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ОБЩЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуалность проблэуы. Гетероциклические соединения серы 

и азота все более привлекают в последнее время внимание иссле

дователей, что обусловлено их большой теоретической и практи

ческой значимостью. В настоящее время одной из актуальных проб

лем современной органической химии является синтез малотоксич

ных и экологически безвредных аналогов природных соединений, 

которые могли бы найти применение в медицине и сельском хозяй

стве. IltopoKmi спектром физ1шлогичвской активности отличаются 

производные 1,3,4тиадиазоло  [3,2а1 шримидина, которые явля  ' 

ются сшиетическимп  ваалот&т  пурина. 

Однако, широкие потенциа^йпыо воэиояности luiacca 1,3,4

тиадиазола для конструирования новых лекарственных препара

тов не могут бить реализованы изза отсутствия препаративных 

с1шт9Т1песких методов получения многих полифункцпональных про

изводных 1,3,4тиадиазоло  [3,2а] пиршладша, особенно, со

дврааащх задаститэлв во 2 и 6 полозганиа. В связи с этим разра

ботка оптимальных 1щтодов синтеза 1,3,4тнадиазоло  С3,2а) пн

рп?лидина, а тшсже их ќ.ульфушнх и вютнопроизводннх, содеряащях 

в шестом полояешш плкильныэ группы и функциональные замеота

ТВЛ11 как в тиадиазсльной, так и в nnpiacwmoBOfl части »юла1су

лы, является актуальной задачей. 

Анализ литература покарал, что представляется перспоктпв

пы?,1 поиск различных видов биологической активности у производ

ных тпадпазолопиримидинов. 

йлеются разные методы синтеза производных  1,3,4тпадиазо

ла и хорошо изучены свойства этих веществ. Ifo систематические 

исследовашм по синтезу, пpeвpaиoния^ќ, метсдам введения функ

циональных групп и поиску областей практического применения 

производашх 1,3,4тиадиазола,  содержащих фарг.шкофор;шв группы, 

судя из анализа литературы, проведе^ш далэко нэ полностью. На

ряду с 9ТИ1 нет ясности в тшшх вопросах, как nc^iop оппшаль

ных методов синтеза и упрощения методов получения, введения 

определенных функциональных групп в производные  1,3,4тиодйа

зола. Не проводились исследования реакционной способности этих 
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соединений  к  различным  хлмичвски\ш  реакциями,  а  такжэ  не  изу
чена  связь  между  структурой  и  реакционной  способностью. 

Изходя  из  этого  являются  актуальными  и представляет  зна
чительный  теоретический  и  практический  интерес  исследования  в 
оОласти  разрабстл'.  новых методов  получе}шя  сульфидных производ
ных и  введения  нопнх функциональных  групп  в  соедешения  1,3,4
П'адиазоло  С3,2а]  пир1п.шд1шов,  проведения  с  тат  полезных  хи
мических  превраш,ош1й  и  нахоадения  среди  них  соединений  с Ц01шы
ми  видшл! (физиологической  активности. 

Цель работы  .  Целью данного  исследования  явлосось: 
разработка  новых тлэтодов  синтеза  2ы,  3за!.'.в1данных  1,3,41'иа
диазоло  [3,2  а]  пиримидина,  содэраащих  в  шестой пологашш 
этильныа  группы;  введение  различных  функциональных  групп  и  ис
следование  их  реакционной  способности,  разрабопса  нотодов  спя
теза  1,3,4тиадиазоло  [3,2  а]  пкргвгндшш,  содерседвго  иочехахаиП 
и  тиоыочевинныЗ  фрагыенты  во  втором  пологешш  хщкла. 

Изучение  реакциоцнай  способности  тизлаазоло  [3,2  о]  пп
пяригладина,  содэрзашего  заыэстктали  во  втором  пологэнка. 

Проводениэ  пэрвцч}юго  схгрхшшшга  пол '̂ченных  coosiniomi2 
с  целью  выявления  их .биологической  активиостп  к  посходукша 
углубленные  испытания  в  качестьэ  uâ iLLKHCKiix прэпаратои, 
средств  за15иты и  рвгул1"1Торо8  росте  рэстекаИ. 

Научная  поьх^нз.  Впзрк^е  ;1С'~"ЭД0Еана  решсция цгпслизяцш: 
тш1д;1азола,  содергигавго  и  швшшна  л  гло;.;очввлнныА  зе.^зстател::, 
с  ацотоуксусныи  сфную;.;.  Разработан  одт;орза;̂ торп1а  иэтод  скптозг. 
2R7i,'.bnMDor.iXi5oi:co5iII.3,4'ii:cv>io30wO  [3,2  а]  штрз.пцршг; 
на  ociioso  рашсцшх аро:,ат;:чоок.2: гип:р::лов, теосог.скарбазида ц 
Оьтилацетоуксусного  5ф»фа  в  сг/зде  iioJSjoalupHou  клслоти.  Ис
следована  Р9В1ЭДШ  20ром7?.гет1,тл6этил5оксо5Н1,3,4ТЦДЦй
азоло  [3,2  а]  пирщадаша  с  различны ̂и  оглшамн н  иэркаптанЈ.'лн. 

Прадлонвк  метод  синтеза  различных  функциональных произ
водных,  исходя из  гййдиазолопиртшдинов,  содертавда  швшо  и 
1;ориштогру1ша. 

Впервые  преллоген  новый штод  синтеза  производных  1,3,4
п'адназоло  [3,2  а]  пиримидина,  содержащих в  кестом  полоотниа 



  3  
атальниэ  группировки. 

Практическая  цаяость.  В ходе  проведенных  работ  синтези
ровано  около  50  новых  соединений  ряда  1,3,4тиадиазола. 

Разработаны  препаративные  методы  синтеза  2бром7метил
6этил5оксо5Н1,3,4тиадиазоло  [3,2  а]  гсфимидинаисходного 
продукта  в  синтезе  различных  производных  тиадиазолопиримидина. 

Предложен  модифицированный  метод  синтеза  аминометильных 
производных  1,3,4тиадиазола  на  основе  реакций  нитрилсодерха
щх  органических  соединений  и  4мвтилтиocв^Я!кapбaзидa. 

