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Общая  характеристика  работы

Актуальность  проблемы/  Одной  из  фундаментальных  задач  препаратив-
ной  органической  химии • является  синтез  гетероциклических  соединений  и
конденсированных  гетероциклических  систем,  имеющих  практическое  приме-
нение  в  качестве  биологически  активных  соединений  или  структурных  блоков
для построения гетероциклических ансамблей.  С  этой точки зрения, значитель-
ный  интерес  представляют, первичные  N-(2-гетерил)амиды  4-арил-2-гидрокси-
4-оксо-2-бутеновых  кислот  (АПК),  имеющие  атом  азота  в  а-положении  гетеро-
цикла.  Амиды  подобного  строения  представляют  широкие  возможности  для
синтеза гетероциклических соединений  в  реакциях  с диазоалканами.  В  зависи-
мости  от  активности  диазоалкана  возможно  протекание  О-алкилирования  по
енольному гидроксилу в положении 2, образование производных оксирана в ре-
зультате  реакции  диазоалкана  по  карбонильной  группе  С4=О  или  производных
пиразола  в  результате  1,3-диполярного  циклоприсоединения  диазоалкана  по
кратной  связи  С2=C3.  Кроме  того,  под  действием  диазоалкана  N-(2-
пиридил)амиды  АПК  могут  внутримолекулярно  циклизоваться  в  производные
имидазо[1,2-а]пиридинов.  При  столь  различных  направлениях  реакции  гетери-
ламидов  АПК  с  диазоалканами  несомненно  актуальным  является  целенаправ-
ленный  синтез  гетероциклов  за  счет  варьирования  условий  реакций  и  замести-
телей  в  арильной  и  гетерильной  частях  карбонильного  субстрата,  а  так  же  за
счет  нуклеофильности  используемого диазонуклеофила.

Цель  работы.  Определение  закономерностей  гетероциклизации  N-(2-
гетерил)амидов. 4-арил-2-гидрокси-4-оксо-2-бутеновых  кислот  под  действием
диазосоединений.  Для этого должны быть решены  следующие задачи:

1.  Разработаны  методы  синтеза  N-(2-гетерил)амидов  4-арил-2-гидрокси-4-
оксо-2-бутеновых  кислот,  имеющих  атом  азота  в  а-положении  гетеро-
цикла.

2.  Исследовано  взаимодействие  N-(2-гетерил)амидов  4-арил-2-гидрокси-4-
оксо-2-бутеновых  кислот  с  диазометаном,  диазоэтаном,  диарилдиазоме-
танами,  9-диазофлуореном.

3.  Определены  основные  направления  протекания  реакций  и  изучены  осо-
бенности  строения  ациклических  и  гетероциклических  продуктов  реак-
ции.

Научная  новизна.  Исследовано  взаимодействие  5-арил-2,3-дигидро-2,3-
фурандионов  (АФД)  с  2-амино-5-меркапто-1,3,4-тиадиазолом  и  показано,  что
он,  в  отличие  от  реакции  с  2-амино-5-этилмеркапто-1,3,4-тиадиазолом,  реаги-
рует лишь  в  условиях  термического  декарбонилирования  АФД  с  образованием
N-[2-(5-меркапто-1,3,4-тиадиазолил)]амидов



Установлено  влияние  заместителей  в  гетерильной  части  N-[5(6)-R-2-
пиридил)]амидов АПК  на протекание реакции с диазосоединениями.  Введение
СH3-группы в пиридиновое кольцо не снижает реакционной способности пири-
диламидов АПК по отношению к диазосоединениям, но помимо гетероцикли-
зации  в  имидазо[1,2-а]пиридины  реализуется  второе реакционное  направление
с образованием  производных  пиразола.  Напротив,  введение атома  брома в  пи-
ридиновое кольцо инактивирует пиридиламиды  АПК в реакциях с диазосоеди-
нениями  и  взаимодействие  протекает  только  с  диазометаном  и  диазоэтаном  с
преимущественным  образованием  О-алкильных  производных  N-(2-
пиридил)амидов АПК.

