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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Практический и теоретический интерес к 
гетероциклическим соединениям обусловлен их неисчерпаемым синтетическим 
потенциалом и разнообразным спектром биологической активности. 

Производные бензимидазола известны как соединения, проявляющие 
антимикробную, противовирусную и противоопухолевую активность. Данный 
класс веществ характеризуется высокой терапевтической эффективностью и 
фармакологической устойчивостью при сравнительно низкой токсичности. 
Соединения, содержащие бензимидазольный фрагмент, входят в состав 
витамина В12, противоязвенного препарата омепразола, системных фунгицидов 
беномила и карбендазима, противовирусного средства дибазола, а также 
являются структурными аналогами регуляторов роста растений группы 
ауксинов и цитокинов. Кроме того, производные бензимидазола используются 
в синтезе красителей, высокопрочных и термостойких пленко- и 
волокнообразующих полимеров. 

Таким образом, синтез новых функциональных производных 
бензимидазола является актуальным и востребованным. 

Цель работы. Синтез и исследование свойств 1,2,5-тризамещенных 
бензимидазолов с разнообразной периферией, включающей алкильные, 
арильные и К,0,8-гетероциклические фрагменты; исследование их 
биологической активности и токсичности. 

Научная новизна и практическая значимость работы. Разработаны 
мультистадийные схемы синтеза неописанных ранее карбоксамидных и 
сульфамидных производных 1-К-2-(2-фенилэтил)-1Я-бензоИимидазол-5-
аминов, 3-(2-метил-1//-бензо[й(]имидазол-5-ил)пропановой кислот, 4-(5-амино-
1 -метил- 1Я-бензо[й(]имидазол-2-ил)-М-алкиламинов. 

Впервые осуществлен синтез 2-фенил-1Я-бензоИимидазолов при 
использовании в качестве среды и катализатора ионной жидкости и показаны 
синтетические перспективы этого современного и экологически безопасного 
метода. 

Впервые на основе данных квантово-химических расчетов конденсации о-
фенилендиамина с бензойной кислотой показана возможность формирования 
бензимидазольного цикла, как по каталитическому, так и по некаталитическому 
маршрутам. 

Методами молекулярной спектроскопии (ИК, ЯМР 'Н, "С, 2В), 
высокоэффективной жидкостной хроматографии и масс-спектрометрии (ЬС-
М8) изучено строение полученных соединений. 

Впервые изучены токсикологические, антибактериальные и 
противогрибковые свойства 1,2,5-тризамещенных производных бензимидазола 
и показано, что ряд из них может быть рекомендован для получения 
соединений с практически важными свойствами. 

Положения, выносимые на защиту: 
•мультистадийные методы синтеза и функционализация амино- и 
карбоксипроизводных бензимидазола; 



•квантово-химическое моделирование конденсации о-фенилендиамина с 
бензойной кислотой; 

•спектральные характеристики полученных классов соединений; 
•синтез 2-фенил-1Я-бензо[й?]имидазолов без растворителя и в ионной 
жидкости; 

• бактериостатическая и фунгицидная активность, а также токсичность ряда 
синтезированных соединений. 

Апробация работы. Результаты работы были доложены на 
международном конгрессе молодых ученых по химии и химической 
технологии «иССЬТ-2009-МКХТ» (Москва 2009), X юбилейной всероссийской 
научно-практической конференции аспирантов и студентов «Химия и 
химическая технология в XXI веке» (Томск, 2009), всероссийской конференции 
по органической химии в Институте органической химии им. Н.Д. Зелинского 
РАН (Москва 2009), XXII международной научно-технической конференции 
«Химические реактивы, реагенты и процессы малотоннажной химии» (Уфа, 
2009), международной научно-технической конференции «Современные 
технологии и оборудование текстильной промышленности» (Москва, 2009), 
XIII международной научно-технической конференции «Наукоемкие 
химические технологии - 2010» (Иваново, 2010), ХУП международной 
научной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов-
2010» (Москва, 2010), ГУ всероссийской научно-практической конференции с 
международным участием «Научное творчество XXI века» (Новосибирск, 
2011), а также на конференциях преподавателей, аспирантов и студентов ТГПУ 
им. Л.Н. Толстого 2008-2010 гг. 

