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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования. Последние два десятилетия отмечены бурным раз
витием химии фторсодержащих соединений. Важные результаты достигнуты в области 
создания биологически активных препаратов: антибактериальных (ципрофлоксацин, пеф-
локсацин, офлоксацин и другие фторхинолоны), противогрибковых (флюконазол), протв-
воопухолевых (фторурацил и его нуклеозиды) и других. Необычные свойства фторорга-
нических соединений, их повышенная растворимость в липидах и способность проникать 
через клеточные мембраны привлекают пристальное внимание химиков и биологов. Не
давно выявлено сходство между фторсодержащими аренами и урацилами - как в характе
ре распределения электронной плотности в молекулах, так и в плане их способности к об
разованию водородных связей F..,H, определяющих комплиментарность взаимодействия 
нуклеиновых оснований. В этой связи представляется перспективным синтез фторсодер
жащих бензазолов - аналогов пуриновых оснований. Анализ литературных дашшк и ре
зультатов исследований, полученных ранее в УГТУ-УПИ, указывает на то, что разработка 
новых методологий сшггеза и структурной модификации фторсодержащих азагетероцик-
лов является актуальньтм направлением исследований в плане поиска ингибиторов фер
ментов с целью создания химиопрепаратов для лечения бактериальных и вирусных ин
фекций. Научные исследования, проводимые на кафедре opi-анической химии УГТУ-УПИ 
в течение 10-15 лет, направлены на модификацию фторхинолоновых антибиотиков и соз
дание новых фторсодержащих азагетероциклов (в основном азинового ряда) с целью рас
ширения спектра их биологического действия, улучшения фармакокинетаческих и токси
кологических характеристик. Данные о синтезе, биологической активности и физико-
химических свойствах фторсодержащих бензазолов единичны. Настоящая работа является 
практически первым систематическим исследованием в этом направлении. 

Данная работа* выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных 
исследований (гранты № 01-03-096456, 03-03-32254, 04-03-96090), Министерства образо
вания РФ (грант Хо А03-2.П-454), а также Научно-образовательного центра, 
финансируемого Министерством образования РФ и Фондом поддержки гражданских 
исследований США (CRDF) (проект REC-005, ЕК-005-Х1). 

• Соруководителем работы является кандидат химических наук, сне. Котовская Светлана 
Константиновна, которой я выражаю искреннюю благодарность. 

»»0С H-i'iH^uA пьнАЯ 
Бй . ! к д 

гоп£г. 
f - \ j i r 
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Цель работы. Разработка методов синтеза и структурной модификации фторсо-
держащих бензазолов; изучение их физико-химических свойств (таутомерии, реакции 
электрофильного и нуклеофильного замещения, трансформаций гетерокольца), а также 
биологической активности. 

Новизна и научное значение. Впервые осуществлен синтез фторсодержащих бен
зазолов: беизимидазолов, бензотриазолов, бензофуроксанов и бензофуразанов, а также 
продуктов их трансформаций в хивоксалины и другие гетероциклические системы. Изу
чена таутомерия и особенности перегруппировки Боултона-Катрицкого в ряду бензофу
роксанов, что позволило осуществить синтез ранее недоступных нитропроизводных бен
зофуразанов и бензотриазолов. Исследовано влияние аннелированных гетероциклов на 
относительную подвижность атомов фтора в реакциях нуклеофильного замещения. Виер-
вые получен ]-амино-5,6-дифторбензотриазол, из которого генерирован 1,2-дегидро-4,5-
дифторбензол; найдены условия участия этого ингермедиата в реакциях циклоприсоедн-
нения, открывающих новый путь к получению фторсодержащих карбо- и гетероцикличе
ских систем. 

Практическое значение работы. Разработаны эффективные методы синтеза ранее 
неизвестных фторсодержащих бензазолов: беизимидазолов, бензотриазолов, бензофурок
санов, бензофуразанов и конденсированных систем на их основе. Осуществлен синтез но
вых конденсированных систем на основе 2-меркапто-5,6-дифторбензимидазола. Получены 
соединения, обладающие высокой противовирусной активностью в отношении возбуди
телей кори, а также особо опасных вирусов (оспы, Марбург). 

Апробация работы. Результаты работы были представлены на 1-ой международ
ной конференции "Химия и биологическая активность азотистых гетероциклов и алкалои
дов" (Москва, 2001); П-ой международной конференции "Химия и биологическая актив
ность кислород- и серусодержащих гетероциклов" (Москва, 2003); ХУЛ Менделеевском 
съезде по общей и прикладной химии (Казань 2003); 13* European Symposium on Organic 
Chemistry (Dubrovnik, 2003); International Symposium on Advances in Synthetic, Combinato
rial and Medicinal Chemistry (ASCMC) (Москва 2004); III-VII молодежных научных конфе
ренциях по органической химии (Екатеринбург, 2000, 2002, 2004, Новосибирск, 2001, 
2003); ХП-ХГУ Всероссийских студенческих научных конференциях "Проблемы теорети
ческой и экспериментальной химии" (Екатеринбург, 2002-2004); Ш и V отчешых конфе
ренциях молодых ученых УГТУ-УПИ (2002,2003). 

