряда 
триазолтионов (37,38,39) с выходом от 52 до 98%. 

В ИІС-снектрах также наблюдается отсутствие полосы поглощения SII-груипы, 
что подверждает существование соединений в тионной форме. В 'Н ЯМР-спектрах 
соединений 37, 38, 39 сигнал, соответствующий N2II протону триазолыюю 
фрагмента наблюдается в области слабого поля в диапазоне 13.50-13.82 м.д. 

Далее с целью получения эфиров си-{[5-(ш-(азол-1-ил)алкил)-1,2,4-триазол-
3-ил]сульфанид}алкановых кислот полученные гионотриазолы подвергали 
алкилированию эфирами tu-галогеналкановых кислот по Схеме 9.4. Выбор исходных 
субстратов обусловлен предварительным расчётом расстояния между 
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фармакофориыми фрагментами в молекуле конечных эфиров, удовлетворяющего 
условиям проявления соединениями антиагрегациониой активности. 

Схема 9.4. 
R R I 7 ° 

А г V V II CH.CfOJCH, Аг Х 1 // Ч(СН г)т '^^0 СН, 
N—N О м—N 

30а-в, 396а. ва <оа-в (n=1, m=3), 41аа, 6а (n=3 т=1) 

где Х= CI, Br; R= Н, СН3. 
Реакцию проводили в ацетоне в присутствии карбоната калия при кипячении в 

течение 6 часов. Таким образом, было получено пять целевых эфиров 40а-в, 41аа, ба 
с выходом от 60 до 95%. 

7. Получение N-замещённых 5-(азол-1-ил)метил-1,Зі4-оксадиазол-2-аминов 
Для получения 5-(азол-1-ил)мегил-1,3,4-оксадиазол-2-амшіов первоначально 

нами было опробовано два способа согласно Схеме 10 с использованием в качестве 
исходных соединений ранее синтезированных М'-ацилированных-М' -замещенных 
тиосемикарбазидов: 

Схема 10. 
, KL, NaOH 

кх. to.' > Г N- -N-
Н Н 

С,Н„ОН 

1)CH3l,CHjCN 

2)КОН 

N—N 

Способ 1:43аа, ба, 66, ва, вб, вк 
31аа, аб, аи, ак, ба, бб, би, бк, ва, вб, ви, вк Способ II: 43вк 

, где первая буква означает а - имидазол-1-ил, б- 1,2,4-триазол-1-ил, в- бензимидазол-1-ил, 
вторая букса означает а - СН3, б - С6Н5, и - СН2С6Н,, к - С,0Н, 

В первом случае ацилированные тиосемикарбазиды (31) подвергали 
окислительной цнклоконденсации при взаимодействии с раствором калий ірийодида 
и і идроксида натрия. В этих условиях выход оксадиазолов составил от 52 до 79%. 
Однако в ряде случаев по данным хроматомасс-спектрометрии мы наблюдали 
образование смеси оксадиазолов с соответствующими тиадиазолами. В качестве 
альтернативного, на примере соединения 43вк, был опробован способ, по которому 
первоначально в результате алкилирования метилйодидом получали 
S-метилизотиоссмикарбазид (в ИК-снекгре поглощение связи C-S наблюдается при 
620 см"1), который подвергали циклизации в растворе гадроксида калия. Выход 
составил 71%. При получении N-бензильных аналогов подобным методом нами 
были выделены исходные тиосемикарбазиды. Поэтому на следующем этапе 5-(азол-
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1-ил)мстил-1,3,4-оксадназол-2-амины 
ссмикарбазидов no Схеме 11: 

мы получали из соответствующих 

Схема 11. 

Аг >Г NH? + RNCO 

О 

8а-в 

Н II I) HiSO, 
12 Т Н И 2)NH.°H 

42аа, ал, ан, 6а, бл, 6м, бн, ев, вл, вм, вн 
в ы х о д 79-95% 

-̂ YVS. 
43ав, an, ач, 6а, 6л, 6м, 6к, ев, вл, вм, вм 
выход 54-94% 

, где первая буква означает Аг а - имидэзол-1-ил, 6 - 1,2,4-триазол-І-ил, в - бенэимидазол-1-ил, 
вторая буква означает R в - 4-ВтС6Н,, л - 3-NOrC„H4, м - з-СООЕі-СБН«. и - 4-COOEt-CeH, 

Полученные взаимодействием гидразидов 8а-п с изоцианатами семикарбазиды 
42 подвергали циклизации н серной кислоте при комнатной температуре в течение 
20 минут. Подщелачивание раствором аммиака привело к получению оксадиазолов 
43 с выходом от 54 до 94%. Таким образом, ацилирование азол-І-илацетгидразидов 
изоцианатами с последующей циклизацией в серной кислоте является 
предпоч пітелыіым. 

