
На правах рукописи 

& 

ЧУНАЕВ АЛЕКСАНДР ОЛЕГОВИЧ 

ИЗУЧЕНИЕ РЕАКЦИИ ЭЛЕКТРОФИЛЬНОГО АРОМАТИЧЕСКОГО 
ЗАМЕЩЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ІѴ-ЦИАНАЗОЛОВ 

02.00.03 - органическая химия 

АВТОРЕФЕРАТ 

диссертации на соискание ученой степени 

кандидата химических наук 

2 7 fih'riZ№ 

Москва-2010 



На правах рукописи 

ЧУНАЕВ АЛЕКСАНДР ОЛЕГОВИЧ 

ИЗУЧЕНИЕ РЕАКЦИИ ЭЛЕКТРОФИЛЬНОГО АРОМАТИЧЕСКОГО 
ЗАМЕЩЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЛЧЦИАНАЗОЛОВ 

02.00.03 - органическая химия 

АВТОРЕФЕРАТ 

диссертации на соискание ученой степени 

кандидата химических наук 

Москва-2010 



Работа выполнена в государственном образовательном учреждении высшего 
профессионального образования «Самарский государственный университет» на 
кафедре органической, биоорганической и медицинской химии 

Научный руководитель: доктор химических наук, профессор 
Пурыгин Пётр Петрович 

Официальные оппоненты: доктор химических наук, профессор 
Моисеев Игорь Константинович; 
доктор химических наук, профессор 
Беленький Леонид Исаакович 

Ведущая организация: Государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального 
образования «Тверской государственный 
университет» 

Защита состоится « 3» ф&&/%&*&/ 2011 г. в /•£'&£часов на заседании 
диссертационного совета Д 212.139.01 при Московском государственном 
текстильном университете имени А.Н. Косыгина по адресу: 
119071, г. Москва, ГСП-1, Малая Калужская ул., д. 1. 

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Государственного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Московский государственный текстильный университет имени 
А.Н. Косыгина» 

Автореферат разослан «%•£» Ц 2010 г. 

Ученый секретарь 
диссертационного совета 
доктор химических наук, профессор 

4Ьш(-
Кильдеева Н.Р. 

2 



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы. Электрофильное замещение составляет основу 
многочисленных способов модификации базовых соединений ароматического 
ряда с целью перехода к разнообразным практически важным веществам и 
материалам. Использование различных электрофилов в реакциях типа SEAT 
позволяет не только получать новые органические вещества, но и глубже 
изучать механизмы данных превращений, устанавливать границы 
применимости этого синтетического метода. 

Одной из широко известных и надежных реакций ацилирования является 
реакция Губена-Хёша, заключающаяся в катализируемом кислотами 
ацилированием фенолов нитрилами. Данный метод достаточно прост в 
использовании и даёт с хорошими выходами имины, которые впоследствии 
гидролизуются с образованием ароматических кетонов. Однако анализ 
литературных источников позволяет сделать вывод о том, что ІѴ-цианазолы 
практически мало изучены на предмет возможности взаимодействия по типу 
электрофильного ароматического замещения с ароматическими соединениями, 
содержащими бензольное кольцо. 

Вместе с тем изучение реакции электрофильного ароматического 
замещения с использованием ./Ѵ-цианазолов позволяет расширить их 
синтетические возможности и открыть путь к синтезу различных 
азолсодержащих соединений, которые, в свою очередь, могут представлять 
интерес как вещества, потенциально обладающие биологической активностью. 
Известно, что к производным азолов относятся некоторые природные 
биологически активные вещества (например, витамины В] и Вп), а также 
многие синтетические лекарственные препараты (например, амидопирин, 
анальгин, сульфатиазол и др.) 