Диссертационное исследование выполнено в соответствии с планом 
научно-исследовательской работы кафедры органической и биологической 
химии ТГПУ им. Л.Н. Толстого, в рамках договоров с ЗАО «Исследовательский 
институт химического разнообразия», г. Химки, Московская обл. (2007-2008 
гг.), а также по программе У.М.Н.И.К.-2010 (ПС № 8768р/13991 от 02.12.2010). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 12 работ: 4 статьи в 
центральной печати, 3 из которых в журналах,-рекомендованных ВАК, 8 
тезисов докладов на конференциях различного уровня. 

Структура и объем работы. Диссертационная работа изложена на 162 
страницах и состоит из введения, пяти глав, выводов, списка литературы и 
приложения, 13 таблиц, 51 схема, 24 рисунка. Первая глава (литературный 
обзор) содержит анализ опубликованных источников по методам синтеза 
бензимидазолов. Вторая и третья главы посвящены исследованию группы 
соединений, содержащих бензимидазольный фрагмент. В четвертой главе 
рассмотрены данные экспериментального и теоретического исследования 
биологической активности некоторых синтезированных веществ. Пятая глава 
представляет собой экспериментальную часть. Список литературы включает 
160 наименований. 



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

1. Синтез 1,2,5-тризамещенных бензимидазолов 
В данной главе представлены результаты по использованию двух подходов 

к синтезу бензимидазольного цикла, а именно: конденсация о-фенилендиамина 
с карбоновой кислотой и внутримолекулярная циклизация предварительно 
полученных ТУ-ацильных производных о-фенилендиамина в условиях 
кислотного катапиза с последующей модификацией. Синтезированные 
соединения выступали в качестве билдинг-блоков для получения 
комбинаторных библиотек амидов и сульфамидов на их основе. 

1.1 Синтез 1-К-2-(2-фенилэтил)-1Я-бензо[«/]имидазол-5-аминов 
Для конструирования имидазольного цикла был использован 

видоизмененный метод Филлипс, заключающийся в конденсации о-
фенилендиамина с карбоновой кислотой в присутствии разбавленной соляной 
кислоты. 

В качестве исходного соединения в конденсацию с 3-фенилпропановой 
кислотой вводили 1,2,4-триаминобензолы 1а,б (схема 1), которые получали 
восстановлением 2,4-динитроанилина или его Л'-метилпроизводного при 
температуре 60-70 °С водородом на палладиевом катанизаторе в растворе 2-
пропанола. Об успешном восстановлении нитросоединений свидетельствуют 
характе|)ные сигналы протонов аминогрупп в области 5 4.5-5.0 м.д. в спектре 
ЯМ? Н продуктов 1а,б. 3-Фенилпропановую кислоту 2 получали 
восстановлением коричной кислоты водородом на палладиевом катализаторе 
при температуре 30 °С. 

Схема 1 

о. 

Нг, Pd/C 

•̂ NH 
I 
Ri но 

H2,Pd/C 

J + у _ У 
^^•"NH но 

- ' i 

1а,б 2 

/ \ 
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30-40 ч ' 

Ri=H(a),Me(6) 

У " 
/ \ 

\ 
Ri За,б 

Выбор в качестве субстратов соединений 1а,б обусловлен тем, что в ходе 
их конденсации с кислотами образуются производные бензимидазола, 
содержащие аминогруппу, которая легко может быть химически 
модифицирована. Реакцию триаминобензолов 1а-б и 3-фенилпропановой 
кислоты 2, взятых в эквимолярном соотношении, проводили в кипящем 15%-
ном растворе HCl в течение 30-40 часов. Контроль за ходом реакции 



осуществляли методом ТСХ (элюент СНС1з:СНзОН = 6:1). Целевые 
дигадрохлориды За,б бьши получены с выходом 65-70%, строение 
синтезированных соединений доказано спектральными методами ( Ж , ЯМР 
Н). 

1.2 Синтез 3-(2-замещенных-1Я-бензо[«/1имидазол-5-ил)пропановых 
кислот 

Исходным соединением для синтеза 3-(2-замещенных-1Я-
бензо[й(1имидазол-5-ил)пропановых кислот 9а-г служила 3-(4-
аминофенил)пропановая кислота 4, которую ацилировали ангидридами 
соответствующих кислот 5б-г в эквимолярном соотношении (схема 2). Синтез 
проводили при температуре кипения вводимого в реакцию ангидрида. Для 
получения соединения 6а в качестве ацилирующего агента была использована 
муравьиная кислота. 