Исследована  пpoтивo^ЛQфoбнaя  активность  2бром  7мвтил
6этш15оксоБН1,3,4тиадиазоло  [3,2а)  пиримидина,  проявля
щаяся  выше уровня  эталона. 

Апробация  работы.  Основные  результаты  работы  были доло
ввны на:  Республиканской  изилейной  научной  конференции,  повя
ценной  90лвтив  со  дня  рокдв1шя  О.Ш.Щукурова  (Душанбе,  1998): 
Научнотеоретической  конференции  прсзфессорскопрвподаватвльско
го  состава  и  студентов,  ТГПУ тл.К.Дяураева,  посвященной  IICX)
JSOTD Гэсударства  Самапидов. 

Публикации.  По тема  диссертации  опубликованы  2  статьи  п 
3  тезиса  докладов. 

(Хгьаи  п  содарззпгэ  ^&6omi. Диссертация  состоит  из  ввадо
ЕИЯ,  трах  глав,  ВШЮДОЕ  Я  пралогвния,  изловэна  на  120  стра
majax  маяинописвогс  текста,  содэрзшт  12  таблиц  8  рисунков. 
Список асяйльзовазшоа  латератури  включает  130  паимацований. 

O C U O S n O B  С О Д Е Р Е А Н П В  P A B O t H 

Сйсяоа  2Сраа7езтзл€8ТШ15<5зсоБН1,3,4тявдш1голо 
[3|2а]  пш'>̂ шздш1а. 

Для поиска  1ЮВЫ1, различных функционально  замеданных,  в  по
дохакиа  2тиадиазоло  пиримидинового  цикла  соединений,  natm был 
синтезирован  неопиоаяный  ранее  2брои7ывтил€эт]<1лБоксо
БН1,3,4тиадиазоло  [3,2а1  ппркыидип  (3)  при  взаииюдайствии  2
»л1ноБбром1,3,4тиадиЬзала  (2)  о  этилацето^ксусным  Бфиром  в 
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.:  да  полгфзсфорной  кислота.  Для получения  исхо.щого  2амино
>0рся*1,3,4гаадиазсиш  (2)  проводила  Оромирование  2амино
1,3,4тиадиазала  (1)  иолекудярнш  бромои в  среде  ледяноа  укоус
вай КЕСлоты. 

Подучэншй продукт  2{5рои7иатил68ТИЛ5Ч)Коо5Н1,3,4
ТШдказоло  (3,га]  пиршлишн,  при разбавленш  реекциовоА  среди 
ледяное  водрб  выпадает  в  ооадрк,  таи  свмыы вскаочвя  дополни
твльвов нвгтрализацов реакцвшной  среда. 

EPg  и—н 

1  е 
OgHj  о 

EjOCOCHCOOOgH^  Hj02|f'''^Yr—Н 

3 

Методами ИК,  ШГРспекроскопиа  и  вламентного  анализа  дадт
верздева  структура  схштевироваянотх)  соедшшния.  В ИКспек'грв 
наблюдается  полоса  поглощения  при  1690см"\  обусловленная'ва
лантниш  колеОавЈш>ш ОО,  что  указывает  на  присутствие  карбо
нильной  группы.  В 1ЫРсиоктре  присусствует  сигналтриплет  в 
области  1,1  ы.д.  и квартет  в  области  2,61  ы.д.,  что  соответст
вует  ачильиой  группе  в  шестом полокании  цикла. 

Сигнал  в  в&да  сииглета  в  области  2,35  ы.д.  указывает  на 
наличие  иатильной  I'pynna  в  7аоло«энин.  Хорошая растворш^ость 
й0ро?17шзтил68'1'ИлБоксоБН1,3,4тцадиазоло  СЗ,2аЗ  ш 
ршшдина  (3)  в  болышшстве  органических  растюрателей  п  частич
ная  раствориыооть  в  воде  при нагревании  является  достош!ствоы 
отого  соединения.  В обыч1ШХ условия!  (3),в  щт  зфаквшщ,  цахо
даггся  в  уитоЗ'ШБогл  состоянии. 
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Синтез и овоЯства 2Итио7*1втплвэтш15оксоШ1

1,3,4тгадиазол  [3,2о]  пвршшдшюв. 

Из литературных  да1шых известно,  что  сулъфвдпыв  производ
ные  1,3,4тиадиазоло  t3,2al  шрпмидина  проявляют  высокую про
тивораковую  активность. 

Особую активность  проявляют  производные,  имеющие  в  Gou 
положении  такие  заместители  как,  напрш/ер,  01,  CgHg, CgHgOOO, 
или НОохтуппн. 

Исходя из  этого  наиа  прмюдэпы Есс;идооанш1 по  сантоау 
сульфшшх  производпых  1,3,4таадщ}золо  С3,2а1  пиртгадана,  оо
дараагот: в  шестом  ПОЛОЕЭНИП  ОТИЛЬНИЙ (Jpansnr,  на  основе  реак
ции 2<)роы1,3,4тпадиазол  [3,2а1  ппри^адапа  о кэркЕПтансмп 
ашХятического,  оромотнчоского  а  гетврощпшпвского  строения. 
Реакция  гладко  протекает  в  водподяоксаиовой  плз  Еодпоспирто
DoJt срхэде. при комнатной  тешюратуро:  • 

3̂ 

3  '  АП 

П» CHjCgHj  (4);  OgĤ   (5);  CgH ĉa  (б);  1,2,4трпвЕол  (Т);  3«э
тШ12,4триазол  (8);  5чйр!«то1,3,4тапд1Тйпап  (9);  БКЕЕО

1,3,4  тнадиазол  (10);  4фонплбтйсн1,3,4тпадпаголпл  (11). 

При пзагмодеЯстЕип  соод:шеппя  3  с  соляеп  г:9.тачных  штал
ЛОВ  ДПТКОКарбОПОЕЫХ  кислот  в  ВОДПОСПЗрТОЗОЙ  с р е д е  в  ТОЧОПЕО 

33  часов,  С 70803  выходом,  били цолучспм  сффц  дитпокарба^я
BOEUX кислот  (12,13): 

Предлогенл^э  строение,  подтвзрздоется  данншлз Я11Р, ИС спэ
кростсошш и  элементного  япализа. 
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Г0eNa 

H ^ C g  Z ^ H  jj  S 

1213 

R'=R=C2H5  (12); R;=R=  (C2H5).(13). 