Показано,  что  N-(5-R-2-тиазолил)амиды  АПК,  подобно  N-(5-R-2-
пиридил)амидам АПК, внутримолекулярно циклизуются в производные имида-
зо[2,1-в]тиазолов, но только  под действием диазометана и диазоэтана,  с  после-
дующим О-алкилированием енольного гидроксила.

N-[2-(5-MepKaпто-1,3,4-тиадиазолил)]амиды  З-арил-3-оксопропановых
кислот  взаимодействуют  со  всеми  изученными  диазоалканами  с  образованием
S-алкильных производных, а гетероциклизации не подвергаются.

Практическая ценность.  Разработаны  препаративные методы синтеза не-
описанных  ранее:  N-(5-R-2-тиазолил)амидов  4-арил-2-гидрокси-4-оксо-2-
бутеновых  кислот,  N-[2-(5-меркапто-1,3,4-тиадиазолил)]амидов  З-арил-3-
оксопропановых  кислот,  N-[2-(5-этилмеркапто-1,3,4-тиадиазолил)]амидов  4-
арил-2-гидрокси-4-оксо-2-бутеновых  кислот,  3-ароилметил-2,3-дигидро-3-(4-
бромфенил)фенилметокси-2-оксоимидазо[1,2-а]пиридинов,  3-(2-гидрокси-2-
фенилэтенил)-2,3-дигидро-5-метил-3-дифенилметокси-2-оксоимидазо[1,2-а]пи-
ридина,  3-ароилметил-2,3-дигидро-2-оксо-3-(9-флуоренилметокси)имидазо[ 1,2-
а]пиридинов,  гидрохлоридов  3-алкокси-3-(2-арил-2-оксоэтил)-2,3-дигидро-2-
оксоимидазо[1,2-а]пиридинов,  N-(2-пиридил)амиды  4-арил-2-диарил-
метиленгидразино-4-оксо-2-бутеновых  кислот,  N(2-пиридил)амиды  4-арил-2-
флуоренилиденгидразино-4-оксо-2-бутеновых  кислот,  5-(2-арил-2-метокси-
этенил)-5,6-дигидро-5-метокси-6-оксоимидазо[2,1-b]тиазолов,  N-[2-(5-алкил-
меркапто-1,3,4-тиадиазолил)]амидов З-арил-3-оксопропановых кислот.

У  вновь  синтезированных  соединений  5-(2-фенил-2-метоксиэтенил)-5,6-
дигидро-5-метокси-6-оксоимидазо[2,1-Ь]тиазола  и  5-(2-(4-хлорфенил)-2-
метоксиэтенил)-5,6-дигидро-5-метокси-6-оксоимидазо[2,1-b]тиазола  обнаруже-
на  анальгетическая  активность  на  уровне  контроля  -  вольтарена,  а  5-(2-(4-
хлорфенил)-2-метоксиэтенил)-5,6-дигидро-5-метокси-6-оксоимидазо[2,1-b]тиа-
зол имеет средне выраженную противовоспалительную активность.

Публикации.  По  материалам  диссертации  опубликованы  2  статьи  в  цен-
тральной печати и 7 работ в материалах конференций.



Апробация.  Результаты  работы  доложены  на  Всероссийской  научной
конференции, посвященной 95-летию Уфимского НИИВС им. И.И. Мечникова
Государственного  унитарного  предприятия  "Иммунопрепарат"  "Актуальные
вопросы разработки, производства и применения  иммунобиологических и фар-
мацевтических  препаратов"  (Уфа,  2000),  на  Международной  научной  конфе-
ренции  "Перспективы  развития  естественных  наук  в  высшей  школе"  (Пермь,
2001),  на  Молодежной  научной  школе-конференции  "Актуальные  проблемы
органической химии" (Новосибирск, 2001), на конференции "Химия и биологи-
ческая активность синтетических и природных соединений" (Москва, 2001),  на
Молодежной  научной  школе по органической  химии  (Екатеринбург,  2001),  13-
ой Международной конференции по химии соединений фосфора, на 4-ом Меж-
дународном симпозиуме по химии и применению фосфор-, сера- и кремнийор-
ганических соединений (Санкт-Петербург, 2002).

Структура  и  объем  диссертации.  Диссертационная  работа  общим  объе-
мом  115  страниц машинописного текста состоит из  введения,  обзора литерату-
ры,  обсуждения  результатов  собственных  исследований,  экспериментальной
части,  приложения  и  выводов,  содержит  13  таблиц.  Список литературы  вклю-
чает  100 наименований работ отечественных и зарубежных авторов.