Публикации. Основной материал диссертации опубликован в 6 статьях и 15 тези
сах докладов на международных и российских конференциях, получено положительное 
решение по заявке на патент РФ. 
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Структура и объем диссертации. Диссертационная работа состоит из введения, 

трех глав и выводов. Материал диссертации изложен на 147 страницах, содержит 23 таб
лицы, 8 рисунков и список цитируемой литературы из 132 наименований. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
1. Бензазолы: химические свойства и биологическая активность (литератур

ный обзор) 
В обзоре приведены литературные данные о таутомерии, химических свойствах и 

биологической активности бензазолов. 

2. Фторсодержащие бензазолы: методы получения и химические свойства 

Данная глава посвящена исследованию следующих классов бензазолов: бензофу-
роксанов 1, бензимидазолов 2 и бензотриазолов 3. Обсуждаются основные методы их по
лучения, особенности строения, а также реакции с нуклеофилами, электрофилами и транс
формации гетерокольца. 

хд- .хху- :х» (ЮР" " - - ^ •? (R)F ' ^^ ']' (R)F ' ^ •}• 
1 0 ' 2 Н 3 Н 

При выборе объектов исследования учитьгоались литературные данные по бензазо-
лам (см. литературный обзор), а также относительная доступность этих соединегшй на ос
нове дифторбензола и других фтораренов, синтез которых разработан в Институте орга
нической химии им. Н.Д. Зелинского под руководством академика О.М. Нефедова. 

H N O ^ O . ' ' у у < ; ^ " " » Ас,0 Rs.,.^^^:;^NH,m/Ra " K / ^ ^ j ^ " " ' 

Р̂  ^ ^^^ ,XJ ""°'̂ ''°sJUL„,̂  рАА,н, 
6а, 7а: R = F; 66,76: R = морфолинил 

Дифторбензол 4 превращали в анилин 5, нитроанилин 6а и диамин 7а с помощью 
известных методов. Для получения несимметричных бензазолов нами разработана мето
дика замещения атома фтора в нитроанилине 6. 



2.1. Фторсодержящяе бсязофуроксавы 

2.1.1. Особенности строения беязофуроксанов 

5,6-Дифторбензофуроксан 10 получен диазотированием нитроанилина 8 с после

дующей обработкой азидом натрия и циклоконденсацией нитроазида 9. 

NH, 

NO, 

NaNO. 

""''" рАД., 
АсОН 'v^^N-^ 

но. * Л>-;-
8 9 10 ^ 

Из литературных данных известно, что для бензофуроксанов характерно наличие 

валентной таутомерии между 1- и 3-бензофуразан-оксидами, которое реализуется через 

промежуточный о-динитрозобензол 11. Введение атомов фтора в молекулу бензофурокса-

на открывает новые возможности для исследования таутомерии фуроксанового цикла с 

привлечением методов ЯМР. Для определения кинетических параметров этого равновесия 

для ряда фторсодержащих бензофуроксанов в работе были исследовали температурные 

зависимости спектров ЯМР 'Н и " р 5,6-дифторбензофуроксана 10 в интервале температур 

-30 °С - +50 °С.' 

149.3 М.Д., д 'J{C-3a, F-5)- 12.0 Гц 

F^S -<^^^ 
^•^ЫА^н 

N = 0 

N = 0 ''XX) 

При комнатной температуре в спектре ЯМР ' н наблюдался один уширенный сигнал про

тонов Н-4 и Н-7. В спектре ЯМР 'Н "замороженной" структуры (-20 °С) присутствовали 

два хорошо разрешенных дублета дублетов при 7.96 м.д., V(H-4, F-6)= 7.1 Гц и 7.77 м.д.. 

' Выражаю благодарность к.х.н. Кодессу М.И (Институт органической химии им. И.Я. Посговско-
го УрО РАН) за проведение низкотемпературного эксперимента и расчет энергетических 
хцзактеристик. 
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V(H-7, F-5)= 9.4 Гц с разницей химических сдвигов Д8 0.19 м.д., причем снльнопольный 
сигнал относился к атому Н-7, испытывающему обратный донорный эффект N-оксидной 
группы. В спектре ЯМР "р наблюдалась похожая картина. В спектре ЯМР "С при -30 °С 
четвертичные атомы С-За и С-7а проявлялись в виде дублетов при 149.31 и 110.91 м.д. с 
вицинальными константами на атомах фтора V(C-3a, F-5)= 12.0 Гц и 'У(С-7а, F-6)= 11.3 
Гц. При повышении температуры наблюдалась последовательная коалесцендия сигналов 
протонов при 19 "С, а адер фтора - при 49 "С. Найденные значения свободной энергии ак
тивации 59.1 и 57.8 кДж/моль согласуются с величинами барьеров перехода, характерных 
для других бензофуроксанов. 