В ИКспактрах полученных сульфвдов имеется полоса погло

щения карбонильной грукшы в области 16901700сы~^, а таюю 

полоса поглощения в области 1650ом~ , относявдяся к колебаниям 

C=N связи в цикле. 

Синтез на ссновэ  (2а1пшо1,3,4тиадаа»ол5нл)7ыатялб

этвд5оксо5Н1.3,4тиада8золо (3,2a) гофивддина2илсудь

Иследование реакционной способности ашшногруппы  (2шйию

1,3,4тиадиазол5ил)7м8тил6атил5оксо5Н1,3,4тиадаазо

ло С3,2а] пиримид1Ш2илсульфида  (10) представляет собой 

большой интерес как в теоретическом, тек и в практическом отнс 

нении. Полученные на его основа новые сульфадныб производные, 

могут стать потенциальшали биологически активными соедивешши 

С целью синтеза ранее неоппсанных новых производных тиади

азолопиримидина, содержащих амидный и карбонатный фрапюнты, 

впервые изучена реакция ацилирования (2амино1,3,4тивдиазол

2Ш1)7мвтид6этил5оксоБН1,3,4тиадиазоло  [3,2а] нири

ыидин2илсуль(1ида (10). 

Нами впервые исследована реакция ацилирования соединения 

10 с такими ацилирущтли агентами, как хпораыгидрид уксусной 

кислоты и ее ангидрид, бензоилхлорид и бутилхлорфэрыиат. Было 
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установлено,  что  реакция  исходного  шдша  с  хлорзнгидрядом  кис
лоты  и  эфяром  хлорфоркмата  протекает  при  мольном отношошга 
реагентов  1:1  и комнатноЯ  тешературе  в  присутствии  пиридина, 
в  качестве  акцептора  хлорводорода,  в  течение  4060  мшхут по 
схеие: 

1416  О 

Е=СНз  (14);  CgH5  (15);  Ĉ Ĥ O  (16). 

Реакция  ацилирования  соединения  10  с  уксуишм  ангидридом 
проводилась  в  среде  последнего  при  температуре  Б060°С  в  точе
ние  23  часов. 

Виход  целевого  продукта  при  этом  дост1П'авт  7090%  . 
Спектралышй  анализ  и данные  элементного  анализа  не  проти

воречат  предлоЕвшой  структуре.  В ИКспектрах  присутствуют  по
лоси  поглощения  валентных  колебаний  карбонила  пнримидипового 
кольца  в  области  I700cu~'',  карскзпила  ампдной  группы  в  области 
I670cu~^,  а  такяе  полосы поглоадния  валентных  колеОагай! Ш
группы  около  33003400см"\  что  соответствует  предлоканной 
структуре  соединения. 

Ироиэ  того,  структура  пвкоторых  соединений  была  доказана 
встречншд  сиртезом.Напргадер,  путе>'  взаимодействия  2бром7«9
тил6этил5оксоБН1,3,4тиади830Ло  [3,2а]  пиримидолз  (3)  с 
2НамидоБ»лвркапто1,3,4тяадиазола  в  присутствии  оквимоляр
ных количеств  NaOH,  реагента  и  субстрата. 

Физикохшшческпе  констаяти  полученных  двумя  гутями  сов
дипекий  1416  адентичны. 



Наш 

1416  О 

Вваденив  новой  гетероцшслическоа  группировка  в  свотему, 
расширяет  овнтетвчвохвв  возмзхноотв  ыолокулы  и  швшает  ефХех
тавнооть повсха  вовых  Овологачески  ектшшых веществ. 

Иоходя  из  8Т0Г0  наыа  была  вооледована  реакция  щослохюнден
оащл  ооедиввнвя  10  о  ацвтоуксусвыи  афирои  в  среда  IюлIaфoo(̂ э|v
Bofi  нводош  про  твипер&туре  100^0  в  течвнве  трех  часов  ооразо
вывалоя щюдукт  цшоюконденсвции(7»ютил6втилб<жоо{Ш

'1,3,4тиадвазодо  [3,2а)  шфймилин2ил)7метил8охсо6Н

1,8»4~Т2адвазало  (3,2а1  пиршшдаанлгсульфзд  о  выходом  80S. 

шк 
+RJCCOCH2OOOC2H5 

о 

^5^2 2 < Ч ^  «Г^П^ 

^<«A.>tVv^ 
Структура солучеввого соедЕшення IT была доказана ИК и 

ШРспвктроскошай. В ШРопактре ооодинаши 17 ПОЯВ^УООТСЯ 

вовые сигналы в области 6,20 м.д. и 2,17 м.д.,соотввтствущве 

дротовгы, находящимся в шестом пиложевви цикла к мвтвльвым 

протонам, находящимся в седьмом полохении нового цшла. 

Исходя иа итого с ичлью расширения ассортимента и поиска 
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ношх  биологически  активных  вегшств  вамп  была исслэдоваия  рэ
акция  электрофилыюго  звл!вщения,  например,  бро?я1рованиэ  я  нит
рование  совдшения  17.  Реакцию бромированля  проводили  в  средэ 
ледяной  уксусной  кислоты  молокулярншл бромом. 

в  результате  синтеза  о хорошая  шаодоа  был получен  Gбром
7М9ТШ1БоксоБН1,3,4тиадиазоло  [3,2а1  Г1лрз?д1дгш2ил(7
кэтал6этпл5оксобН1,3,4тиадназоло  С3,2а]  пирзуиданШ!
2сулъ(1ад).(1В): 

5̂°2~1]  13  Н  И  1к\ 

17  о  о 

1019 

Х=Вг.(18);  NOgdg). 

Рэакция  нитропяпил  была  щюь^деиа  в  срэдо  !;опшптрзропан
пой  серной кцслоти  н  ПгйЪ^  .  Тают образои,  с  xoposEti виходои 
бил  сшггззирсваи  6нитpo7^ri9TIUБoкcoБ}^I,3,4тпaдяEЗOлo 
[3,2а 1 га1р1»Л1Д1Ш2ил (7м9Гил6этялБоксоБН1,3,4тяа
дивзоло  13,2,а]  1шрп1гздзлш12)сулы1ад  (19). 