Основное содержание работы.
Глава  1.  Методы  синтеза  производных  2-оксо-  и  З-оксо-2,3-

дигидроимидазо[1,2-а]пиридинов и их строение.

Литературный  обзор,  на  основании  которого  сделан  выбор  объекта  ис-
следования.
Глава 2. Обсуждение экспериментальных результатов.

2.1.  Синтез N-(2-гетерил)амидов 4-арил-2-гидрокси-4-оксо-2-бутеновых  кислот.

Синтез  исходных  N-[5(6)-R-2-пиридил]амидов  и
тиазолил)амидов  4-арил-2-гидрокси-4-оксо-2-бутеновых  кислот  был  осуществ-
лен по известной методике. Соединения (IV д, е) получены впервые.



При  взаимодействии  2,3-дигидро-5-фенил-2,3-фурандиона  (ФФД)  (I  а)  с
2-амино-4-метилпиримидином  в  подобных  условиях  образуется  2-гидрокси-4-
оксо-4-фенил-2-бутеноат  4-метилпиримидинаммония  (III  а).  Соль  (III  а)  была
получена прямым  взаимодействием  2-амино-4-метилпиримидина с  2-гидрокси-
4-оксо-4-фенил-Z-2-бутеновой  кислотой (БПК).

2.2.  Синтез  N-[2-(5-меркапто-1.3.4-тиадиазолил)]амида  2-гидрокси-4-оксо-4-
фенил-2-бутеновой  кислоты,  N-[2-(5-меркапто-1.3.4-тиадиазолил)]амидов  3-
арил-3-оксопропановых  кислот.  N-[2-(5-этилмеркапто-1.3.4-
тиадиазолил)1амидов 4-арил-2-гидрокси-4-оксо-2-бутеновой  кислоты.

При  кипячении  ФФД  (I  а)  с  2-амино-5-меркапто-1,3,4-тиадитазолом  при
соотношении регентов  1:1  в  среде  хлороформа  был  выделен  N-[2-(5-меркапто-
1,3,4-тиадиазолил)]амид  2-гидрокси-4-оксо-4-фенил-2-бутеновой  кислоты  (V)
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(выход 2%),  который  в  растворе  по данным  спектра ЯМР  'Н  сущест-
вует в двух формах А и Б с соотношением 4:1.

В  более жестких условиях - кипячение в течение  1  часа в среде  бензола 2-
амино-5-меркапто-1,3,4-тиадиазол реагирует с АФД (I а-в, д) с образованием  N-
[2-(5-меркапто-1,3,4-тиадиазолил)]амидов  З-арил-3-оксопропановых  кислот  (VI
а-г),  которые  в  растворах  DMSO-d6  по данным  спектров  ЯМР  1Н  существуют  в
двух формах В  и Г с соотношением 4:3.

Образование  соединений  (VI  а-г)  объясняется  взаимодействием  2-амино-
5-меркапто-1,3,4-тиадиазола  не  с  фурандионами,  а  с  ароилкетенами,  которые
образуются  при термическом  декарбонилировании  фурандионов  и  ароилацили-
руют гетериламин по первичной  аминогруппе.

Реакция  АФД  (I  а,  в,  д)  с  2-амино-5-этилмеркаито-1,3,4-тиадиазолом  при
соотношении  реагентов  1:1  в  среде  хлороформа  при  20-25°С  завершается  обра-
зованием  N-[2-(5-этилмеркапто-1,3,4-тиадиазолил)]амидов  4-арил-2-гидрокси-
4-оксо-2-бутеновых  кислот (VII  а-в),  которые  в  растворах  по данным
спектров ЯМР  1Н существуют в двух формах Д и Е с соотношением  1:6.



2.3.  Взаимодействие  диазосоединений  с  N-[5(6)-R-2-пиридил]амидами  4-арил-
2-гидрокси-4-оксо-2-бутеновых  кислот.