Азолсодержащие соединения находят применения также в синтезе 
красителей, противогрибковых препаратов, полимеров и др. Одно из наиболее 
известных производных имидазола - ДіѴ-карбонилдиимидазол - широко 
используется в синтезе сложных эфиров, которые не могут быть получены 
обычными методами этерификации. Например, с его помощью получают 
эфиры из кислот и спиртов, разлагающихся в сильнокислой среде. Как 
активатор карбоксильной группы ДіѴ-карбонилдиимидазол широко 
используется также в пептидном синтезе, а также в синтезе нуклеозид-5'-
полифосфатов. 

В результате прямого замещения атома водорода бензольного кольца 
нитрильной группой 7Ѵ-цианазолов образуются азолсодержащие имины, 
которые по своей структуре схожи с ДТѴ-карбонилдшшидазолом. На 
основании вышеизложенного была выдвинута гипотеза о том, что они могут 
быть использованы в качестве активаторов карбоксильной группы 
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органических кислот в синтезе производных карбоновых кислот (сложных 
эфиров, амидов, ангидридов и др.) 

Цель работы: синтез азолсодержащих иминов методом электрофильного 
ароматического замещения с использованием 1-цианимидазола, 1-
цианобензимидазола, 1-цианобензотриазола и 1-циан-2-метилимидазола, а 
также выявление соединений с полезными для практического использования 
свойствами. В соответствии с поставленной целью в ходе исследования 
решались следующие задачи: 

1) изучение возможности использования ІѴ-цианазолов в качестве 
электрофильных агентов и получение серии азолсодержащих 
ароматических иминов; 

2) модификация реакции Губена-Хёша для однореакторного получения 
адамантансодержащих замещенных иминов; 

3) гидролиз синтезированных иминов в кислой среде; 
4) разработка методов использования целевых соединений как 

конденсирующих агентов в пептидном синтезе; 
5) анализ биологической активности синтезированных соединений. 

На защиту выносятся; 
1) синтез азолсодержащих иминов путем ароматического электрофильного 

замещения AfJV-диметиланилина, анизола, этилового эфира антраниловой 
кислоты, резорцина 1-цианимидазолом, 1-
цианобензимидазолом, 1-цианобензотриазолом, 1-циано-2-метил-
имидазолом; 

2) синтез азолсодержащих замещенных иминов адамантанового ряда 
однореакторным методом с использованием хлорангидридов адамантан-1-
карбоновой и (адамантил-І)уксусной кислот; 

3) способ использования целевых иминов в пептидном синтезе; 
4) результаты исследований биологической активности полученных 

соединений. 

Научная новизна. 
В результате проведенных исследований впервые показана возможность 

использования 1-цианимидазола, 1-цианобензимидазола, 1-циано
бензотриазола и 2-метил- 1-цианимидазола в реакции электрофильного 
ароматического замещения, разработаны методики, позволяющие получать 
азолсодержащие имины, как непосредственно содержащие карбиминогруппу 
C=NH, так и замещенные имины, в которых атомы водорода карбиминогруппы 
замещены на ацильные остатки адамантансодержащих карбоновых кислот. В 
результате проведенных экспериментов было получено и охарактеризовано 48 
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веществ, не описанных ранее в литературе, даны рекомендации по их 
практическому использованию. 

Практическая значимость работы заключается в: 
1) разработке методики синтеза азолсодержащих ароматических иминов; 
2) модификации реакции Губена-Хёша с целью получения замещенных 

иминов путем проведения трехкомпонентной реакции между 
бензолсодержащими соединениями, JV-цианазолами и хлорангидридами 
адамантансодержащих карбоновых кислот; 

3) синтезе биологически активных веществ; 
4) синтезе новых реагентов для возможной активации карбоксильной 

группы. 
Одним из преимуществ использования азолсодержащих иминов в 

качестве конденсирующих агентов образования пептидной связи является 
относительная простота их получения и отсутствие необходимости 
использование при их синтезе такого токсичного вещества, как фосген. 