161.0 М.Д., д МС-За, F-6)= 14.1 Гц 111.6 мл., Д МС-7а, F-в)-13.5 Гц 

о ч: 13.3 с 
12В-А 12В-В 

Исследование таутомерии в ряду фторсодержащих несимметричных бензофурок
санов выполнено на примере 5(6)-фтор-6(5)-морфолинобензофуроксана 12в. В спектре 
ЯМР 'Н соединения 12в при -20 °С наблюдались две группы дублетов, соответствующих 
протонам Н-4 и Н-7 изомеров 12в-А и 12в-В в соотношении 7-4 с характерньг^и констап-
тами: V(F-5, Н-4)= 12.2 Гц, V(F-5, Н-7)- 7.8 Гц (дои юомера 12в-А) и V(F-6, Н-7)= 11.0 
Гц, V(F-6, Н-4)= 7 6 Гц (для изомера 12в-В). При повьппении температуры до О "С наблю
далось уширение сигналов Н-4 и Н-7, а при 20 °С - их коалесцендия. В спектрах ЯМР " F 
наблюдалась похожая картина. Анализ сигналов узловых атомов углерода в спектрах С 
при -20 °С выявил две группы сигналов С-За и С-7а изомеров А и В. Для изомера 12в-А 
четвертичный атом С-За проявлялся в виде дублета при 151.0 м.д. с вицинальной констан
той •'ДС-За, F-5)= 14.1 Гц, в то время как резонансный сигнал С-7а наблюдался в виде 
синглета при 8с 113 31 м.д. Для изомера 12в-В дублет С-7а регистрируется при 111.60 м.д. 
с константой V(C-7a, F-6)= 13.5 Гц, а синглет С-За - при 152.12 м.д. Анализ спектров ЯМР 
'Н фуроксана показал, что разница резонансных частот протонов Н-4 12в-А и Н-7 12в-В 
составляет 89.7 Гц и коалесценция этих сигналов происходит при 20 °С. На основе полу
ченных экспериментальных параметров рассчитаны константы скорости взаимных пре
вращений по уравнению Эйринга, свободные энергии активации' 62.2 кДж/моль для пере
хода 12в-А в 12в-В, и 59.1 кДж/моль - для обратного процесса. 



Таким образом, несимметричные бензофуроксаны легко перегруппировываются в 

растворах через раскрытие и закрытие оксадиазольного цикла. При переходе к дезоксиге-

нированным аналогам (бензофуразанам) такая таутомерия должна исчезать. Действитель

но, в спектрах ЯМР 'Н несимметричные фторсодержащих бензофуразанов, регистрируе

мых в ДМСО при комнатной температуре, наблюдаются четкие дублеты ароматических 

протонов Н-4 и Н-7 с хгфактерными константами V(H-4, F-5)= 12.0-13.0 Гц и V(H-7, F-5)= 

7.0-8.0 Гц. 

Рентгеноструктурный анализ несимметричного 3(6)-фтор-6(5)-морфолинобензофу-

роксана 12в в кристаллическом состоянии показал, что соединение существует в виде 5-

фтор-6-морфолино6внзофуроксана. 

Рис 1. Кристаллическая структура 5-фтор-б-морфолинобензофуроксана 12в-А* 

2.1.2. Реакции вуклеофильиого замещения в ряду фторсодержащих бензофу-

роксанов 

Установлено, что реакции 5,6-дифторбензофуроксана 10 в этаноле с аминами (ал-

киламины, диалкиламины, циклоалкилимины) приводят к продуктам замещения фтора 

12а-ж с выходами 60-90%. 

15 О" 
:Ю5° -

1в 

Nu 
.+/ 
N 

* Рентгеноструктурный анализ вьшолнен Г.Г. Александровым (институт неорганической химии 
им. Н.С. КурнаковаРАН) 



Мы предполагаем, что в первую очередь замещается атом фтора при С-6, испыты
вающий влияние NO-группы на устойчивость промежуточных о-комплексов. Структура 
о-комплекса 15 более предпочтительна, так как в его стабилизацию вовлечена NO-rpynna; 
при нуклеофильной атаке по С-5 - NO-rpynna в стабилизации не участвует. Естественно, 
что в продуктах замещения в растворе устанавливается таутомерное равновесие за счет 
раскрытия оксадиазольного цикла. 