Ск/ОН 

NH, 
5б-г 

» 

ШОз, H2SO4 
R, 15-20° с' 

О 

ба-г 

НО 

7а-г 

Л / 

Схема 2 

.N02 

Ri 

HCl 

Н2, Pd/C 

,NH2 

9а-г 
Ri=H(a);Me(6);Pr(B);Ph(r); 

О 
8а-г 

Для осуществления второй стадии синтеза - нитрования 
соответствующих анилидов ба-г - потребовалось проведение исследований, 
направленных на выявление оптимальных условий реакции. Было показано, что 
нитроанилиды 7а-г с максимальным выходом (70-80%) образуются при 
использовании нитрующей смеси с концентрацией азотной и серной кислот 
равной 80% при температуре 15-20°С (таблица 1). Применение более 
разбавленных кислот (< 60%) снижает выход целевых продуктов. Кроме того, 
обнаружено, что при температуре выше 40°С, а также при концентрации серной 
кислоты более 80% наблюдалось образование смеси изомерных 
нитропродуктов, в которой содержание 3-(4-К-амидо-3-
нитрофенил)пропановых кислот 7 а-г не превышало 40-60% в зависимости от 
природы заместителя Rj. 

Восстановление нитрогруппы в 3-(4-Я-амидо-3-нитрофенил)пропановых 
кислотах 7а-г было осуществлено в условиях как химического (Fe/HCl, 
Zn/СНзСООН), так и каталитического восстановления. При этом установлено, 
что целевые амины 8а-г получаются с наибольшим выходом (95-98%) и 



достаточно высокой степени чистоты в условиях жидкофазного 
каталитического гидрирования на палладиевом катализаторе в 10%-ном 
растворе аммиака в течение 1,5 часов. Реакцию осуществляли при 
хроматографическом контроле, используя в качестве элюента 
хлороформ:метанол = 6:1. 

Таблица 1 
Влияние условий реакции нитрования на выход 3-(4-К-амидо-3-нитрофенш)пропановъгх 

Температура 
синтеза, °С 

Концентрация 
ШОз, % 

Концентрация 
H2S04,% 

Выход,% Температура 
синтеза, °С 

Концентрация 
ШОз, % 

Концентрация 
H2S04,% 7а 76 7в 7г 

15-20 60 60 50 50 43 48 15-20 60 
80 65 64 64 63 

15-20 

80 60 67 68 65 67 

15-20 

80 
80 75 80 72 82 

30-35 60 60 48 50 45 46 30-35 60 
80 64 65 62 64 

30-35 

80 60 64 67 64 66 

30-35 

80 
80 74 76 74 78 

50-55 60 60 48 48 46 50 50-55 60 
80 56 60 54 58 

50-55 

80 60 56 60 58 58 

50-55 

80 
80 58 62 58 60 

На заключительной стадии процесса - внутримолекулярной циклизации -
3-(4-К-амидо-3-аминофенил)пропановые кислоты 8а-г кипятили в течение 2-5 
часов в среде 7%-ной соляной кислоты. Реакционный раствор упаривааи в 
вакууме, остаток перекристаплизовывали из HCl. Выход 3-(2-замещенных-1Я-
бензоИимидазол-5-ил)пропановых кислот 9а-г составил 80-85%, строение 
полученных соединений доказано методами ИК и ЯМР 'Н-спектроскопии. 

1.3 Синтез 4-(5-амино-1-метил-1Я-бензоИимидазол-2-ил)-№алкиламинов 
Синтез данной группы соединений осуществлялся посредством 

конденсации производных о-фенилендиамина с хлорангидридами карбоновых 
кислот (схема 3). На первой стадии У-метил-1,2-диамино-4-нитробензол 10, 
полученный селехсгивным восстановлением Л^'-метил-2,4-динитроанилина 
щелочным раствором сульфида натрия, ацилировали метил-(4-
хлоркарбонил)бензоатом 11 в течение 1-2 часов при температуре 20 °С в среде 
Л^-метилпирролидон:пиридин =1:1. 