Апробация работы. Основные результаты работы представлялись на ХГХ 
Российской молодежной научной конференции, посвященной 175-летию со дня 
рождения Д.И. Менделеева, (Екатеринбург, 2009), ХХГѴ Международной 
Чугаевской конференции по координационной химии (Санкт-Петербург, 2009), 
XXXV Самарской областной студенческой научной конференции (Самара, 
2009), научно-практическая конференция преподавателей и студентов 
«Молодёжь и наука: реальность и будущее» (Невинномысск, 2010), II 
Всероссийской научной конференции с международным участием "Научное 
творчество XXI века", Международной научной конференция студентов, 
аспирантов и молодых учёных "Ломоносов-2010" (Москва, 2010), XXXVI 
Самарской областной научной конференции студентов, аспирантов и молодых 
ученых (Самара, 2010). 

Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из введения, 
трех глав, выводов и списка литературы. Текст диссертации изложен на 133 
страницах машинописного текста, содержит 13 таблиц, 91 рисунок, 140 ссылок 
на работы отечественных и иностранных авторов. В первой главе 
проанализированы литературные данные по С-электрофилам в реакциях 
электрофильного ароматического замещения. Вторая глава посвящена 
обсуждению полученных результатов. Третья глава содержит 
экспериментальные данные автора. 

5 



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

1. Синтезы 4-[азолил-1- (имино)метил]-іѴ,іѴ-диметиланилинов 
и 4-[азолил-1-(имино)метил]-анизолов 

Нами осуществлены синтезы 4-[азолил-1-(имино)метил]-Лг,Лг-диметил-
анилинов и 4-[азол-1-ил(имино)метил]-анизолов, основанные на прямом 
ацилировании ІѴ.ІѴ-диметиланилина и анизола 1-цианоимидазолом, 1-
цианобензимидазолом, 1-циано-2-метилимидазолом и Л'-цианобензо-триазолом 
в среде абсолютного нитробензола в присутствии безводного бромида 
алюминия. Образующиеся ассоциаты с бромидом алюминия разлагаются под 
действием бромоводорода с последующим разложением образующихся 
гидробромидов триэтиламином. 

Предположительно, реакция протекает по следующей схеме: 

НВг _ E i N 

Х=ОСНз, Ы(СНз)2; Ьц=имидазолил-1, бензимидазолил-1, 
бензотриазолил-1, 2-метилимидазолил-1. 

В связи с тем, что в целом механизм можно отнести к типу SEAT в 
качестве растворителя в данной реакции могли были быть выбраны бензол, 
толуол, хлороформ и др. Среди всех растворителей лучше всего подошёл 
нитробензол, т.к. он хорошо растворяет исходные вещества, а сам за счёт 
влияния электроноакцепторной нитрогруппы в реакцию не вступает. 

В результате проведенных исследований было показано, что Л'-цианазолы 
не вступают в реакцию ароматического электрофильного замещения с 
бензолом, а также с его производными, содержащими электроноакцепторные 
группы. 

Ht-C=N + (Г ^ ~ 7 ^ 

СООН 

Ht-CSN + Г| I —К-



Бромид алюминия вызывает меньшее осмоление Af-цианазолов, чем 
хлорид алюминия и более эффективен в приведенных реакциях, чем, например, 
хлорид сурьмы(Ѵ), поэтому он и был выбран в качестве катализатора. 

Целевые соединения выделялись из реакционной среды экстракцией 
абсолютным хлороформом из оставшейся после отгонки нитробензола массы. 

Индивидуальность полученных веществ подтверждена методом 
тонкослойной хроматографии, а структура - методами ИК, ЯМР спектроскопии 
и данными элементного анализа. 

В ИК спектрах синтезированных соединений присутствует интенсивная 
полоса поглощения, соответствующая карбиминогруппе (1690-1692 см"1). В 
ЯМР 'Н спектрах присутствуют, пики, характерные для сигналов протона 
карбиминогруппы (5,8-6,2 м.д.), протонов азольных фрагментов бензольного 
кольца, метальных групп. 