? ? • = Y ' N ^ _!!!!!ĵ  "'>^^V^?s 
. > ^ ^ , .Av^"'' 

123 Г 0 
JNaN, 

'ТТ-^ 7>к^ 
т 
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'Yi 
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R»H 
Na 

^ S 

12И-Н о ' 

"1 
R - " " ^ -

1 
R' 

Fv 

R"' 

С 
12а-ж 
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c> 
1. 
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0' 

^ ° 

m S-

R>H 
Na 

I 
R4 

R'-^ 

13 

Ы 
or 

14и,к,о 

~"*f 2 » - N Q (12a); -\2N CHj(12e); -tCji ( 1 2 B ) ; - N ^ S (12r); 12д: R' = H, R' = CH,; 12e: R' " H, R» - CjH,; 

12ж: R' = R» = CH,, 12И, 14и: R » • OCH3; 12K, 14K: R ' = OC,H,;R' = C ^ o . (<2л); j/ (12м); ^ g (12н); 

14o:R' = 0(CHj)jOH ° 

Реакция 5,6-дифторбензофуроксана 10 с азидом натрия в этаноле при эквимоляр-
ном соотношении реагентов дает в основном диазидобензофуроксан 13 (выход 40%) и 
моноазидпроизво/щое 12з в качестве минорного продукта (выход 14%). Такой ход реак
ции объясняется активирующим влиянием входящей азидогруппы, существенно повы
шающей подвижность второго атома фтора. 

Входящая алкоксигруппа является более слабым л-донором электронов, чем ами
ногруппа, и нуклеофильное замещение второго атома фтора в бензофуроксане идет, но 
медленнее, чем в азидофуроксане 12з. Установлено, что в результате реакций 5,6-дифтор
бензофуроксана 10 с алкоксидами образуются моно- 12и-в (выходы 75-80%) и диалкокси-
производные 14и,к,о (40-75%), в зависимости от количества ионов натрия в реакционной 
смеси и природы спирта. 
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с целью сравнения влияния заместителя в о-положении к фтору на его реакционо-

способность, исследовано поведение 5(6)-фтор-6(5)-метокси 12и и 5(6)-фтор-6(5)-
морфолинобензофуроксанов 12в в реакциях нуклеофильного замещения фтора. 

.х̂ ° -xi» ^хА' -;хх^ 
о' ' • 

12в,И 17 О 
12в: R' = морфолинил; 12и: R' = ОСНз; 17: R'(R^) = морфолинил, R \ R ' ) = ОСН3. 

5(6)-Фтор-6(5)-метоксибензофуроксана 12и реагирует с морфолином при повы
шенной температуре с образованием 5(6)-морфолино-6(5)-метоксибензофуроксана 17 с 
выходом 80%. В спектре ЯМР 'Н 17 в ДМСО наблюдаются уширенные сигналы аромати
ческих протонов Н-4 и Н-7 при 6.47 - 6.94 м.д., чю указывает на наличие двух таутомер-
ных форм. Региоизомерный 5(6)-метокси-б(5)-морфолинобензофуроксан 17, полученный 
реакцией 12в с метилатом натрия при комнатной температуре, по данным ЯМР 'Н и масс-
спектроскопии, имеет характеристики, идентичные соединению 17. Таким образом, под
вижность фтора в реакциях нуклеофильного замещения в бензофуроксанах определяется 
не только электроноакцепторным влиянием фуроксанового ядра, но и природой нуклео-
фила. 

2.1.3. Реакции электрофильного замещения во фторсодержящих бензофурок
санах 

Известно, что бензольное кольцо в бензофуроксанах может подвергаться реакциям 
электрофильного замещения, в некоторых случаях этот процесс сопровождается пере
группировкой Боултона-Катрицкого. Действительно, данное явление наблюдается в реак
циях нитрозирования и азосочетания фторсодержащих бензофуроксанов 12а,в,грк. Уста
новлено, что в данные реакции вступают бензофуроксаны, содержащие электронодонор-
ные заместителя. В изученных примерах перегруппировка происходила настолько легко, 
что вьщелить первичные продукты нитрозирования и азосочетания не удалось. По данным 
масс-спектров и спектров ЯМР 'Н продуктами реакций являются 4-нитpo-6-фтop-7-R-
бензофуразаны 18я,в,г^ и 4-нитpo-6-фтop-R-2-(2,4-динитpoфeнил)бeнзoтpиaзoлы 
19я^^,ж, соответственно. 
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i5 r̂ *\ +N,-Ar NaNO, 

18а,в,г,жАг 12а,в,гл( 19а,в,г^ 
12,18,19 (a): R = пирролидинил; 12,18,19 (б): R = морфолинил; 12,18,19 (г): R = тио-
морфолинил; 12,18,19 (ж): R = К(СНз)2; Аг = 2,4-(динитро)-фенил. 