Результату  ф1зш{оЕэ.споского  анализа  показывсвт,  что  рэнк
' цая  электроСилъкого  зсшс^этш  протекает  по бпологэшш  шшла. 

В njiPспэктрах  пспезает  сигнал  протона,  паюдяпизгося  в  6
пологения  щита,  что  свздвтельств^'эт  о  вступлении  саьюго  цииа 
в  реакцюэ  электрофального  згилэцэнпп. 

В 1Иопвктрз  соелшшнзя  19 шязляотся  покоен  поглодания  в. 
областях  1б40с?д~''  и  в  1335су~^,  соответствущах  колебанняи KOg
грушш,  что  свидетельствует  о  встушктша  данного  совдинэния  в 
рвакцшз  электрофяльного  закецепия. 
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Синтезы на  основе  (2«вркапто1,3,4тиадаазолоБШ1)7
ивтш1&9тял&оксо5Н1,3,4таадаазаяо  (3,28]  хшрта1адаа2вя 

сульфида. 

Наличие  меркаптогрушш  в  органической  молекуле,  дает  воз
моашость  синтеза  и  транспортировки  новых функциональных  групп. 

ПроизБодаио  2,бМ9ркапто1,3,4тиади83ола  широко применяются 
в  синтезе  различных  гетероциклических  систем,  обширно исполь
зуится  как  присадки  в  производстве  резиновых  изделий  и  пласт
масс.  Кроме  того,  производные  атого  класса  осЗладают широким 
спектром  биологической  активности. 

Нами была  исследована  реакция  присоединения  свободной 
меркаатогруппы  к  активизированной  двойной  связи  типа  бспзилма
лаиниыида  и  хинона.  Как известно,  наличие  грушш  с  отрицательным 
индукционным  8(Мектои в  соседствущих  двойной и  тройной  связи 
приводит  к  нукчеофильному  срисоединвшш к  ненасыщенной  связи. 
Таким образом  взаимодействие  соединения  9  с  бензилмалешшми
дом и  хинором происходит  в  среде  ледяной уксусной  кислоты  в 
течение  1015  минут  с  разогревом  реакционной  среды. 

"^^гл  н—N  н—N 

20 
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'5°21  "^N  N  N  N  .  Z*^ 

21 

CTypyitTypu  полученных  соединений  подтверждены  данными  1ЖР, 
ИКспектроскошш  и  результатами  элементного  анализа.  В ИКспек
трах  синтезировшшых  соединений  во всех  случаях  имеются  полосы 
поглощения  карбонильной  группы  в  области  I690I700  см"'',  а  для 
соединения  21  полосы  поглощения  в  области  3400  см~^  указывают 
на  наличие  двух  ОНгрупп  гидрохинонового  фрагмента  молекулы. 

Наличие  свободной  меркаотогруппы  в  гетероциклических  сис
темах  дает  вазмонность  с  помощью  реакщш  алкилирования  по  ме
ханизму  нуклэофильного  зшлещэния  с  алкилгалогечидаьи  синтези
вать  новые  сульфадше  производные,  обладающие  оиологической 
активностью.  Исходя  из  этого  нами  проведено  алгаишрование сое
Д1шв1шя  9 с  исспользованвем  таких  алкилирующих  агентов, как 
ПС тстый  метил  и  хлористый  бензал  в  присутствия  щелочи,  в  вод
носпиртовом  растворе,  о мольным  отношением  реагентов 1 :1 : 

ИК,  ПЫРспекроскопия  и  ТОХ подтверадают  состав,  структуру 
и  чистоту  синтезированных  соединений. 

о 

H 5 ° 2  f V ~ H  ir—H  NaOH 
4 BSH 

^°ZY\  N 2 l  H   N  N  W 

2223 
CH3  (22);  OgĤ CHg (23). 
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Сшпез  и  свойства  2&игво7ивтвд&8тил5<хвсо5Н

Х.З.^^таахивзаш  [3,2&1  шрпивдаиов 

Наличие  ешостителя  в  аестоы  пологеова  тиадвазолпиршшда
вохюго  кольца  уоиливает  Оиологичвскуп  активность  соединения. 

Взшшодбйотвиеы  2<5роа7нувтвл6этЕДбоксоБН1,3,4тиа
Q0SO  13,2а1  шцашидива  о  рагличвыгкШ  ашшами.  Иечш  был  исследо
ван  синтез  геыинопролзводаых  1,3,4тиадиазоло  [3,2а]  пирими
,цива,  оодергацгх.  в  застои  полз^эшш  цшиш  втильвнэ  группы.  В 
литературе  нет  сведа1шЈ  о  оштезв  атих.  е&Ешюв.  При  шашодейст
в ш  еыинов  с  2брогл7изтш168ТШ15оксоБН1,3,4тиадиазоло 
t3,2G]  ппрашдиЕОЦ  (3)  в  даоксана  шш  спиртовой  сродэ  нагш  бы
ли  получены  с  хороЕОши  Бшюда}^  аиш1опро1!звод1шо  1,3,4тиддца
езоло  (?.2в1  шршшдша: 

о 

3  SA32 

RRIH  (24);  R»H,  RCEj  (2S);  K«H,  ROgHg  (26); 

RRicHj  (27);  RR^CgHg  (28);  RR^CHgyj  (29); 

b''TU{G!L,CE^)^0  (30);  RPH  R̂ OgHg  (31);  RR(CH2(3H2)2N  (32). 

Peакции.3  о  аыиаЈ1!Н проБодили  о  срода  спирта  или  диокс^'
на  при  кипячвЕШ  в  течонш)  12  часа.  Продукт  роакщш  кдаоте  о 
пуфоброиадоы  гшЕла  вшшдаот  в  осадок.  Оря  отфильтрошванни 
псападшзго  в  прошхвкэ  водой  происхода'.т  отделвниэ  коночного 
V^K/Kta  от  гидроброедда  аыана. 

Состав  и  игруктура  полученных  соединанЕа  подтверадэны 
элемантньш  анализом,  ПМР н  ЖсшзктроскопиаА. 