Экспериментальные данные выходов хорошо коррелируются (табл. 1) с 
компьютерными расчетами методом AMI заряда на атоме углерода (С1) в 
гипотетической структуре: 

і д+ А-
Ht-CSN-*-AlBr3 

где Ht = имидазолил-1, бензимидазолил-1, бензотриазолил-1, 
2-метилимидазолил-1 

Неполное соответствие зарядов с выходами соответствующих продуктов 
реакции можно объяснить влиянием пространственных факторов. Так, 
например молекула 1-цианимидазола меньше, чем молекула 1-
цианобензотриазола. 

Большие выходы в случае реакции с 1-цианобензимидазолом, по-
видимому, связаны с тем, что 1-цианимидазол менее устойчив в присутствии 
кислот Льюиса, чем 1-цианобензимидазол. 

Таблица 1 
Расчет заряда атома углерода С1 и выходы целевых продуктов 
Ht 

имидазолил-1 
бензимидазо лил-1 

2-метилимидазолил-1 
бензотриазолил-1 

Заряд на атоме 
углерода 
+ 0,103 
+ 0,111 
+ 0,107 
+ 0,131 

Выходы конечных 
продуктов, % 
1 - 6 6 ; 5 - 7 1 
2 - 7 4 ; 6 - 6 3 
3 - 6 5 ; 7 - 5 8 
4 - 7 2 ; 8 -68 

В целом механизм реакции можно описать классически: 
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H t - C = N 
AlBr, ч̂ + -

•* Ht-C=N—AlBr, 

Ht-C=N—AlBr, 

~H 

=N-AlBr, 

•HBr+AlBr 

Ht Ht 
В приведенных превращениях теоретически могут образовываться два 

типа геометрических изомеров - Z и Е. Данный вид изомерии удобно 
рассмотреть на примере Z- и £-4-[имидазол-1-ил(имино)метил]бензола 

н-/Ѵн 

Рис. 1. Строение геометрических изомеров 

Расчет энергии молекул методом AMI в программе HyperChem 7.5 
Professional показал, что оба изомера практически не отличаются друг от друга 
по энергии (-2904 кДж/моль для Z-изомера и -2897 кДж/моль для Е-
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изомера). Из этого можно сделать вывод о том, что, вероятно, обе структуры 
образуются в результате реакции электрофильного ароматического замещения 
с использованием ІѴ-цианазолов в практически равных количествах. Кроме 
того, близость их энергий и сопряженность бензольного кольца, иминного 
атома углерода и имидазольного цикла могут позволять этим изомерам 
трансформироваться друг в друга. 

Вариантов резонансных структур может быть очень много. Это связано с 
большой цепочкой сопряженных атомов. Наиболее вероятное направление 
зависит также от заместителя в бензольном кольце. Так, при X = NMe2 (рис. 2) 
наиболее вероятное, на наш взгляд, превращение отмечено на рисунке 
звездочками (*). 

Таким образом можно объяснить показания индивидуальности веществ 
на ТСХ - образуются два изомера с близкими свойствами и большой 
вероятностью перехода друг в друга. 

-Л 

Рис. 2. Резонансные структуры азолсодержащих иминов 

2. Синтезы 4-[азол-1-ил(имино)метил]-резорцинов и 
2-этилкарбокси-4-[азол-1-ил(имино)метил]-анилинов 

Согласованная ориентация двух заместителей в бензольном кольце (один из 
которых - электронодонорный) приводит к получению более чистых 
продуктов, и к большим выходам целевых соединений. В случае этилового 
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эфира антраниловой кислоты за счет влияния электроноакцепторной группы 
реакция протекает медленнее, чем в случае с монозамещенными 
ароматическими соединениями. 