Для формирования бензимидазольного каркаса выделенный амид 12 
растворяли в 7%-ной соляной кислоте и выдерживали при температуре 100 °С 
в течение 3-5 часов (контроль по ТСХ). При использовании указанных условий 
4-(5-нитро-1-метил-1Я-бензоИимидазол-2-ил)бензойная кислота 13 бьша 
получена с выходом 80%. Последующее ее амидирование алифатическими 
аминами 146,в^ц проводили в присутствии 1,Г-карбдиимидазола (КДИ) при 
температуре 60°С. Нитрогруппу в амидах 156,в^ восстанавливали водородом 
на палладиевом катализаторе при температуре б5-70°С при атмосферном 
давлении. Выход 4-(5-амино-1-метил-1Я-бензоИимидазол-2-ил)-М-



алкиламинов 16б,в,д составил 80-90%. Строение полученных соединений 
подтверждено методами ЯМР 'Н и ИК-спектроскопии. 

Схема 3 

15б,вл 

КгМе, К2=Н (б); Я,= Рг, К2=Н (в); К1=К2=Е1(д) 

2. Синтез комбинаторных библиотек карбоксамидов и сульфамидов 
1,2,5-тризамещенных бензимидазолов 

На основе билдинг-блоков За,б, 9а-г и 16б,в,д методом жидкофазного 
параллельного синтеза были получены карбоксамидные и сульфамидные 
производные (схема 4). Синтезу комбинаторных библиотек карбоксамидов 
17а,б, 18а-г и сульфамидов 19б,вл, предшествовал компьютерный скрининг, 
основанный на расчете параметров Липински. В результате для синтеза были 
отобраны соединения с определенным значением основных дескрипторов 
(молекулярная масса (Л/г)<500, коэффициент распределения вещества в 
системе 1-октанол/вода (logP)<5, число акцепторов водородной связи (На)<10, 
число доноров водородной связи (Нф<5, число нетерминальных вращающихся 
связей (До1В)<10), наиболее значимых для целей современной медицинской 
химии. 

Амидирование проводили с предварительным активированием 
карбоксильной группы субстратов 9а-г или карбоновых кислот под действием 
КДИ, так как в реакции используется достаточно широкий спектр 
алифатических, ароматических и гетероциклических кислот, различающихся по 
реакционной способности. Далее образующийся интермедиат подвергался 
переамидированию действием на него ряда аминов. В случае избытка амина 
может протекать побочная реакция образования карбдиамидов, поэтому 
оптимальным является следующее мольное соотношение реагентов: 
и(кислоты):и(КДИ):и(амина) =1:1,1:0,6. 

Применительно к объектам данного исследования бьшо показано, что 
оптимальной реакционной средой для синтеза амидов является 
абсолютированный ДМФА. По окончании реакции переамидирования 
(контроль по т е х , элюент - хлороформ:метанол=19:1) реакционную смесь 
выливали в 5%-ный раствор соды, выпавшие осадки отфильтровывали и 



очищали перекристаилизацией из пропанола-2. Выход целевых продуктов 
составил 40-60%. 

При действии на амины 16б,в,д комбинаторными сульфохлоридами в 
среде ДМФАширидин, взятых в объемном соотношении 1:1, при температуре 
60-70 °С были получены сульфамиды 196,в,д с выходом 60-80% (Схема 4). 

Схема 4 

„ Р кди „ + R r - / ^ > R 
ОН 60-800С 

"Ri 17а,б 

HjN 
18а-г 
О О 
\\ 'У S-N 

^ « " П К Л ч " 

Ri=H(a); Ме(б); Рг(в); Ph(r); Е1(д); R2=H(6,b); Е1(д); Кз= alkyl, aryl, hetaiyl. 

Интересно отметить, что в ЯМР 'Н спектрах амидов 17а и 18а-г, 
содержащих объемный заместитель Rj, например, 2,4-диметоксибензил, 
наблюдается двойной набор сигнапов для протонов как ароматического ядра 
бензимидазола, так и заместителя. Соотношение интенсивностей указанных 
сигналов составляет примерно 1:1. Полученные спектральные данные 
объясняются возможностью таутомерии, причем как имидазольного цикла 
(1,3-миграция NH-протона), так и амидной группы {Z,E- формы). В спектрах 
ЯМР С амидов наблюдается уширение сигналов бензимидазольного кольца, 
что, вероятно, также связано с образованием таутомеров; Подтверждением 
этому служит отсутствие разделения или уширения сигналов в ЯМР спектрах 
амидов 176 и 196,в,д, в которых таутомерия имидазольного цикла исключена. 

Для более надежного отнесения сигналов в спектрах ЯМР бьши записаны 
и проанализированы 2D спектры гетероядерной корреляции (HMQC, НМВС) 
некоторых полученных карбоксамидов и сульфамидов. 