Реакции  N-[5(6)-R-2-пиридил]амидов  4-арил-2-гидрокси-4-оксо-2-
бутеновых  кислот  с  диазометаном  и  диазоэтаном  протекают  в  нескольких  на-
правлениях,  а  состав  и  стабильность  образующихся  соединений зависят  от ха-
рактера заместителей в арильной и гетерильной частях молекулы.

В  реакции N-(2-пиридил)амидов АПК (II а-е) с диазометаном образуются
преимущественно  имидазо[1,2-а]пиридины  (VIII  а-е)  с  выходами  до  50%.  Со-
единения (VIII е-з) получены впервые.

Образование  имидазо[1,2-а]пиридинов  начинается,  по-видимому,  с  про-
тонирования  диазоалкана  атомом  водорода  енольного  гидроксила  и  перегруп-
пировки  2-пиридиламидного  фрагмента  в  пиридонимидный  с  образованием
интермедиата  (И1).  Образование  имидазольного  цикла  сопровождается  разру-
шением кратной связи С(2)=С(3), элиминированием азота и миграцией атома во-
дорода  к углеродному атому  С(з).



При  взаимодействии  N-(5-бром-2-пиридил)амидов  АПК  (II  м,  н,  п,  р)  с
диазометаном  и  диазоэтаном  по  данным  ТСХ  в  реакционной  смеси  присутст-
вуют имидазо[1,2-а]пиридины, но выделить их не удается. В качестве основных
продуктов  реакции  были  получены  О-алкильные  производные  амидов  -  N-(5-
бром-2-пиридил)амиды  2-алкокси-4-арил-4-оксо-2-бутеновых кислот (IX  б-ж).

При  введении  метальной  группы  в  пиридиновое  кольцо  N-(6-метил-2-
пиридил)амиды АПК (II ж, и) в реакции с диазометаном и диазоэтаном образу-
ют имидазо[1,2-а]пиридины (VIII ж, з), но с меньшим выходом. В этой же реак-
ции  удается  выделить  продукты  1,3-диполярного  циклоприсоединения  диазо-
метана или диазоэтана по кратной связи С2=С3 амидов (II ж, и) - N-(6-метил-2-
пиридил)амид  3-бензоил-4-гидроксипиразол-4-карбоновой  кислоты  (X  а)  и  N-
(6-метил-2-пиридил)амиды  3-ароил-5-метилпиразол-4-карбоновой  кислоты  (X
б, в) соответственно.



Образование  пиразолов  (IX  а-в)  начинается  с  1,3-диполярного  циклопри-
соединения  диазоалкана  по  связи  С2=С3  амидов  (II  ж,  и).  В  случае  пиразолов
(IX  б,  в)  реакция  завершается  элиминированием  воды  или  этанола  от интерме-
диата И2.

В  реакции  N-(6-метил-2-пиридил)амида  БПК  (И л)  с  диазометаном  обра-
зуется  исключительно  продукт  О-метилирования  -  N-(6-метил-2-пиридил)амид
4-(2,4-диметилфенил)-2-метокси-4-оксо-2-бутеновой  кислоты  (IX  а).

В  результате  взаимодействия  N-[5(6)-R1-2-пиридил]амидов  АПК  (II  а,  б,
д,  з)  с  дифенилдиазометаном  и  (4-бромфенил)фенилдиазометаном  в  среде  то-
луола  при  25°С  или  при  нагревании  образуются  З-диарилметокси-3-
ароилметил-2,3-дигидро-2-оксоимидазо[1,2-а]пиридины  (XI  а-г)  и  3-(4-
бромфенил)фенилметокси-3-ароилметил-2,3-дигидро-2-оксоимидазо[1,2-а]пи-
ридины (XI д-ж).



N-(5-Бром-2-пиридил)амиды АПК (II  м-п) не  вступают во взаимодействие
с  дифенилдиазометаном  и  (4-бромфенил)фенилдиазометаном  даже  при  дли-
тельном  нагревании.

В  результате  реакции  N-(6-метил-2-пиридил)амида  2-гидрокси-4-оксо-4-
фенил-2-бутеновой  кислоты  (И  ж)  с  дифенилдиазометаном  был  получен  3-(2-
гидрокси-2-фенилэтенил)-2,3-дигидро-5-метил-2-оксо-3-дифенилметоксиими-
дазо[1,2-а] пиридин (XII).