Нитрование 5,6-дифторбензофуроксаяа 10 проводили смесью HNO3/H2SO4 при ох
лаждении. Продукт нитрования по данным элементного анализа и масс-спектра бьш иден
тифицирован как 5-гидрокси-4-нитро-6-фторбензофуроксан 20. 

i 
Л 

10 
в спектре ЯМР 'Н соединения 20 в хлороформе наблюдается характерный дублет 

протона Н-7 с о-константой на атоме фторе V(H-7, F-6)= 6.5 Гц. 

[Z^r ;ж л 
HNO,k 

12И-Н 
21И-Н 

12,18 (и): R = ОСНз; 12,18 (к): R = ОС2Н5; 12,18 (л): R = (2-тетрагидрофурил)мстоксн; 
12,18 (м): R = борнилокси; 12,18 (н): R = гоо-борнилокси. 

В случае нитрования алкоксибеизофуроксанов 12и-н выделяли продукты 21и-н. 
Установлено, что во всех случаях центром первичной электрофильной атаки являлся уг
леродный атом С-4, находящийся в л<-положении к атому фтора. 
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2.1.4. Трансформации фторсодержящих бензофуроксанов (бейрутская 

реакция) 

Бейрутской реакцией фуроксана 10 синтезированы новые хиноксалин-1,4-дн-

оксиды. Так, 2-циаяо-3-фенш1-6,7-дифторхиноксалин-1,4-диоксид 22 получен реакцией 

фуроксана с бензоилацетонитрилом в абсолютном этаноле при 20-25 °С в присутствии 

тризтиламнна, а 2,3-диметил-6,7-дифторхиноксалин-1,4-диокснд 23 - реакцией с метилэ-

•галкетоном в ДМФ А при 80 °С в течение 45 мин в присутствии аммиака. 

22,23 

R̂ COCHjR» N^J^^NsS:'^ N C C H 2 C 0 N H / \ < S = ^ \ S ы'' 

24 

^ы' 
I . 
О 

10 
L CONH, 

22: R' = СЭ̂ , R'' = Ph; 23: R' = R' = СНз > = D 2 . 

В некоторых случаях бейрутская реакция приводит к образованию пятичленного 
(имидазольного) цикла. Такое явление наблюдалось в реакции 5,6-дифторбензофуроксана 
10 с дианацетамидом, дающей фторсодержащий 1-окси-2-аминокарбонил-5,6-дифтор-
бензимидазол-3-оксид 24, 

Na,S,0, 

26,26 
R-H 

Na,8A 

27а-дрк,и, 28а-ж 29а-«,з, 30а 

22, 27, 25, 29: R' = СбН,, R̂  = CN; 26, 28 30: R ' = R̂  = СНз; 27, 28, 29, 30 (а): R ' = F, R* = 
пирролидинил; 27, 28, 29 (б): R̂  = F, R" = метилпиперазинил; 27, 28, 29 (в): R ' = F , R* = 
морфолинил; 27, 28, 29 (г): R ' = F , R"* = тиоморфолинил; 27, 28, 29 (д): R ' = R"* = OCH3, 
29e: R ' = F, R* - OCH3; 27,28 (ж), 29з: R̂  = F; R* = N3; 27и: R^= R^ = N3. 



13 

Изучено влияние электронньк эффектов заместителей в положениях 2 и 3, а также 
N-оксидных связей в пиразиновом ядре на подвижность атомов фтора в реакциях нуклео-
фильного замещения с диалкиламинами, азидом натрия и метилатом натрия. 

2.2. Фторсодержащие бензвмидазолы: синтез и реакции 

Синтез 5,6-дифторбензимидазола 32 проводили конденсацией 3,4-дифтор-1,2-
фенилендиамина 31 с о-муравьиным эфиром. 2-Меркапто-5,6-дифторбензимидазол 33 по
лучен конденсацией с сероуглеродом. 

V" ^ ;хх:—хкь 
32 31 33 

Н 

Попытки заместить атом фтора в бензимидазолах 32, 33 с помощью таких нуклео-
филов, как пирролидин (в присутствии ДБУ), азид натрия и метилат натрия не удались, 
поскольку аннелированный имидазольный цикл существенно затрудняет подвижность 
атомов фтора. Для получения несимметричных 5-фтор-6-К-бензимидазолов в работе пред
ложен метод введения R-заместителя в бензольный цикл на более ранних стадиях - до 
замьпсания имидазольного кольца. 