Дополнительные доказательства структуры синтезированных соединений 
были получены при исследовании их распада под действием электронного 
удара. Так, наиболее интенсивным в масс-спектре Л'-(1-метил-2-фенилэтил-1Я-
бензо[й(]имидазол-5-ил)фуран-2-карбоксамида является пик молекулярного 
иона (m/z 345), что указывает на его устойчивость и позволяет надежно 
идентифицировать соединение (схема 5). Первичная диссоциация 
молекулярного иона происходит с разрывом нескольких связей, а именно: а-
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распад с отщеплением фенильного радикала {m/z 77), ;0-разрыв с образование 
резонансностабильного бензильного радикала {m/z 91), распад кетенового ти1 
с образованием 2-оксофурильного радикала {m/z 95), а также отрыв атои 
водорода с образованием катиона [М-Н]"̂  {m/z 344). 

Схема 

m/z 25И (6%) 

(М-НГ 
m/z 344 (71%) 

(100%) - / ) 

m/z 254 (62%) 

3. Исследование влияния среды на образование 2-фенил-7Д-
бензо[</]имидазолов 

Синтез бензимидазолов по методу Филлипс, т.е. конденсацией о-
фенилендиамина с карбоновыми кислотами в разбавленной соляной кислоте, 
имеет ряд недостатков, особенно в случае использования ароматических 
кислот. Так, например, для получения 2-фенилбензимидазола необходимо 
длительное кипячение реагентов (30-40 часов) или нагревание в запаянной 
ампуле, причем выход в указанных условиях не превышает 10-15%. В связи с 
этим было изучено влияние различных сред на выход бензимидазолов 22 в 
модельной реакции конденсации о-фенилендиамина с бензолкарбоновьши 
кислотами (схема 6). В качестве кислотного агента применяли полифосфорную 
кислоту (ПФК), а также осуществлены синтезы в отсутствии растворителя 
{solvent free) и в ионной жидкости {ionic liquid). 

Схема 6 
.NH2 / \ 
^Шг НО — ^ ^ 

20 21а-м 

3.1 Синтез 2-фенил-1Н-бензо[{1/имидазолов в полифосфорной кислоте 
Реакцию с использованием ПФК проводили при температуре 210-250 °С 

с одновременным удалением реакционной воды {метод А, таблица 2). Мольное 
соотношение 20:21 :ПФК составляло 1:1:20. Целевые 2-Са-фенил)-1Я-
бензоИимидазолы (2-ФБИ) 22 а-м были получены данным методом с выходом 
27-78%. 
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Таблица 2 
Сравнительная характеристика методов синтеза 2-фенил-1Н-бензо[с1]имидазолов при 

кислотном катализе (метод А), сплавлении реагентов (метод В) и в присутствии ионной 

№ 
2-ФБИ К Выход', % № 

Я Выход', % № 
2-ФБИ К 

А В С 2-ФБИ Я А В С 

22а 78 75 85 22ж 
С1 

78 76 83 

226 77 75 84 22з 
р 

58 63 75 

22в 54 56 75 22и 
01 

70 70 75 

22г 27 20 35 22к 
Вг 

^ с н , 27 32 75 

22д 
ОСНз 

28 33 70 22л 
ОСНз 

34 34 75 

22е 62 64 75 22м 75 70 80 

°С, 3-5 ч; С - растворитель (ВиМе1тВр4), МО °С, 2-3 ч. 

В присутствии полифосфорной кислоты по сравнению с соляной 
кислотой время синтеза сокращается до 3-5 часов, однако, данный метод 
характеризуется высокой температурой (210-250 °С) и использованием 
агрессивной среды. 

3.2 Синтез 2-фенил-1Н-бензо[е1/имидазолов без растворителя 
С целью апробации метода конденсации реагентов без применения 

растворителя были проведены синтезы продуктов 22 сплавлением 
ароматических кислот с о-фенилендиамином при температуре 160-220°С в 
течение 3-5 часов {метод В, табл. 2). Предварительно смесь твердых реагентов 
растирали в ступке до получения однородной массы. Следует отметить, что 
бензойные кислоты частично возгоняются при высокой температуре, поэтому 
оптимальным мольным соотношением является 20:21=1:1,2. Выход продуктов в 
значительной степени зависел от строения реагентов и составил 20-77% (табл. 
2). 