При  взаимодействии  N-(2-пиридил)амида  БПК  (II  а)  с  (4-
бромфенил)фенилдиазомета1юм  из  смеси  продуктов  был  выделен  N-(2-
пиридил)амид  2-(4-бромфенил)фенилметиленгидразино-4-оксо-4-фенил-2-
бутеновой  кислоты (XIII г).



Образование  соединения  (XIII  г)  объясняется  взаимодействием  амида  (II
а)  с  гидразоном  фенил(4-бромфенил)кетона,  всегда  присутствующим  в  мини-
мальных  количествах  в  растворах  диазосоединения  в тех  случаях,  когда  его  по-
лучают  окислением  гидразона  фенил(4-бромфенил)кетона  желтой  окисью  рту-
ти.

Для  подтверждения  строения  соединения  (XIII  г),  а  так  же  установления
методом  ТСХ  контроля  наличия  или  отсутствия  в  реакционных  смесях  соеди-
нений  подобной  структуры,  взаимодействием  N-[5(6)-R1-2-пиридил]амидов
АПК  (И  а,  ж,  з)  с  гидразоном  бензофенона  и  гидразоном  фенил(4-
бромфенил)кетона  в  толуоле  при  нагревании  были  синтезированы  N-(6-R'-2-
пиридил)амиды  4-арил-2-диарилметиленгидразино-4-оксо-2-бутеновых  кислот
(XIII а-д).

По данным спектров ЯМР  1Н в растворе  DMSO-d6  соединение (XIII  б) ха-
рактеризуется  одним  набором  сигналов  протонов,  принадлежащим  кетоенгид-
разинной Z-форме (Z-КЕГ), соединение (XIII г) двумя группами сигналов, при-
надлежащие  Z-КЕГ-  и  Е-КЕГ-формам,  соединения  (XIII  а,  в)  характеризуются
тремя  группами  сигналов  протонов,  принадлежащие  -  кетогидразонной
КГ), Z-КЕГ- и Е-КЕГ-формам.



N-(5-Бром-2-пиридил)амиды АПК (II м, н, п) в условиях реакции не всту-
пают  во  взаимодействие  с  гидразоном  бензофенона  и  гидразоном  фенил(4-
бромфенил)кетоном даже при длительном кипячении.

Взаимодействием  N-(2-пиридил)амидов  АПК  (II  а,  в)  с  гидразоном  9-
флуоренона при  кипячении  в толуоле в течение 36  часов  были синтезированы
N-(2-пиридил)амиды  4-арил-4-оксо-2-флуоренилиденгидразино-2-бутеновых
кислот (XIV а, б).

с

Установлено,  что  9-диазофлуоренон  взаимодействует  с  N-(2-
пиридил)амидами АПК (II а, в) при нагревании в толуоле в течение 72 ч с обра-
зованием  продуктов  внутримолекулярной  циклизации  3-ароилметил-2,3-ди-
гидро-2-оксо-3-(9-флуоренилметокси)имидазо[1,2-а]пиридинов (XV а, б).



Поскольку  имидазо[1,2-а]пиридины  являются  потенциально  биологиче-
ски активными  соединениями,  нами предпринята попытка синтезировать водо-
растворимые  соли  имидазопиридинов.  Изучено  взаимодействие  имидазо[1,2-
а]пиридинов  (VIII  а,  б,  г-е,  XI  а,  XII)  с  концентрированной  хлороводородной
кислотой  и  установлено,  что  имидазопиридины  (VIII  а,  б,  г-е)  гладко  образуют
гидрохлориды  3-алкокси-3-(2-арил-2-оксоэтил)-2,3-дигидро-2-оксоимидазо[1,2-
а]пиридина (XVI  а-д).

Напротив,  имидазо[1,2-а]пиридины  (X  а,  XI)  под  действием  хлороводо-
родной  кислоты  дециклизуются  с  образованием  гидрохлоридов  N-(2-
пиридил)амида БПК (XVII а) и N-(6-метил-2-пиридил)амида БПК (XVII б) со-
ответственно.