8. Получение 1,2,4-трназоло[4,3-Ь[пиридазішов 
Основным способом получения подобных аннелированных структур, 

упомянутом в литературе, является конденсация гидразидов соответствующих 
кислот с 3,6-дихлорииридазипом или его монозамсщёшіым аналогом. На примере 
соединений 8а,б мы пытались получить 3-(1,2,4-триазол-1-ил)метил-6-хлор-
1,2,4-триазоло[4,3-Ь]пиридазин: 

Схема 12. 

іХ-
гѵ- NH2 + c , _ 

сн,соон 

( с,н,он. £ ^) ; 

N — N 

О 

Z = N,CH 43а,б 

Взаимодействие гидразидов 8а,б с дихлорпиридазином как в кипящей 
уксусной кислоте, так и в диоксане, и в бутаноле, приводило к продуктам 
диспропорционирования исходных гидразидов. Были получены и выделены 
симметричные N',Ы2-бис(азол-1 -илацст)гидразиды 43а,б. 

Для получения близких аналогов было проведено нуклеофильное замещение 
одного из атомов хлора в молекуле 3,6-дихлорпиридазина на азол. С выходом 40-
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62% были выделены 3-(азол-1-ил)-6-хлорпиридазины, в которых второй атом хлора 
был замещён на 2.2,2-трифторэтоксигруппу, а также карбоксимстилеульфанилыіую 
группу. Таким образом, был получен ряд линейных структур, содержащих два 
фармакофориых фрагмента на расстоянии, необходимом для проявления 
антиагрегациошюй активности, содержащих в центре молекулы пиридазиновый 
фрагмент. 

9. Результаты биологических испытаний 
9.1 Испытания на фупгициднуго активность in vitro 

Ряд соединений: 2-[ш-(азол-1-ил)алкил1беизимидазолы, ш-{2-[а)-(азол-1-ил)-
алкил]-бснзимидазол-1-ил}алкановые кислоты, 5-[(У-(азол-1-ил)алкил]-1,3,4-тиа-
диазол-2-амины, ^арил-Ы'-{5-[о-(азол-1-ил)алкил]-1,3,4-тиадиазол-2-ил}мочс-
вины, М'-ацилировапные-К'-замещенные тиоссмикарбазиды, 5-[й>-(азол-1-ил)алкил]-
1,2,4-триазол-З-тионы, М^ацилированные-І^-зачещснныс семикарбазиды, 5-(азол-
1-ил)метид-1,3,4-оксадиазол-2-амины был испытан на фунгицидную активность в 
лаборатории биологических испытаний кафедры ХТОС по разработанной 
ВНИИХСЗР во методике. Испытания производились in vitro на шести грибах-
патогенах: Sclerotinia sclerotiorum - возбудителе белых гнилей, Fuzarium oxysporwn, 
Fuzarium moniliforme - возбудителей фузариозов, Rhizoctonia solani - возбудителе 
ризоістониоза, Bipolaris sorociniana - возбудителе корневых гнилей и Venturia 
inaequalis - возбудителе паршн яблонь. Испытанные соединения проявили 
умеренную фунгитоксичность по сравнению с эталоном триадимефоном. 
Наибольшую фунготоксичность проявляют соединения М-(4-хлорфенил)-
N -{5-[2-(бензимидазол-1-ил)этил)-1,3,4-тиадиазол-2-ил}мочсвина (26вг) и 
]М-(4-бромфени JI)-N -{5-[3 -(бензимидазол-1 -ил)пропил J-1,3,4-тиадиазол-2-ил} -моче
вина (27вд), а также Ы-фенил-5-бензимидазол-1-илметил-1,3,4-оксадиазол-2-амин 
(43вб), который превосходит по активности триадимифон в отношении Rhizoctonia 
solani и Venturia inaequalis, 