В ИКопектрах  полосы  поглощения  в  области  173Б1720сы~^ 
характерны  для  карбонильной  группы.  В области  16501620см"^ 
обнарухшвагтся  характерные  полоса  поглощения  C=N и  С=о  фрш'
Мйнтон  гйтороццклов  . 
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Отсюда  сл&.дует,  что  в  ис11олъзова.1Шх  условиях  роагарш 
«тильная  группа,  нпходящр.яся  в  шесхс'М  полоу^к/и  не  реагирует, 
••*<то  зш<<вщается  атом  брома,  находящийся  во  втором  полокении 
зшкла. 

Сшггоз  п  исояядованнв  ггядразшпгрсязводаых  7ие*лм
6этш1Б01№о  5Н1,3,4тиадаазоло  (3,2а)  хириашданов 

В С1штеае  различных  азотсодержащих  соеданений  находят 
'ирское  прхшенэнив  гидразин  и  его  производные,  (йятезирован 
Г'яд  лекарственных  препаратов  на  основе  производных  гидразина. 
•'сличив  гпдраз1шового  фрагмента  в  органической  молекуле  дает 
:;D3M0JM0CTb  синтезировать  различные  конденсированные  и  ацикли
т>ски9  соед1П1вния.  Синтез  ггидразинпроизводаых  тиадаазолопи
р1»шдшюв  интересен  тем,  что  гидразиновый  фрагмент  обладает 
гасокой  реакционной  способностью  и  вступает  в  различные  хват

'!9скнв  превращения.  Введение  падразиновой  груг"*:  во  2ом  поло
•сении  таадиазолопиримпдшювого  цикла  к  тому  кэ  дает  возможность 
"интезировать  трицикличесюш  конденсировашшв  соединения  о 
более  высокой  (физиологической  активностью. 

3  B^H.CgH^  3334 

НРЛП проведена попытка синтеза  2гидррзино71хвтилвэтил

»: 1KC0 БН1,3,4тпадиазоло  [3,2а) пиримидина варьированием 

реакционной среды, кснцентрацип исходных BeiaecTB я темпаратур

зого реяииа. 

Та1сиэ растворители как гдюкса  этанол, изопропанол, вод

подпоксаиовая а^ась были использованы в качества среды. 

С целью поиска оптимальных штодов синтеза 2п1Дразина7

ќќюти.1батид5оксоБН1,3,4тиадиазоло  [3,2а1 ггарпящрпа на

sai бшш йсслвдовона вавистюсть протекания реакции исхадного 

соедйнбпил с гидра51Шоы в, различных средах п с различнытли со
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отащанияш! ревгевтов. Наыг Оыло на2дево, что нанболее благо

рринтяин условиаы м я  проввдввия данной рвакюш является прв

меввниэ двоксана в качестве реакционное ореды тг соотношение 

реагентов  (ксюдного продукта z гидразннгвдрата) 1:1,Б. Такиы 

обравом, с выюдсш 75» был подучен 2гидразин7ыетил€8Тйл

боксоБН1,3,4таадиазоло  [3,2а] пиримидин. 

Далее била исследована реакция  (3) с фенялгидразином. 

Реакция была проведена в диокоановой среде. В качества акцеп

тора НВР был Еспольсован избыток (1внилгидразина. При етоы об

разуется  2фенили(7мвтш168тилБоксоБН1,3,4тиадиазоло 

13,2аЗ пиримаднн2ил)гидразин, которые представляет собой 

хюрошок темнокрасного цвота. 

Нами такав была исследована реакция 2(5ром7*1втилб8тил

60Kco6UI,3,4Taaji^ui3OA0  [3,2al пиримидина о азидом натрия. 

БЫЛО найдено, что при взаишдействив соединения 3 с азидом 

натрия в Вй,1^одиоксановоа среде с умеренным выходом 49Х оиыто

вируется  2азвд7*4втил€втилБоксоБН1,3,4тиадиазоло 

l3,2al пиршшдцв. В данных условиях также вавможно образова

Е Ш  конденсированного тетразольвого цикла  (36). Однако по даннш 

ИХстектра циклизация азида не происходит. 

В ИКспектре соединения  (38) ваблвдашоя  сильные онгисии

мэтрачныэ валентные колебания Н>Н>Н в области 212&си~^ и симмет

ричные валентные «олебания в области 1260см~^, что овидя!j^b

отвувт об образовании еаидвого производного. 

•^  й  ^ 3 5 

О 

Vaf^ 

с; 
36 

\̂/Vv' 
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Наличие  гидразинового  (Храгмента  в  молекуле  дает  вазмоа
ность  синтезировать  различные,  новые  соединения и  позволяет 
расщирить поиск  новых биологически'активных  веществ  среди 
произвозных  1,3,4тиалиазоло  [3,2а]  пиримидинов. 

G целью изучв1шя  реакциогаой  способности и  выявления  новьа 
(1513И0логически  активных производных в  ряду  1,3,4тиадиазоло 
[3,2а]  пиримидина,  нами пров8дв1ш  исследования  по  синтезу  гид
разопов,  исходя  из  21/аразино7м8тил69Тил5оксоБН1,3,4
тиадиазоло  t3,2a]  пиримидина  в  арсдеттичогашх  вльдегадов. 

Стггез  гидразонов  осуществляли  взаимодеЯс;тви9М  шштюляр
ных количеств  гидразина  33 и  альдетвда  в  днокспковсяд растворе 
в  течение  Б часов  при температуре  кппония растворителя: 

О 

о  п 

"5^21  1J  Н 

ЗГГ39 
R 

Н=  (37);  пВг  (38);  тВр  (39). 
С целы)  доказательства  CTpyitrypa  шхлученпнх  гндрвзопоя 

был осуществлен  синтез  гидразонов ЗТ39 двугм  цэтодагга. 
I .ВзашюдойстЕве  2гндраз1Шо7{ЯТНЛвэталб;."^соБК1,3,4

тиадиазоло  [3,2а1  ппримидипа  и  бэнэальдэгида. 
г.Пзвгагодейстши!  гидразонового  Оензалъдагида  о  2бром71й

тш|€этнл5оксо5Н1,3,4тиадиазоло  [3,2а]  пиртгаданоа. 