Поскольку,  при  взаимодействии  N-[5(6)-R-2-пиридил]амидов  АПК  (II)  с
диазоалканами  наряду с  циклизацией в имидазо[1,2-а]пиридины  в  большинстве
случаев  протекает  конкурентная  реакция  О-алкилирования  енольного  гидро-
ксила, нами предпринята попытка инактивировать данный реакционный центр.
С  этой  целью,  взаимодействием  N-(5-R|-2-пиридил)амидов  АПК  (II  а,  м,  р)  с
дихлоридом  меди  в  среде  этанола  были  получены  бис{3-арил-1-[N-(2-пиридил-
5-R1)карбоксамидо]-1,3-пропандионато}меди  (II) (XVIII а-в).



Нами  установлено,  что  медные  соли  (XVIII  а-в)  в  реакцию  с  диазомета-
ном и диазоэтаном не вступают, по-видимому, по причине плохой растворимо-
сти в реакционной смеси.

2.4.  Взаимодействие  диазоалканов  с  амидами  4-арил-2-
гидрокси-4-оксо-2-бутеновых  кислот.

Нами изучено взаимодействие N-(5-R'-2-тиазолил)амидов АПК (IV а, в-д)
с  диазометаном  и  установлено,  что  в  результате  реакции  в  среде  бензол-эфир
при  0-5°С  и  соотношении  реагентов  1:4  образуются  5-(2-арил-2-
метоксиэтенил)-5-метокси-6-оксо-5,6-дигидроимидазо[2,1 -b]тиазолы (XIX а-г).

Механизм  данной  реакции  требует  специального  изучения,  но  можно
предположить, что образование соединений (XIX а-г) протекает через интерме-
диат  (Из).  Последний  образуется,  по-видимому,  в  результате  протонирования
диазометана атомом  водорода  енольного гидроксила  гетериламида  и  перегруп-
пировки амидного фрагмента в свой имидный  гетероаналог.  Интермедиат (Из)
может  внутримолекулярно  циклизоваться,  за  счет  атаки  внутреннего  NH-
нуклеофила  на  электрофильный  атом углерода С2  кратной  связи  С2=С3  с  эли-
минированием азота и образованием интермедиата  (И4)  Енолизация последне-
го  приводит  к  образованию  интермедиата  (Из),  который  О-метилируется  из-
бытком диазометана до имидазо[2,1-в]тиазола (XIX а-г).



При взаимодействии N-(2-тиазолил)амидов АПК (IV а, в) с диазоэтаном  в
условиях,  подобных реакции  с диазометаном,  были  выделены  5-(2-гидрокси-2-
фенилэтенил)-5,6-дигидро-6-оксо-5-этоксиимидазо[2,1-b]тиазол  (XX)  и  N-(2-
тиазолил)амид 3-(3-хлорбензоил)-5-метилпиразол -4-карбоновой  кислоты (XXI).

В реакции N-(2-тиазолил)амида БПК (IV а) с диазоэтаном помимо имида-
зо[2,1-b]тиазола  (XX)  нам  удалось  выделить  N(2-тиазолил)амид  4-оксо-4-
фенил-2-этокси-2-бутеновой кислоты (XXII).

Нами  изучено  взаимодействие  N-(2-тиазолил)амида  БПК  (IV  а)  с  дифе-
нилдиазометаном в среде толуола при кипячении в течение 48 часов. В резуль-
тате реакции был выделен продукт [1,3] сигматропной перегруппировки - N-(2-
тиазолил)амид  3-дифенилметил-2,4-диоксо-4-фенилбутановой  кислоты  (XXIII).
Ранее образование С3-дифенилметильных производных наблюдалось при  взаи-
модействии ариламидов АПК с дифенилдиазометаном.



2.5.  Взаимодействие  диазоалканов  с  N-[2-(5-меркапто-1,3,4-тиадиазолил)]ами-

дами З-арил-3-оксопропановых кислот.
Установлено,  что  в  результате  реакции  тиадиазолиламидов  ароилуксус-

ных кислот (VI а-г) с диазометаном и диазоэтаном  при соотношении реагентов
1:4  в  среде  бензол-5-эфир  при  0-5°С  образуются  N-[2-(5-метилмеркапто-1,3,4-
тиадиазолил)]амиды  З-арил-3-оксопропановых  кислот  (XXIV  а-г)  и  N-[2-(5-
этилмеркапто-1,3,4-тиадиазолил)]амид  3-(4-хлорфенил)-3-оксопропановой  ки-
слоты  (XXIV  д)  соответственно.  Амиды  (XXIV  а-е)  с  избытком  диазосоедине-
ния в реакцию не вступают.