Как видно из данных таблицы 2, выход бензимидазолов 22, полученных 
по методу А и В, близок и характеризуется высокими показателями только при 
конденсации о-фенилендиамина с кислотами 21а,б,ж,и,м. Увеличение времени 
синтеза соединений 22в-е,з,к,л до 10-12 часов приводит к осмолению 
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реагентов, а также гидролизу метокси-групп в соединениях 22д и 22л 
образованием 3-гидрокси- и 3,4-дигидроксифенил-1Я-бензоМимидазолс 
Таким образом, преимуществом метода В является отсутств 
дополнительных реагентов (растворителя или катализатора) и агрессивн! 
сред. 

Синтетические возможности данного метода были подтверждены 
квантово-химическими расчетами (метод РМЗ) реакции конденсации 
фенилендиамина и бензойной кислоты, как по каталитическому, так и i 
некаталитическому маршрутам. 

Значения Е^ для переходных состояний некатапитической реакци 
найденные методом синхронного транзита, не превышали 20 кДж/моль. В то > 
время, в присутствии кислоты величина энергии активации лимитирующ( 
стадии внутримолекулярной дегидратации с образованием бензимидазольно! 
цикла составила 260.37 кДж/моль. Таким образом, данные квантов 
химических расчетов подтверждают возможность образования целевь 
бензимидазолов 22 без добавления катализатора, что реализуется на практи! 
при сплавлении реагентов. 

3.3 Синтез 2-фенилбензо[й]имидазолов в ионной жидкости 
В последнее время все более широкое применение в практи! 

органического синтеза приобретают ионные жидкости (ИЖ), выступающр 
одновременно в роли и растворителя, и катализатора. Кроме того, ИС 
характеризуются устойчивостью к высоким температурам, низкой летучестьь 
нетоксичностью, а также могут быть многократно использованы за сче 
рецикла. 

С целью изучения возможности применения ИЖ в исследуемой реакци 
была осуществлена конденсация о-фенилендиамина с ароматическим 
карбоновыми кислотами в среде Ьбутил-З-метилимидазолийтетрафторборат 
(BuMelmBFi) {метод С, табл. 2). 

Для получения ИЖ на первой стадии исходный метилимидазо 
алкилировали бутилбромидом в течение 3-х часов при комнатной температуре. 
Затем 1-бутил-З-метилимидазолийбромид (BuMelmBr) вводили в реакцию 
ионного обмена с тетрафторборатом аммония (NH4BF4) (схема 7). 

Схема 7 

NH4BF« 

НзС^ -NHiBr* 
вВР4 

Структура ИЖ была доказана методом LCMS (пик [CgHisNz]"" m/z =139), 
а также ЯМР 'Н спектроскопией. Так, в спектре 1-бутил-З-метил-
имидазолийтетрафторбората сигналы трех протонов имидазольного кольца 
представлены в виде 3-х синглетов при 5 9.30, 7.69 и 7.82 м.д. В алифатической 
области синглет от трех протонов метильной группы обнаруживается при 5 3.86 
М.Д., а протоны бурильного радикала создают систему из двух триплетов и двух 
мультиплетов при 5 4.18, 1.76, 1.24 и 0.88 м.д., соответственно. 
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Ионная жидкость, благодаря своей высокой гигроскопичности, 
использовалась в синтезе не только как растворитель, но и как 
водоотнимающий агент. Реагенты были взяты в мольном соотношении: 
20:21:ИЖ = 1:1:2. Реакцию конденсации проводили в течение 2-3 часов при 
140°С. Выходы целевых бензимидазолов 22, независимо от природы 
заместителя R, составили 70-85% (табл.2). Следует отметить, что ИЖ 
использовалась в синтезе повторно, при этом, выход бензимидазолов снижался 
на 3-5% за каждый рецикл. 

Таким образом, к основным преимуществам метода С по сравнению с 
методами А я В можно отнести: более мягкие условия синтеза, увеличение 
выхода конечных фенилбензимидазолов 22, а также возможность 
многократного использования ионной жидкости. 

4. Исследование биологической активности 1,2,5-тризамещенных 
бензимидазолов 

Противомикробную активность ряда синтезированных соединений 
изучали по отношению к эталонным штаммам бактериий Escherichia соИ, 
Staphylococcus aureus, а противогрибковую - по отношению к грибкам вида 
Candida albicans в микробиологической лаборатории ФГУ «Тульский центр 
стандартизации, метрологии и сертификации» (таблица 3). 