9.2 Испытания на пострегуляторпую активность 

Ряд соединений: 2-[ю-(азол-1-ил)алкил1бензимидазолы, а>-{2-[<о-(азол-1-ил)-
алкид |-бензимидазол-1 -ил }алкановыс кисло га, 5-[«-(азол-1 -ил)алкил]-1,3,4-тиа-
диазол-2-амины, М-арил-Ы'-{5-|ш-(азол-1-ил)алкил.|-1,3,4-тиадиазол-2-ил}моче-
вины, Ы'-ацилированные-М4-замсщенныетиосемикарбазиды, 5-[а>-(азод-1-ил)алкил]-
1,2,4-триазол-З-тиоиы, 5-(азол-1-ил)мстил-1,3,4-оксадиазол-2-амины был испытай на 
рострегуляторную активность in vitro на кафедре сельскохозяйственной 
биотехнологии Российского государственного аграрного университета - МСХА им. 
К.А. Тимирязева доц., к.б.н. О.ІО. Мироновой. 
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Испытания проводились на проростках огурца сорта «Электрон» и «Зозуля» в 
течение 8 дней. Наиболее перспективными с точки зрения проявления гербицидной 
активности являются 5-(имидазол-1-ил)метил-1,3,4-тиадиазол-2-амин (22а) и 
5-[2-(бснзимидазол-1-ил)зтил]-1,3,4-тиадиазол-2-амин (23в), причём соединение 23в 
в концентрации 1 мг/л подавляет прорастание, как проростка, гак и корня огурца 
более, чем па 70%. В качестве ростспімулятора самым активным является 
Ы4-метил-5-[3-(1,2,4-триазол-1-ил)иропти]-1,2,4-триазол-3-тион (39ба), который в 
концентрации 0,1 мг/л но активности превосходит эталон - амбиол, стимулируя рост 
піпокотиля на 72% (амбиол - 56%), корня - на 117% (амбиол - 88%). В качестве 
ретарданта самым выдающимся является г^4-бен:шл-5-(1,2,4-триазол-1-ил)метил-
1,2,4-триазол-З-тион (37би), который в концентрации 0,01 мг/л подавляет 
прорастание гипокоіиля на 32% и стимулирует рост корня на 125%. Для более 
полного выявления влияния препаратов на рост растений необходимо проведение 
полевых испытаний. 

ВЫВОДЫ 
1. Оптимизирован препаративный способ получения 2-|ш-(азол-1-ил)-

алкил]бензимидазолов на основе (о-(азол-І-ил)алкановых кислот и со-(азол-І-ил)-
алкаионитрилов. Показано преимущество использования нитрилов в качестве 
исходных соединений. 

2. Изучено взаимодействие 2-[со-(азол-1-нл)алкил]бснзимидазолов с 
различными алкилирующими агентами при варьировании условий реакции. Получен 
ряд новых ш-{2-[г^-(азол-1-ил)шікил]бензимидазол-1-ил}алкановых кислот, показано 
преимущество использования катализаторов межфазного переноса. 

3. Оптимизирован способ получения 5-[«-(азол-1-ил)алкил]-
1,3,4-тиадиазол-2-аминов конденсацией соответствующих кислот и нитрилов с 
тиосемикарбазидом в полифосфорной кислоте. Получен широкий ряд N-арил-
Ы'-{5-«-[(азол-1-ил)алкил]-1,3,4-тиадиазол-2-ил}мочев!ш, а также два Ы-5-{[ш-(азол-
1 -ил)алкил J-1.3,4-тиадиазол-2-ил} -4-нитробензамида. 

4. Изучена реакция циклоконденсации зфиров со-(азол-1-ил)алкановых кислот 
и а>-(азол-1-ил)алканонитрилов с тиосемикарбазидом в щелочных условиях. 
Выявлено влияние индуктивного эффекта азолыюго фрагмента на реакционную 
способность сложноэфирной и нитрильной групп. Разработан новый эффективный 
способ получения 5-(азол-1-ил)метил-1,2,4-триазол-3-тионов из азол-1-илацето-
нитрилов. 

5. Исследованы альтернативные способы циклоконденсации в различных 
условиях Н'-ацилированных-Ы4-замещё[піых тиосемикарбазидов, приводящие к 
получению широких рядов ранее неизвестных соединений: 

-М-арил-5-[с»-(азол-1-ил)ал кил |-1,3,4-ти адиазол-2 -аминов; 
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- 4-арил-5-[«-(азол-] -ил)алкил]-1,2,4-триазол-3-тионов; 
-Т<[-арил-5-(азол-1-ил)мсгил-1,3,4-оксадиазол-2-амипов. 
6. Изучение биологических свойств полученных соединений показало, что 
а) при испытаниях на фунгицидную активность in vitro на шести грибах 

фитопатогенах выявлена их умеренная фунготоксичность. 
б) при испытаниях на рострегуляторную активность выявлены перспективные 

соединения: 5-(имидазол-1-ил)метил-1,3,4-тиадиазол-2-амин (22а) и 5-[2-(бснз-
имидазол-1-ил)этил]-1,3,4-тиадиазол-2-амин (23в), обладающие устойчивой 
ростипгибирующей активностью во всём диапазоне исследуемых концентраций, 
гАмстил-5-[3-(1,2,4-триазол-1-ші)иропил1-1,2,4-триазол-3-тион (39ба), являющийся 
ростстимулятором, по активности превосходящим эталон - амбиол, а также 
N -бснзил-5-(1,2,4-триазол-1-ил)метнл-1,2,4-триазол-3-тион (37би), превосходящий 
но ретардантной активности паклобутразол. 
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