ОН 
+ -

Ht-C=N-AlCl 3 + 

NMe2 

+ -
Ht-CSN-AlCl 3 + 

NMe2 Д ^ С О О Е І 
J^XOOEt и -~ У 

НгГ Ht 
Индивидуальность полученных веществ подтверждена методом 

тонкослойной хроматографии, а структура - методами ИК, ЯМР спектроскопии 
и данными элементного анализа. 

В ИК спектрах синтезированных соединений присутствует интенсивная 
полоса поглощения, соответствующая карбиминогруппе (1688-1690 см"1). В ИК 
спектрах синтезированных соединений присутствует интенсивная полоса 
поглощения, соответствующая карбиминогруппе (1688-1690 см'1). В ЯМР 'Н 
спектрах присутствуют пики, характерные для сигналов протона иминогруппы 
(6.0-8.5 м.д.), амино- (5.8-8.5 м.д.) или гидроксигруппы (8.2-8.7 м.д.), протонов 
азольных фрагментов (7.2-9.4 м.д.), бензольного кольца (6.6-8.2 м.д.), 
алкильных групп (1.4-2.8 м.д.). 

2. Синтезы адамантанзамещенных имннов трехступенчатым 
однореакторным методом 

Прямое ацилирование синтезированных незамещенных иминов связано с 
трудностями дополнительной очистки промежуточных соединений и 
снижением общего выхода целевых соединений до 45%. 

X 

+ Ad-f-CHjjC=0 АЮ14 

X 

+ АІС1" 
Ht / C*NH Ht" ^NH-C-f-CH^-Ad 

О 
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• н а + AICIJ + HCI 

Y 
Q 

Ш/ "^N-CjI-fcH^n-Ad 
0 

45% 
Нами разработан метод, позволяющий в одном реакторе проводить 

многоступенчатую реакцию, приводящую напрямую к замещенны иминам 
адамантанового ряда. На первой стадии, хлорангидриды адамантансодержащих 
карбоновых кислот обрабатывали бензольным раствором безводного бромида 
алюминия: 

г , /CI A1CL г , + 

Ad-f-CHfeCsN *• Ad-fCH^C=0 А1С14 

Затем в смесь вводили раствор ІѴ-цианазола: 

+ Hi -CSN + Ad-f-CH^C=0 A1C14 

^ 0 А1С1. * « + C H f e C * + - < < 
N=C -Ht 

После прикапывали раствор ароматического соединения. 
Предположительно, процесс протекает по следующей схеме: 

X 

^ 0 А1СІ + A d + C H fe c W-m 
Y .X 

— Ad+CH fec'4c^>CY-H« 
"HI Y 

Конечный гидрохлорид разлагают обработкой триэтиламином: 
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A d - f - C H ^ C ^ ,*° W.V-HCl + Et3N 

+ -
+ Et3NHCl 

n = 0,1; Ht = имидазолил-1, бензимидазолил-1, бензотриазолил-1, 
2-метилимидазолил-1; X = ОСН3, Y = Н; X = NMe2, Y = Н; X = ОН, Y = 2-ОН; 

X = NH2,Y = 3-COOEt; 

Соединения, полученные в модельных реакциях по первому и второму 
методам оказались идентичными, т.е. структура некоторых полученных 
соединений была подтверждена методом встречного синтеза. 

Индивидуальность полученных веществ подтверждена методом 
тонкослойной хроматографии, а структура — методами ИК, ЯМР спектроскопии 
и данными элементного анализа. 

В ИК спектрах синтезированных соединений присутствует интенсивная 
полоса поглощения, соответствующая карбиминогруппе в диапазоне 1678-1694 
см"1. В ЯМР 'Н спектрах присутствуют пики, характерные для сигналов 
протона амино или гидроксигруппы, протонов азольных фрагментов, 
бензольного кольца, адамантильной и метальных групп. Молекулярная масса 
целевых продуктов подтвержена также данными масс-спектрометрии MALDI. 