л.л>  •  "̂"̂  
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о 

^  ^°гГ|  N—N 

3739  к 
Анализ  физикохилгачоских  хонстант  показывает,  что  двумя 

независимыми  мотодами  оыло получено  единое  соединение.  Состав. 
структура  и  чистота  полученных  соединений  3739  подтверадеш 
тех,  элементным  анализом,  IMP и  ИКспектроскопией. 

В ИКсцектрах  гидразонов  наОлвдатся  полосы поглощения 
при  3210см~^,  соответствуххцие  Шгруппам,  полосы  поглощения  кар 
Ооыильных групп  проявляется  в  области' IG90cu~^,  16301610сы"', 
что,  соответствуют  С=Нгруппировкам. 

Сшггез  производных  1,3,4тиаддагола  ns  основа  шгтршо»
содвргаша  оргавоческах  соедшшшШ. 

Синтез  новых  производных  1,3,4тиадиазола  представляет 
не  только  теоретический,  во  и  пракгичесюги  интерес,  наприхшр, 
для  поиска  новых физиологически  активных  веществ. 

Как известно  из  литературы,  при взашлодействии  нитрила  с 
тиосемжарбазидом  в  среде  полифосфорной  кислоты  с  хорошим вы
ходом  синтезирушгся  2емино5й1,3,4тиадиазолы. 

Однако  в  литературе  отоутствушс  сведения  об  использованшш 
в  данном  С5Штвзо  4олгаглпро11звод1шх  тиосемикарОазнда. 

Моходя из  отого,  нам  било  пнтеросно  иослэдовать  вазшмюста 
питрильяого  синтеза  пра  использовании  Лчхетил  тиосе^шкарбазяи!! 
в  синтеза  2М9Тилем1шо5И1,3,4тиадпазолов. 

Было установлено,  что  при  взашидайствин  4М9ТНлтгосв
шп'.ор0озкда  с  Ероыатпчзскшя! Еитриламп  в  среда  ГНК с  хорстаггз 
выходили  сиатез1фу5>тся  4M0TrJia;ffiHo5RI,3,4THawia3o^j!. 

псн  + Н2МгаошоНз  v  ц_Г"  INHCHJ 

R=0gH5  (40);  nCH^OCjH^  (41);  nNOgOgĤ   (42). 
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В ЭТОЙ peBKiQQi  ароыаттескиа  шггрилы  в  среде  1ШС легко 
вступаш  в  реакщп)  цяклоовразавания  с  4мвтилтиосемикар0ази
дом  пря  температуре  901СЮ°С  в  течение  66  ч.  Выход конечных 
продуктов  при  использонании  нитрилов  составляет  8О90Х. 

Предполагаемый  иеханнзы  данной  реакции  заключается  в  оОра
вованнн  шшясаффа  полифоофорной  кислоты  при  взаимодействии 
нитрила  с  l^t ,  который  при  дальнейшвы  взаиыодвйствии  о  4м9тид
таосе1шкарба8идом  переходит  в  вмидразон.  Последний  при  отщеплэ
нни 1азлэкулы  ошшака  переходит  в  2«9тилакинобН1,3,4тиади
зол: 

ОВ 
I 

НОР0 
I 

I 
Р0 

I 

о 

ОВ 
I 

РШ 
I 
о 

он  он  " 

1ИМЬР0 
1  1 
Ш  0 

р0 
1 
0 

»  . 

оа 
I 

роп 
I 
о 

HgttrawsMi ;сн
• •  R CHHlJHCHHCHj* 

га  S 

R0ННСННСН ̂
I 

BS 

в—я 
:сн

4смг 

Состав  и  структура  полученных  2м9тала!Л!нобН1,3,4тиа
дпазолов  подтвераданы  влеыевтныа  анадизоа,  а  такш  данными Ш1Р
н  1!Кспвитро"скопии. 

В ИКспактрах  2йэтшш!вшобВ1,3,4тнадиазо;юв  ишатся 
полосы  1ГОГЛ015ВНИЯ в  оОлаота  31003300см~^,  что  характерно  для 
шяшогрупп.  Полосы  поглощения  в  областп  1б201Б30сгл"^  соответ
свут  кольцу  1,3,4таад11азолового  цикла,  а  в  области  1620



  Id  

1$40(Ш~^  соответствуш  С<>К группировкаи  в  тиадиазоловом  кольце > 
В  niЈFcaaKTpax  этвх  соединений  х ^ о у т о в у е т  синглет  О ^ 

трушш  в  области  2 . 8 ы . д . , имеотся  сигналы  в  осзласти  7  6 , 1 0 
ы . д .  ооответотвушае  ароыатичвсюш  кольцам. 
Цроизводане  ZR твоБаыиво1.3 ,4тиадвазола  ооладаш  пшроюш 
спактрои  шлевных  сво2схв. 
':  На ваш  взгляд,  нав(Золвв  оппшальвым  к  современный  методом 

Синтеза  вышеназванных  вев^еотв  является  синтез  на  основе  ^фа

ров  твоцпановых  кислот. 
Каыи  Оыло  ваадево,  что при взаимодействии  вфгров  тиоци

евовых  кислот  с  4иетилтиосвнш(врбагидры  в  среде  пол^фоофор
а о а  кислоты  при температуре  90100' 'о  в  течение  3  4 ч  о  умарен
BUM  выходом  синтезируются  2мвтнлашшо5Нтио1 ,3 ,4 тиадиазо
лы. 

ОВС  fi—н 
RSCK  +  HaHHKCSNHCat,  f  в  м 

4344 

Е^  OgHjOHg  ( 4 3 ) , OgHj ( 4 4 ) . 