В  результате  реакции  N-[2-(5-меркапто-1,3,4-тиадиазолил)]амида  3-оксо-
3-фенилпропановой  кислоты  (VI  а)  с  дифенилдиазометаном  в  среде  толуола
при  кипячении  в  течение  1  часа  образуется  N-[2-(5-дифенилметилмеркапто-
1,3,4-тиадиазолил)]амид  3-оксо-3-фенилпропановой  кислоты  (XXIV  е).

2.6. Биологическая активность синтезированных соединений.

Ряд  синтезированных  соединений  был  подвергнут  биологическим  испы-
таниям.  Имидазо[2,1-в]тиазолы  (XIX  а,  б)  обладают анальгетической  активно-
стью; сравнимой  с  активностью  контроля  -  вольтарена,  а  соединение  (XIX  б)
имеет средне выраженную противовоспалительную активность.

ВЫВОДЫ

1.  Установлено, что в отличие от взаимодействия 5-арил-2,3-дигидро-2,3-
фурандионов (АФД) с 2-амино-5-R-тиазолами и  2-амино-5-этилмеркапто-1,3,4-



тиадиазолом,  приводящего  к  соответствующим  N-(2-гетерил)амидам  4-арил-2-
гидрокси-4-оксо-2-бутеновой  кислоты,  реакция  АФД  с  2-амино-5-меркапто-
1,3,4-тиадиазолом  при  кипячении  в  бензоле  заканчивается  образованием  N-[2-
(5-меркапто-1,3,4-тиадиазолил)]амидов  З-арил-3-оксопропановой  кислоты.

2.  Определены  основные  направления  взаимодействия  N-[5(6)-R-2-
пиридил]амидов АПК с диазометаном, диазоэтаном, дифенилдиазометаном, (4-
бромфенил)фенилдиазометаном,  9-диазофлуореном  и  установлено,  что  в  ре-
зультате реакции образуются  от 3  до 9  продуктов,  из  которых  удается  выделить
наиболее  термодинамически  устойчивые:  производные  имидазо[1,2-
а]пиридина,  О-алкильные  производные,  3,4-дизамещенные  производные  пира-
зола.

3.  Установлено,  что  N-(2-пиридил)амиды  4-арил-2-гидрокси-4-оксо-2-
бутеновой  кислоты  реагируют со  всеми  изученными диазосоединениями  с  пре-
имущественным  образованием  производных  имидазо[1,2-а]пиридинов,  а  в  слу-
чае  N-(6-метил-2-пиридил)амидов  АПК  наряду  с  имидазопиридинами  образу-
ются  продукты  1,3-диполярного  циклоприсоединения  диазоалканов  по  кратной
связи  С2=С3  -  3,4-дизамещенные  производные  пиразола.  N-(5-БpoM-2-
пиридил)амиды  АПК  реагируют  только  с  диазометаном  и  диазоэтаном  с  пре-
имущественым  образованием  О-алкильных  производных  Ы-(5-бром-2-
пиридил)амидов АПК.

4.  Показано,  что  N-(5-R-2-тиазолил)амиды  АПК  реагируют с  диазомета-
ном,  диазоэтаном  и  при  нагревании  с  дифенилдиазометаном  с  образованием
продуктов  внутримолекулярной  циклизации  -  производных  имидазо[2,1-
в]тиазолов.

5.  Установлено,  что  в  реакциях  N-[2-(5-MepKaптo-l,3,4-
тиадиазолил)]амидов  З-арил-3-оксопропановых  кислот  с  диазоалканами  основ-
ными  и  единственными  продуктами  реакции  являются  S-алкильные  производ-
ные амидов.

6.  Синтезировано  66  новых,  не  описанных  ранее  в  литературе  соедине-
ний,  структура  которых  подтверждена  данными  спектров  УФ,  ИК  ЯМР  JH,  a
так  же  данными  хромато-масс  спектрометрии,  индивидуальность  -  данными

тcх.