^YYV" "-̂ ^̂  ^YY"'̂ ^^ 'YYV-
0 ^ 34 Н i ^ 76 О ^ 36 Н 

В результате нитрования 5,6-дифтор-2-меркаптобензимидазола 33 смесью 
H2SO4/HNO3 при нагревании, получен продукт, которому на основании данных масс-
спектра, ЯМР 'Н н элементного анализа приписана структура 5(6)-гидрокси-4,7-динитро-
6(5)-фторбензимидазол-2-сульфокислоты 36, то есть, реакция сопровождается окислением 
меркаптогруппы и гидролизом одного ,из атомов фтора. Нитрование 5,6-днфтор-
бензимндазола 32 происходит в более жестких условиях и дает 4(7)-нитро-5,6-ди-
фторбензимидазол 37. 
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т<==^ у.- HNO,+HjSO, 

te^-^^^-N 
R* " 

36,37 

32,37: R '= H; 33: R ' = SH; 36: R ' = SO3H, R^= R''= NO2, R ' = OH; 37: R ^ NO2, R^= F, R''= H. 

32,33 

В ходе данного исследования осуществлен синтез новых фторсодержащих произ
водных 2-фенацилтиобензимидазолов 38а-р, которые циклизуются в среде АсгО/ пиридин 
в соответствующие 2-арош1-3-метил-6,7-дифторбенз[4,5]имидазо[2,1-Ь][1,3]тиазолы 40а-р 
через промежуточные ацильные производные 39а-р. 

N 
33 н 

ь SH 
Hal-CH,-CO-R 

Ас,0^ 

кх 

'ХХЛ 
/ " с н , 

38а-р О 

Ас^О/ (Пиридин) 

39а-р 'У 
^'-'-^ СН, 

AJ^-N^S-^Y 
40а-р Ц 

^ 'W-̂ -

38, 39, 40(a): R= C^h; 38, 39, 40(6): R = C6H4CH3-2'; 38, 39, 40(B): R = СбН4Вг-4'; 38, 39, 
40(r): R = СбН4С1-4'; 38, 39, 40(Д): R = C6H4OH-4'; 38, 39, 40(e): R = СбШОН-г'; 38, 39, 
40(Ж): R = C6H4NHCOCH3-4'; 38, 39, 40(з): R = C6H4OCOCH3-4'; 38, 39, 40(и): R = 
C6H5NO2-4'; 38 39, 40(K): C6H5NO2-3'; 38, 39, 40(л): R - СбНзС12-2',4'; 38, 39, 40(м): R = 
СбНзС12-3',4'; 38,39, 40(н): R = СбНз(ОСНз)2-2',4'; 38, 39, 40(o): R = СбНз(ОСНз)2-3',4'; 38, 
39, 40(п): R = СЬНА-С^З; 38,39,40(p): R = тиофен-2'. 

Полученные соединения являются структурными аналогами ряда биологически ак
тивных бензимидазолов и представляют шггерес для углубленного биологического иссле
дования. 

2.3. Фторсодержатие бснзотриазолы: синтез и реакции 

В данной работе впервые получен 5,6-лифторбензотриазол 41. С этой целью нитро-
зировали 1,2-диамино-4,5-дифторбензол 31 в водной уксусной кислоте (выход 74%). 



xt: NaNO, 

31 

IS 

N=NOH 

NH, -;xx:> 
41 

Как и в случае бензимидазола, подвижность атомов фтора в 5,6-дифтор-
бензотриазоле 41 понижена и попытки получить несимметричный бензотриазол замеще
нием атома фтора не удались. Несимметричные R-замещенные системы 42 получены ме
тодом введения фтора на более ранних стадиях (до замыкания гетероцикла). 

NaNO, 

О 42 Н 

Реакции злектрофильного замещения в бензотриазоле 41 протекают в более жест

ких условиях, чем для соответствующих бензофуроксанов и бензимидазолов. В результате 

нитрования 5,6-дифторбензотриазола 41 смесью H2SO4/HNO3 при температуре 105-110 °С 

в течение 5 ч был получен 4{7)-нигро-5,6-дифторбензотриазол 43. 

41 

> 

Н 

HNOj+HjSO, 

С целью получения фторсодержащих азааналогов биологически активных 2-
•замещенных бензимидазолов, проведено N-алкилировшше 5,6-дифторбензотриазола 41 
галоацетофенонами, хлористым бензилом, хлорацетатом и хлорацетоном. 
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3 

Hal-CHjR, 

Xr:> ;xx>; :xx> 
41 

Hal-CHjCOR, 
44 45 

46анм Ч 
'YY"^»^ 

«2 

47a-M 

44,45: R= CeHs; 46,47(a): R= СНз; 46,47(6): R= C2H5; 46, 47(B): R= СбНз; 46, 47(r): R= 
C6H4CI-4'; 46, 47(д): R= СбН4Вг-4'; 46,47(e): R= СбН4Р-4'; 46,47(ж): R= СбЩОСНз^'; 46, 
47(3): R= C6H4NO2-4'; 46,47(и): R= СбНзС12-2',4'; 46,47(к): R= СбНзС12-3',4', 46,47(л): R= 
СбНз(ОСНз)2-2',4'; 46,47(м): R= СбНз(ОСНз)2-3',4'. 