4. Азолсодержащие нмнны как конденсирующие агенты образования 
амиднойсвязи 

Полученные незамещенные азолсодержащие ароматические имины 
представляют интерес как аналоги ДіѴ-карбонилдиимидазола, являющимся 
хорошим конденсирующим агентом образования амидной связи. 

Известно, что в отсутствии активирующих агентов бензойная кислота не 
взаимодействует с анилином. Однако при обработке бензойной кислоты 
Л^'-карбонилдиимидазолом образуется имидазолид бензойной кислоты, 
проявляющий значительно большую реакционную способность, чем бензойная 
кислота, и, взаимодействуя с анилином, образует нерастворимый в воде анилид 
бензойной кислоты. 
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В данной работе нами был проведен синтез анилида бензойной кислоты, 
основанный на использовании вместо ДІѴ-карбонилдиимидазола 
азолсодержащих иминов типа 

х \ = / \ 
Ht 

где X = ОСНз, N(CH3)2; Ht = имидазолил-1, 2-метилимидазолил-1. 
Предположительно реакция протекает по следующей схеме: 

H Q (р т) ~н+, ° ѵ о - с - ^ н 
С + ,C=NH V Ar -HtH 
p h Ar ^ Ph 

° ч \ , 0 - C = N - H PhCOOH 0 ^ 4 0 - C - N H , 
? AT -PhCOO ? Ar -ArCONI^ 
Ph Ph 

+ HtH O. 
P h - C = 0 7— ,C-Ht 

- H + Ph 
Нами было показано, что данные азолсодержащие имины способны 

служить конденсирующими агентами образования амидной связи. В модельных 
реакциях азолидов бензойной кислоты с анилином выходы составили 65-70%. 

Ѵ*+ ^—- 1 
+ Ph Pll т* Ph Ph 

H 

Параллельно с изучением модельной реакции нами были предприняты 
попытки использования исследуемых иминов в препаративно значимых 
реакциях. Так нам удалось синтезировать дипептиды Gly-Gly и Gly-Pro с 
выходами 30 и 34% соответственно. Индивидуальность бензанилида и 
пептидов показана методом ТСХ, а структуры соединений подтверждены путем 
сравнения их температур плавления с литературными данными. 

Использование азолсодержащих иминов даёт несколько меньшие выходы, 
чем использование Л^'-карбонилдиимидазола, однако имины более 
гидролитически устойчивы, чем ДІѴ-карбонилдиимидазол, что расширяет 
возможности их хранения и применения. 
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1.5 Гидролиз азолсодержащих ароматических иминов 

Кислотный гидролиз целевых азолсодержащих ароматических иминов 
является косвенным способом установления структуры полученных 
соединений, т.к. показывает по какому атому углерода бензольного кольца 
прошло электрофильное ароматическое замещение. 

Так, гидролиз 4-[имидазолил-1-(имино)метил]-анизола, 4-[бенз-
имидазолил-1-(имино)метил]-анизола и 4-[2-метилимидазол-1-ил(имино)-
метшфнизола разбавленной соляной кислотой приводит к одному и тому же 
продукту - 4-метоксибензойной (анисовой) кислоте: 

ОМе OMe 

НС1, Н,0 

HIST Ht 
Предположительно, механизм данной реакции можно описать 

следующим образом: 
ОМе 9 М е 0 М е 

-NH 
х2* :N+ ^ Н H2N J нз 

Ht Ч У 

ОМе ОМе ОМе 

+ 

н 
Ht = имидазолил-1, бензимидазолил-1,2-метилимидазолил-1. 
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Из приведенной реакции гидролиза можно сделать вывод относительно 
потенциальной возможности использования ІѴ-цианазолов в качестве 
карбоксилирующих агентов. Причем известно, что замещение в этом случае 
протекает исключительно в иара-положение. 