Основное содержание диссертации опубликовано в работах:

1.  Гаврилова  Н.Е.,  Глебова  Е.А.,  Залесов  В.В.,  Ковыляева  Н.В.,  Махму-
дов  P.P.,  Некрасов  Д.Д.,  Скворцов  В.А.  Биологически  активные  соединения,
полученные  на  основе  производных  4-арил-2,4-диоксобутановых  кислот  //  Тез.
докл.  Всероссийской  науч.  конф.,  посвященной  95-летию  Уфимского  НИИВС
им.  И.И.  Мечникова  Государственного  унитарного  предприятия



"Иммунопрепарат" "Актуальные вопросы  разработки, производства и  примене-
ния иммунобиологических и фармацевтических препаратов". Уфа, 2000. Ч. 2. С.
48-51.

2.  Пименова Е.В.,  Гаврилова Н.Е.,  Милютин  А.В.,  Залесов  В.В.  Внутри-
молекулярная  циклизация  амидов 4-арил-2,4-диоксобутановых кислот  под дей-
ствием  дифенилдиазометана  //  Тез.  докл.  Международной  науч.  конф.
"Перспективы  развития  естественных наук  в  высшей  школе".  Пермь,  2001.  С.
74-78.

3.  Гаврилова Н.Е., Милютин А.В., Залесов В.В. 2-Пиридиламиды 4-арил-
2-гидрокси-4-оксо-Z-2-бутеновых  кислот  в  реакции  с дифенилдиазометаном  //
Тез.  докл.  Молодежной  научной  школы-конференции  "Актуальные  проблемы
органической химии". Новосибирск, 2001. С. 82.

4.  Гаврилова  Н.Е.,  Залесов  В.В.,  Катаев  С.С.  Внутримолекулярная  гете-
роциклизация  гетериламидов  2,4-диоксобутановых  кислот  под  действием  диа-
зоалканов // Тез. докл. Конференции "Химия и биологическая активность син-
тетических и природных соединений". Москва, 2001. Т. 2. С. 74.

5.  Gavrilova N.E.,  Zalesov  V.V., Kataev  S.S.  Intramolecular heterocyclization
of  heterylamides  of  4-aryl-2,4-dioxobutanoic  acid  with  diazoalkanes  //  Nitrogen-
Containing Heterocycles and Alkaloids. Indium Press. Moscow. 2001. V 2. P. 90.

6.  Гаврилова  Н.Е.,  Залесов  В.В.,  Катаев  С.С,  Сыропятов  Б.Я.  Синтез
гидрохлоридов 2,3-дигидро-2-оксоимидазо[1,2-а]пиридинов и их биологическая
активность // Тез. докл.  V Молодежной научной школы-конференции по орга-
нической химии. Екатеринбург, 2001. С. 124.

7.  Гаврилова  Н.Е.,  Залесов  В.В.,  Кашин  Д.Н.  Внутримолекулярная  цик-
лизация  2-тиазолиламидов  4-арил-2-гидрокси-4-оксо^-2-бутеновых  кислот  в
производные имидазо[2,1-в]тиазолов // ХГС. 2002. № 6. С. 853-855.

8.  Zalesov  V.V., Kovylyaeva N.V., Gavrilova N.E., Roubtsov A.E.,  Bogaty-
ryov  D.V.  Biologically  active  derivatives  2-aminothiazole  synthesis  //  13th  Interna-
tional Conference of Phosphorus Chemistry:  Saint-Peterburg, 2OO2.-Sect. 2.-P. 292.

9.  Катаев  С.С,  Гаврилова  Н.Е.,  Залесов  В.В.  N-(2-Пиридил)амиды  2,4-
диоксобутановых  кислот  в  реакциях  с  диазоалканами  //  ХГС  2003.  №  10.  С.
1506-1513.



Лицензия  ПД-11-0002  от  15.12.99

Подписано в печать 22.03.2004. Набор компьютерный
Формат 60X84/16  Усл. печ. л.  1,0 Заказ №  191/2004 Тираж  100 экз.

Отпечатано на ризографе в отделе
Электронных издательских систем ОЦНИТ

Пермского  государственного технического университета
614000, г. Пермь, Комсомольский пр., 29, к.113, т.(3422)  198-033