Реакции проводились в этаноле при нагревании эквимолярных количеств исходных со
единений в присутствии этилата натрия в течение 2-3 ч. В большинстве случаев наблюда
лось образование смесей N-1 и N-2-замещенных бензотриазолов (в соотношении 1:1 -
1:4), которые затем разделяли методами препаративной хроматографии. 

1-Амипо-5,6-дифторбе1ПОтриазол 48 получали прямым аминированием 5,6-дифтор-
бензотриазола 41 в водной уксусной кислоте при 65-8(УС. В качестве аминирующего 
агента использовали гидроксиламин-0-сульфокислоту. Продукт реакции представлял со
бой смесь изомеров 48 и 49, образующихся в результате амиыирования по атомам N-1 и N-
2 триазола. Изомеры разделяли колоночной хроматографией (элюент: диэтиловый эфир -
петролейный эфир, 2:1). 

;хг> • 
NH, 

'ХХ^ 
н 

ГАСК 'VV̂  XX/-""' 
41 48 49 

Установлено, что соотношение изомеров в смеси зависит от температуры реакции 
и растворителя. Лучшие выходы 1-аминоизомера 48 (60-65%) были достигнуты при про
ведении реакции в воде при 70-75 "С. Мультиплетпостъ и химические сдвиги сигналов 
протонов Н-4 и Н-7 в спектрах ЯМР 'Н несимметричного 1-аминоизомера 48 (два дублета 
дублетов при 8 7.79 и 7.15 м.д.) и симметричного 2-аминоизомера 49 (псевдотриплет при 8 
7.93 м.д.) соответствуют их структуре. 

С целью генерирования 4,5-дифтор-1,2-дегидробеюола (ДГБ) 50 и использования его 
для получения новых фторсодержащнх карбо- и гетеросистем 1-амино-5,6-дифтор-
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бензотриазол 48 окисляли тетраацетатом свинца в сухом хлористом метилене при комнат
ной температуре. Процесс окисления сопровождался бурным выделением азота, и, в от
сутствие в реакционной среде «ловушек» ДГБ 50, проходила его димеризация с образова
нием 2,3,6,7-тетрафторбифенилена 51 с выходом, близким к количественному. В ЯМР 'Н 
спектре бифеиилена 51 наблюдался симметричный псевдотриплет ^юматических прото
нов при 5 6.47 м.д., в масс-спектре 51 регистрируется интенсивный пик молекулярного 
иона с m/z ll'ii. 

В качестве «ловушею) выделяющегося in situ ДГБ 50 использовали антрацен, тетра-
фенилциклопентадиенон и фуран. Реакции с антраценом и тетрафеншщиклопентадиено-
ном проводили в минимальном объеме сухого хлористого метилена в течение нескольких 
минут при комнатной температуре. После удаления из реакционной массы осадка оксида 
свинца и упаривания растворителя выделяли адг̂ укты 52 и 53. 

Максимальный выход (39%) продукта циклоприсоединения 52 был зафиксирован 
при использовании 2-кратного мольного избытка антрацена по сравнению с аминотриазо-
лом 48; при этом выход бифенилена 51 составлял 17%. Соотношение соединений 51 и 52 
определяли по интегральным интенсивностям сигналов в спектре ЯМР 'Н. При недостатке 
антрацена (мольное соотношение 0.7:1) выход соединения 52 составлял 18%, а бифениле
на 51 - 43%. Следует отметить, что более чем двукратное увеличение избьггка антрацена в 
реакционной среде также приводит к снижению выхода продукта циклоприсоединения 52. 

-Хх> ̂  Х)| - »:а; 

82 53 М 



18 
Взаимодействие 48 с фураном в хлористом метилене привело к образованию смеси 

соединений - 1,4-дигидро-6.7-дифтор-1,4-эпоксинафталина 54 и бифенилена 51. Чистый 
продукт циклоприсоединения 54 удалось получить при проведении реакции в среде само
го фурана (выход 94%). В ЯМР 'Н спектре соединения 54 в ДМСО наблюдается сигнал 
ароматических Н-5, Н-8 протонов при 7.35 м.д., дублет, лежащих в голове мостика, про
тонов Н-1 и Н-4 при 6.41 м.д., а также синглет протонов двойной СН=СН связи при 5.75 

М.Д. 

'ХС-
154(41) 

152(70) 151(100) 

Строение соединений 52-54 подтверждено данными масс-спектров. Так, в масс-
спектре бензоантрацена 52 мы наблюдали высокоинтенсивный (100%) пик молекулярного 
иона, а характер фрагментации мостикового аддукта 54 с фураном полностью согласуется 
с возможными путями ретро-распада. 