Оэвидимому.  в  данном  случав  нитрилы  в  ореде  im,  легко  ш 
реходят  в  вмввоеО^щи  полвфосфорБоА  квсюты  при возде&ствио.  г и д 
разинового  i l p s ^ B ^  тиосемвкарбазида,  щювращащийоя  в  Nтио
В1шд  амщфазоны.  После двое  пра от1двплен1ш  молекул  вшшша 
.{феврацаются  в  2матнлам2во6К81,3,4твадиазолы. 
Исходя  из.вышвивлохаввого,  шхшшзм'давного  процесса  ыоЈшо 
представягь  аеэдуксщм  oOpasou: 

.  (Ж 

$ = »  +  л  НОР0 
:  •  t  J 1 
•  •  •  •  • 
•  •  •  •  Г 

1 
P0 
1 
0 

ш 
1 

РШ 
1 
0 

•«••••*««••••  n 
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ОН 
1 

он  
^  Р  0 
1  1 
Ш  0 

Р0 
1 
0 

—  т. 

он 
I  HgKroCSHHmj 

рон  —  »дасш!гаоннсн5^ 
о 

J  п 

Н — N 

KHg  HS  ^ ' 4 3  4 4 

Состав  и  структура  получвнша  пропзводнет  1,3,4Т2адаазола 
шдвврадвш  элеиэнтпш  анализом,  а  татаа  данннми ШР п  йКсшк
троскопии. 

2 .9 .2 .  ПатраЕсодврзгг^м  с?ргашг1аоана  соодавохйя  о  сшпоса 
2^7ютаябок1л5оасс>5Н1,3,4таадааш«50  t3i2>al 

Наиболее  актуольной  проблемой  совреквнного  оргпяичоского 
сштоза  является  нахогдепио  новых,  упроденных  1»этодов  синтеза 
слогних  оргашпеашх.  гюлэкул.  Сукаотвуиг  раапооброзгое  «этода 
синтеза  производных  1,3,4тиадйазоло  13,2а]  пиримадша,  по 
noncit  HOBUX усоввроенсвованных  катодов  получения  этих  пзтдеств 
с  пспользованпеа  доступных  нсходпых  материалов  шшютоп  актуаль
.дам. 

СаьЕш,! распространонянм  ыэтодоа  прп  сннтезэ  производных 
1,3,4таадяазоло  [3,2а1  плрилуцша,  является  реакция  цшсло
прнсоединопия  2a^шEoБRI,3,4тaaдиaзoлa  с  ацвгоукоусншд  еф1
роу  в  среда  ПШ. 

Ншл! оыл исследован  однорвакторныЭ  штои  синтеза  произ
водных  1,3,4тиадиазало  [3,2а]  пиримидина  путем  трвхступешш
той  конденсации  нитрила,  тиосемикарбазида  и  этилацетоуксусно
го  эффа  в  среде  ГИК.  Реакция  оказалась  успепшоЯ  и  в  результа
те  были  получены  с  юрошиш  выходами  2Н7мвтилб  !>талбоксо
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5Н1,3,4тиадаазоло  [3,2а]  пиримидшш. 

RCN + HgNHNCSNHg  гак  к  N 

нД^Шз 
СН3СОСНСООС2Н5 

4547 

R= CgĤ   (45):  4т^0С^Н^(Л6);  SOgNCgĤ   (47). 

Выхода  конечннх  продуктов  высоки.  Фазшюхиыическиа  кон
станты  получении!  2П^7ывтил6этил5оксо5Н1,3,4тиадиазо
до  [3,2а]  пиримидинов  соответствуют  предложенным  структурам. 

Исследование  ИКсяектров  этих  соединений  показали,  что 
ш е̂ются  полосы  поглощения  валентных  колебаний  карбонильной 
группы  в  области  16901720сы~"',  а  также  полосы  поглощения  в 
области  159О1640см~\  соответствующие  полосам  поглощения C=N 
и  С=С связей. 

В ПМР спектрах  наблрдаотся  триплет  в  области  1,109  в 
квартет  в  области  2,615  ы д,  соответствущие  протонам  этильно
го  фративтпа,  находящегося  в  светом  полокешш  и  сигналы  в  об
ласти  2,342,55  м.д.  протонов  ыатильной  группы  в  седьмой поло
хгэнии. 

Эти факты  СЕ;1датвльству1)Т  о  тоы,  что  в  данных  условиях  ре
акхщя образуется  2Н7м8ТИЛ6этил5оксо5Н1,3,4тиадиазоло 
С3,2а]  пирхшидип. 

Для расширогаш  ассортидюпта  и  поиска  новых  бшж)П1чески  ак
Т1ШНЫХ соедашешзЯ  среди  производных.  2Е7магкл6этш15оксо
БН1,3,4тиадиазоло  [3,2а]  пириюадина,  содержащих сулы1идныв 
группы  во  втором  положении,  нами  был попользован  в  качестве 
ВЕтрилсодерзмщэго  органического  вещества  тиотдаьновый  ajup  при 
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эеакции  с  таосемикарбазвдом  и  втилацетоуксусизлл  эфЈфом  в  среде 
ИК.  Взаимодействие  этих  веществ  при  однореакторном  методе  син
теза  при  температуре  кипения  водяной  бани  в  течение  67  ч  при
водит  к  получению  2Нтио7метил6зтил5оксо5Н1 ,3 ,4 тиа
диазоло  t 3 , 2  a ]  пиримидинов: 

RSCH  +  HgNHNCSNHg  гак  HSCNHNHCinU 
I  I  ^ 
ш 

N  И 

RsA^ra^ 
Г2% 

CEiCOCHCOOCgHg uR^C 

45 R=  CgHgCHg  ( 4 ) ;  CgHgCS). 

Повидш*эыу,  при  взаимодействии  в([щ>а TV  ;навовой  кислоти 
о  ГНЯ{ образуется  променуточные  т л ш о э ф ф и  тиоугольной  кислоти, 
которие  при  дальнейшей  взаимодействии  с  тиосеыикарбазпдом  дает 
a^яIдpaзoпu  тиоугольной  кислоты.  Затем  они  цшипшуются'  до  с о о т 
ветствупзшх  2аы1ШобНтио1,3,4тнадиазолов  и  при  последу
щзи  щоиюприсоедашении  етилоцетоукоусного  в<1нра  образуется 
соотвотствупщш  2Ет1ю7ш)тил6отал5оксоБП1,3 ,4тиади
азоло  [3 ,201  шплападпш. 