Таблица 3 
Противогрибковая и протиеомикробная активность исследуемых соединений 

Соединеше' 

36 
176 

9а 
18а 

16в 
19в 

Ri=Me 
R3=4-CN-C6H4 
Кз=3,4,5-ОМе-СйН4 
Ri=H 
R3=CH2-4-Br-C6Hi 
R3=CH3(CH)(CH2bPh: 
R3=CH2-2,4-OMe-C6H4 
Ri=Pr 
R3=4-CN-C6H4 
Ампицилин 
Миконазол 

S. aureus 
12.5 

50 

12.5 

12.5 
10 

МИК'', мг/м^ 
E.coli 

6.2 
12.5 
12.5 
12.5 
50 

12.5 
25 
50 
6.2 
15 

C. albicans 
25 

12.5 
12.5 
12.5 
3.1 
3.1 
3.1 
12.5 
6.2 

6.2 
^Структура соединений представлена на схеме 4. 
Минимальная ингибирующая концентрация, при которой полностью подавляется рост 

микроорганизмов 

За основу бьш взят стандартизированный метод серийных разведений. 
Анализ полученных данных показывает, что рост S. aureus подавляют 
соединения 36, 18а (Кз=СН2-4-Вг-СбН4) и 19в, причем значение М Ж 
сопоставимо с препаратом сравнения - ампицилином. Рост кишечной палочки 
Е. coli подавляют все вещества, но наиболее выраженным действием обладают 
соединения 36 и 19в, значения МИК которых в 2 раза превышают активность 
ампицилина. Фунгицидную активностью по отношению к С. albicans 
проявляют все изученные соединения, причем среди них выявлены вещества 
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(18а), обладающие более эффективным действием, чем препарат сравнения 
миконазол. 

Острую (через 3 ч) и хроническую (через 48 ч) токсичности исследуем 
соединений изучали на инфузориях вида Tetrahymena pyriformis. По истечег 
3 часов во всех образцах поведение инфузорий не отклонялось от 
нормы, что свидетельствует об отсутствии острой токсичности тестируем 
веществ. По истечении 48 часов ни в одной из пробирок мертвых кле-
обнаружено не было. Наблюдалось лишь некоторое замедленное движе! 
простейших в образцах 36, 9а, и 18а (Кз= СНз(СН)(СН2)2РЬ), что указывает 
небольшую хроническую токсичность данных соединений. 

ВЫВОДЫ 

1. Конденсацией 1,2,4-триаминобензолов с 3-фенилпропановой кислотой 
условиях кислотного катализа получен ряд новых, не описанных ранее 
литературе 1-К-2-(2-фенилэтил)-1Я-бензоНимидазол-5-аминов. 

2. Разработана препаративная методика синтеза 3-(2-метил-] 
бензо[йГ|имидазол-5-ил)пропановых кислот из 3-
аминофенил)пропановой кислоты посредством ацилирован 
нитрования с последующим каталитическим восстановлен!-
нитрогруппы и циклизацией. 

3. Взаимодействием К'-метил-1,2-диамино-4-нитробензола с метил-
хлоркарбонил)бензоатом, с последующим замыканием цик 
ацилированием и восстановлением получены 4-(5-амино-1-метил-] 
бензоИимидазол-2-ил)-К-алкиламины. 

4. На основе полученных билдинг-блоков созданы комбинаторк 
библиотеки карбамидных и сульфамидных производных с разнообраз! 
периферией, включающей алкильные, арильные и N,C 
гетероциклические фрагменты (около 200 неописанных pai 
соединений), предназначенных для высокопроизводительного скринин 

5. Квантово-химическими исследованиями реакции конденсации 
фенилендиамина с бензойной кислотой показана принципиалы 
возможность формирования бензимидазольного цикла как 
каталитическому, так и по некаталитическому маршрутам. 

6. Впервые осуществлен синтез 2-фенил-1Я-бензо[с/]имидазолов i 
использовании в качестве среды и катализатора ионной жидкости 
показаны синтетические перспективы этого современного и экологиче! 
безопасного метода. 

7. Обнаружена антимикробная активность ряда производных бензимидаз! 
по отношению к грамотрицательным бактериям Escherichia с 
Staphylococcus aureus и фунгицидная - к грибкам Candida albict 
Острая и хроническая токсичность исследуемых соединений не выявле 
что позволяет рекомендовать их для дальнейших испытаний. 
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