3. Биологическая активность синтезированных соединений* 

Фторсодержащие азагетероциклы (бензазолы и продукты их трансформаций), син
тезированные в ходе работы, были переданы на испытание противовирусной активности в 
отношении вирусов Марбург, кори и оспы. Исследования бы^ч выполнены в ГНЦ ВБ 
"Вектор" (г. Новосибирск) в лаборатории под руководством д.м.н. А.Г. Покровского и 
к.м.н. Е.Ф. Беланова. 

' Автор выражает благодарность д м.н, профессору А Г. Покровскому и к.м.н Е.Ф Беланову 
(ГНЦ ВБ "Вектор" г. Новосибирск) за проведение биологических испытаний. 
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Х=5> 
Биологическая активность в отношении вируса оспы. Полученные соединения 

тестировали на активность в отношении вирусов оспы. В результате испытаний выявлена 
активность соединений в отношении штамма природной оспы; оспы коров и оспы обезь
ян, а также осповакцнны. 

Биологическая активность в отношении вируса Марбург. Ингабирование репро
дукции вируса Марбург исследовали в первично инфицированной культуре клеток почек 
зеленых мартьпнек Vero. В результате исследования обнаружено новое семейство фторсо-
держащих гетероциклических соединений - производных 2-фенацилтиобензимидазолов, 
эффективных в отношении вируса Марбург, которые обладают избирательной активно
стью в подавлении репродукции вируса (IS = 58.7 - 62.5). 

Биологическая активность в отношении вируса кори. 
Таблица 1. Цитотоксическая и противовирусная активность 2-ароил-3-метил-6,7-
дифторбенз[4,5]-имидазо[2,1 -й] [ 1,3]-тиазолов 40 

F . . ^ ^СН, 
-N-

40а,влж,н,п 
№ 

Рибавнрнн 
40а 

40в 

40д 

40ж 

40н 

R 

-

-О -о-
-о-

—^ \-мнсося. 

МеО 

- ^ - О Ш 

CDso, мкг/мл 
180 
81 

>100 

>100 

50 

>100 

EDso. мкг/мл 

12,5 
0,33 

100 

100 

6,25 

90 

IS 
14,4 

245,5 

>1 

>1 

8 

>1,1 
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Ингибирование репродукции вируса кори исследовали в первично инфицирован-' 
ных клетках почки зеленой мартышки Vero. В качестве препарата сравнения использовали 
рибавирин. Из полученных экспериментальных данных, приведенных в таблице, видно, 
что соединения 40а и 40ж при умеренной цитотоксичности в культуре клеток Vero обла
дают выраженной противовирусной активностью в отношении вируса кори (терапевтиче
ские индексы равны 245,5 и 8,0 соответствешю). Следует отметить, что индекс эффектив
ности соединения 40я значительно выше, чем у препарата сравнения - рибаверина. Выяв
лено новое семейство фторироватплх бенз[4,5]-имидазо[1,2-Ь][1,3]-тиазолов 40, являю
щихся ингабиторами вируса кори, которые обладают избирательной активностью в 
подавлении репродукции вируса. Соединение 40а и в целом семейство фторсодержащих 
бензимидазолов запатентованы в России как перспективные вещества для создания лекар
ственных препаратов для лечения и профилактики заболеваний, вызываемых вирусом ко
ри. 

вьшоды 
1. Разработаны эффективные методы синтеза фторсодержащих бензазолов: бензими

дазолов, бензотриазолов, бензофуроксанов на основе 3,4-дифторанилина. 
2. Исследована таутомерия асимметричных фторсодержащих бензофуроксанов: уста

новлены факторы, влияющие на таутомерное равновесие; определены энергетиче
ские характеристики изомеризацвонных превращений. 

3. Исследованы реакции нуклеофильного замещения фтора в бензазолах. Показано, 
что при обычных условиях они возможны только в ряду бензофуроксанов, за счет 
активирующего влияния N-оксидной группы, причем легкость нуклефильного за
мещения зависит от природы нуклеофила и заместителей в бензольном кольце. 

4. Исследованы реакции электрофильного замещения в ряду фторированных бензазо
лов. Обнаружена перегруппировка Боултона-Катрицкого в ряду фторсодержащих 
бензофуроксанов, позволяющая осуществить синтез ранее недоступных нитропро-
изводных бензофуразанов и бензотриазолов. 

5. Впервые осуществлен синтез 1-амино-5,6-дифторбензотриазола, из которого гене
рирован 1,2-дегидро-4,5-дифторбензол. Найдены условия реакций циклоприсоеди-
нения с его участием, открывающие путь к получению ранее недоступных фторсо
держащих гетеро- и карбоциклических систем. 

6 Обнаружены новые семейства фторсодержащих бензимидазолов: производные 
2-ароил-3-метил-б,7-дифторбенз[4,5]-имидазо[2,1-Ь][1,3]-тиазолов, которые актив
ны в отношении вируса кори и производные 2-фенацилтиобензимидазолов - пер
спективные ингибиторы репродукции особо опасных вирусов типа Марбург. 
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