Сзптеэ  и  свсаства  ыочаваповнх  п  тасиочйвавових 
праишодига  1,3,4т11ад[1агола 

Широко  используются  в  сантозе  различных  г в т е р о ц ш ш п а с к а х 
систои  мочбвпно  и  тиогючевипоЕыв  производные  1 ,3 ,4тиадиааола , 
itoTopue  обладают  обширнш^  спектром  (1изиологичвской  актшзности. 
Широко  используются  в  синтезе  ючевинових  пропзволпшс  1 , 3 , 4 
таадпозола  таксе  карба>,шткыа  и  дитаокарбаматЕый  методы  синтеза . 
11а  первоЗ  стадии  происходит  с ш т е з  ыочевшш  при  реакции  2 , б  д я 
смшо1,3 ,4тиадпааола  н  2a'pffiI)TopieTiuvJ»nmrrnonEtaHaTa.  В  к а 
чество  среди  использовался  сухой  Л?.й5А,  а  каталззаторсм  слутквд 
TpiisTHJ.usam. 
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Ч^\оУ'^  * ooM?*"̂   HglMs,^  >WMCKB 

48 

Ha BTopofi стадии была проведева реакцвя циклоприсоедишовия 

соединения 48 к ацетоуксусноыу eijopy в среде ПЮС. Слохаость в 

расковавЕость втоб стадии ваклшается в том, что в совдннвшш 

48 вмется два реакцЕюнвых цевтра, активных к йцвтоуксусво{̂ (у 

вфоруаившогрушха в мочевивяый ^Ерагыевт. 

Судя по результвтаы анализов, реакция цихлопрвооедиЕднвя 

протекает ш  еишгогрушш, вследствие чего образуетоя тиадиаао

лопвршодкаовое кольцо: 

HjOOOOBgOOOOgHj+rUK 

ё  «б 

По  всей  совокупвоств  дпнпнт  ввдао  оОразовашш  тиадц&ао
. лопирвиидшпевоа  состеиы,  оодерокацай  ючввхвниа  фрагшнт. 

Исхода  S9  Buoes&sojsBBoro»  воамокность  шлучония  тсюш)

ч е в а ^ Ш !  iQWaHBojgiSfflt  тиадяазода  (фоведева  по  о х е ш : 

EjQQOCm^OOQO^B^i  МК 
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Пра пзашюдваствид  HбЮIИвoI,3,4твaдаaзoл2ШI)2,Б

дпxлopOeнзoлтпoмoчввнш  ацвтоуксусныы  ajHpoa  в  сфеда  HHt обра
оувтся  Н(7штплбоксоБН1,3,4таацаозоло  С3,2а]  пярши
дш12ил)2,Бдшиюр<39Нзоалтно?юч9ВВна  с  waojsm  89Х, 

Спгаал  а  области  6,11  а.д.  ШРспоктра  соответствует  про
тону,  паидпцэмуся  в  вдетом  ПОЛОЕОШШ гвтвроцякла.  Сигналы про
Т01ЮВ фзпальЕого  кольца  и штильноЗ  группа  обнарузпвавтоя  в  об
лостп  7,6S  !дд.  а  2,10  и.д. 

D  I! В  О  Л Ц 
.1.  Рйорсоотая  пртпаратяЕпна  ьэтод  canosa  243pctb7tJ9Tiu6
от15л5с::со5Н1,3,'1ткшц1а20ло  t3,2al  пзргтдпвакдзггэЕого 
продутста  3  СППТ900 прожзЕодЕыг  1,3,4тпад!183оло  t3,2al  ппра
1ПДЗ!03. 

2.  HD  ОСПОКЭ ршщпз  20ргь7>атял6этпл5О1ссоЕН1,3,4
гдмлз?.о.':о  l3.?rii  тгф'Л.!Здз!з  с  аяЧатпчосюзд  а  срстттхгиэо
uTi;:i  tDf.trtirrsrrrî '̂.  «• прасуст^гз  саатсеЗ.  прэдгпгзэп  сшссО ш>
.17";р'"'л  гх;пй  •.y;&CiTrrii  пзс23!г::;.5пгвг  t.n.itnajEnssa'o  I3,2al 
rrTf;.'~:.'iU"7.n;."(. 

3,  .ipoxtcrin  гзп.!2  csDcca  сглтегз  2сггх)пряЕгкздй12  1,3,4ТЕа
Г7:"~о.о  13,г">.)  пгргх!дпсз  ЕВ  ОСБССЗ  рэсадпп  ЗОссаТч.'зтшьс
ат;:л5<:!:соБП1,З..Ип!дг112зага  13,21)  ппрз.?эдгяг5  с  с а х с я , 
позгсггг".:! по:гутгзт  рзалпЕНО  Оупкхгхпэльпзэ  прзззтадпзэ. 
•1.  i:o,7p"!;r.o  "саг.эггзва1П  zirsriacjraj  iij»Bpcr,oi333} пртстсодиз.  7
:'.3T:'SiT"::i5cyco5HI,3,4TlKtn3n30^o  13,231  ппрз,тпзгша СО
,:\зрг:̂ ~"Х  .:';хо  :'  Ttioû siys грутшз. 
5.  иг'."),'":;"'."! ,тпз  ;*этолз  сгптозз  2П!дразЕЛ71:эт!!Лбзт:и5

•с:ссз3;!1,3,,1~;::.эл5ппоет  С3,2а]  плргггздзпа  п  гхсходовпшз  р 
.•га":л  ;;с:_::""Со!:::л  тлрсспгогого  1;5р2п:0Ета с  opr:r.;aT3xoKci:.::i  сл

G.  F;33pcdcTrji  .этоди  солу^оппл  сспдннЗ щхпзгА'Ззи  таздксса^ш:
pnr.injDjsia  пл  ccxroEiso рвахощд  сзлда  кзтрзл  с  2<5ром7тэтш1о
5'пглБоисоБИ1,3,4тг1адплзоло  {3,2а1 шгрпг̂ хдппа. 
7.  3  глг.ч ггвтлтного  афпнппга  сроки  сяггазпровангаах  соэдхшанпй 
гаяв.''0!:о. что  2Срс:л71:этал6этал5о:лСОБНГ,3,4тшз;:дазол5 
[3,2а]  тпр1:здпна  щюявлявт  ЕнтгггпгртОаув  ехстанпосп.. 
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