6. Исследование биологической активности азолсодержащих 
ароматических иминов 

Вероятность проявления биологической активности целевых соединений 
проверяли в программ е PASS Professional. Были рассмотрены возможные виды 
активности с Ра(вероятность проявления активности)-Рі(вероятность не 
проявления активности)>0.8. Результаты компьютерного расчета сведены в 
таблицу. 

Антимикробную активность изучали в отношении музейных штаммов 
грамположительных бактерий Staphylococcus aureus (ATCC 25923) и 
грамотрицательных бактерий Escherichia coli (ATCC 25922). Наличие 
антимикробных свойств определяли в условиях in vitro методом прямой 
диффузии в питательную среду - мясо-пептонный агар (МПА), предварительно 
засеянную тест-культурой с содержанием микробных клеток 5-Ю5 в 1 мл 
изотонического раствора NaCl. Растворы исследуемых веществ вносили в 
углубление лунок (диаметр 5 мм) питательной среды по 25 мкл в концентрации 
1 мг/мл в ДМСО. Инкубирование в чашках Петри проводили в течение 24 часов 
при 37±1 'С. Оценку результатов чувствительности бактерий к соединениям 
осуществляли визуально, путем измерения диаметра зоны задержки роста 
микроорганизмов. При измерении зоны ориентировались на полное 
ингибирование видимого роста микроорганизмов. 

Полученные нами в работе соединения показали активность в отношении 
бактерий St. aureus у: 

1 )1- [имидазолил-1- (имино)метил] -2,4-дигидроксибензола 
ОН 

/ = N H 

2) 1- [бензотриазолил-1-(имино)метил] -2,4-дигидроксибензола 
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По результатам эксперимента анализа фунгицидной активности в 
отношении грибов рода Candida некоторую активность показал 1-[имидазол-1-
ил(имино)метил] -2,4-дигидроксибензол. 

Выводы 

1. Методом прямого ацилирования ароматических соединений ІѴ-цианазолами 
получены азолсодержащие ароматические имины: 4-[азолил-1-
имино)метил]-ІѴ,іѴ-диметиланилины и 4-[азолил-1-(имино)-метил]анизолы, 
4-[азолил-1-(имино)метил]резорцины и 2-этилкарбокси-4-[азолил-1-
(имино)-метил]анилины. 

2. Разработан способ однореакторного получения адамантансодержащих 
замещенных ароматических иминов, основанный на последовательном 
взаимодействии хлорангидридов адамантансодержащих карбоновых 
кислот, іѴ-цианазолов и бензолсодержащих ароматических соединений. 

3. С использованием однореакторного метода получения адамантан
содержащих замещенных ароматических иминов были получены 
различные азолсодержащие производные ДІѴ-диметиланилина, анизола, 
резорцина, этилового эфира антраниловой кислоты. 

4. Гидролиз полученных иминов приводит к соответствующим карбоновым 
кислотам ароматического ряда, что делает возможным использование 
ІѴ-цианазолов в качестве региоселективных карбоксилирующих агентов. 

5. Показана возможность использования синтезированных иминов в качестве 
аналогов ІѴ.ТѴ-карбонилдиимидазола в синтезе амидов. Взаимодействием 
бензойной кислоты с незамещенными иминами получен имидазолид 
бензойной кислоты, который при взаимодействии с анилином образовал 
анилид бензойной кислоты, физико-химические характеристики которого 
совпали с литературными данными. 

6. Исследуемые имины использованы в препаративно значимых реакциях. 
Удалось синтезировать дипептиды Gly-Gly и Gly-Pro с выходами 30 и 34% 
соответственно. 
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7. Изучение биологической активности ряда незамещенных иминов показало 
наличие антибактериальной активности в отношении бактерий St. aureus у 
1-[Имидазолил-1-(имино)метил]-2,4-дигидроксибензола и 1- [бензотриазо-
лил-1 (имино)метил] -2,4-дигидроксибензола. 
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