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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  работы.  В  настоящее  время  проводятся  интенсивные 
исследования  по  поиску  новых  конденсирующих  агентов  для  синтеза 
олигонуклеотидов,  полипептидов,  фосфоамидов  нуклеозид5'фосфатов, 
нуклеозидполифосфатов  и других  важнейших  классов  биологическиактивных 
соединений. 

В  связи  с  этим  значительный  интерес  представляет  синтез 
конденсирующих  агентов, эффективных  при  проведении  реакций  активации  и 
конденсации в водной и водноорганической средах. 

К  сожалению,  в  литературе  практически  отсутствуют  публикации  по 
синтезу  и  применению  таких  активирующих  агентов,  используемых  в  тонком 
органическом  синтезе  для  активации  различных  функциональных  групп. 
Поэтому  проведение  исследований  в  данном  направлении  представляется 
актуальным как в теоретическом, так и в прикладном аспектах. 

Цель  работы/  Синтез  и  исследование  гидролитической  устойчивости 
алкилзамещенных  1,Гбис(1#азолил1)метаниминов,  содержащих 
имидазольный  и  1,2,4триазольный  фрагменты.  Установление  для  молекул 
синтезированных  соединений  взаимосвязей  между  их  структурой, 
конформацией  и  реакционной  способностью  с  использованием  квантово
химических расчетных методов. 

Научная  новизна.  Осуществлены  одно и двухстадийные  синтезы  новых 
бисазолидов иминоугольной кислоты. 

Впервые  исследована  гидролитическая  устойчивость  бисазолидов 
иминоугольной кислоты в нейтральной водной среде. 

На  основании  квантовохимических  расчетов  показано,  что  различные 
конформеры  молекул  исследуемых  соединений  могут  обладать  неодинаковой 
реакционной способностью при взаимодействии с нуклеофильными агентами, с 
учетом этого фактора  предложен ряд изменения реакционной  способности  для 
молекул бисазолидов иминоугольной кислоты. 

Практическая  ценность  работы.  Синтезированные  бисазолиды 
иминоугольной  кислоты  могут  найти  применение  в качестве  активирующих  и 
конденсирующих  агентов  для  получения  ряда  важнейших  биологически 
активных веществ. 

На защиту  выносятся: 
  синтез бисазолидов иминоугольной кислоты и установление их строения; 
  результаты  кинетических  исследований  полученных  соединений  в 

водной среде при рН 7; 
  данные  квантовохимических  расчетов  молекул  1,Гбис(1#азолил

1)метаниминов; 
  изучение биологической активности полученных соединений. 
Публикации.  По  теме  диссертации  опубликовано  9  работ:  3  статьи  в 

изданиях,  рекомендованных  ВАК,  6  тезисов  докладов  Международных, 
Российских и областных конференций. 

Апробация  работы.  Основные  результаты  работы  представлялись  на XI 
Всероссийской конференции "Карбонильные соединения в синтезе гетероциклов", 
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посвященной  100летию  со  дня  рождения  профессора  А.  А.  Пономарева 
(Саратов,  2008),  XXXIV  Самарской  областной  студенческой  научной 
конференции  (Самара,  2008),  Всероссийской  (с  международным  участием) 
заочной  научнопрактической  конференции  "Актуальные  проблемы 
естественных  наук"  (Тамбов,  2009),  II  Международной  научнопрактической 
конференции  "Молодежь  и  наука:  реальность  и  будущее"  (Невинномысск, 
2009). 

Структура  и  объем  работы.  Диссертационная  работа  состоит  из 
введения, трех глав, выводов и списка литературы. Текст диссертации  изложен 
на  125 страницах  машинописного текста, содержит  13 таблиц, 24 рисунка,  111 
ссылок  на  работы  отечественных  и  иностранных  авторов.  В  первой  главе 
проанализированы  литературные  данные  по  биологической  активности 
азотсодержащих  гетероциклических  соединений.  Вторая  глава  посвящена 
обсуждению  полученных  результатов.  Третья  глава  содержит 
экспериментальные данные автора. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

1. Синтез  1,1'бис(2(4)алкил1//имидазолил1)метаниминов 

Нами  осуществлен  синтез  1,Гбис(2(4)алкил1#имидазолил1)
метаниминов,  основанный  на  двухступенчатом  взаимодействии  бромциана  с 
2(4)алкил1Яимидазолами  в  среде  апротониого  растворителя  (бензол). 
Реакция протекает при трехкратном  избытке азола по отношению к бромциану 
и  на  первой  стадии  включает  присоединение  к  цианазолсодержащему 
интермедиату  Зас  молекулы  азола.  Присоединение  протекает  тем  легче, чем 
выше  основность  азола.  Интермедиат  распадается  с  выделением  бромида 
азолия 5а€, мало растворимого в условиях синтеза. 

Предполагаемый механизм реакций на первой ступени синтеза: 
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R1 = H (а, с), СНз (b), R2 = Н (a, b), CH3 (c) 

Образовавшийся  на  первой  ступени  реакции  1циан1#азол  4ас 
взаимодействует  с  азолом  1ас,  образуя  1,Гбис(2(4)алкилШазолил
1 )метанимин 6ас с выходом, близким к количественному: 

* YY Y 
R

1
  NH  R 

R1 = Н (а, с), СНз (b), R2 = Н (а, Ъ), СН3 (с) 

Выделение  целевого  продукта  достигалось  охлаждением  реакционной 
среды до температуры +2 °С с последующим удалением осадка бромида азолия. 

В  ИК  спектрах  соединений  6ас  присутствуют  интенсивная  полоса 
поглощения,  соответствующая  карбиминогруппе  C=NH  (16871688  см'1)  при 
отсутствии полос поглощения свободной группы NH азольных фрагментов. 

В ЯМР !Н спектрах присутствуют пики, характерные для сигналов протона 
карбиминогруппы, протонов имидазольных фрагментов, метальных групп. 

2. Синтез  1Д'ди(1Я1,2,4триазолил1)метанимина 

Взаимодействие  1,2,4триазола  7 с бромцианом  протекает медленнее,  чем 
для  имидазолов,  вследствие  его  меньшей  основности,  что  приводит  к 
снижению скорости образования соответствующего бромида азолия 10. 

В  литературе  отсутствуют  сведения  о  методах  получения  бисазолидов 
иминоугольной  кислоты  на  основе  1,2,4триазола,  в  связи  с  этим  нами 
предпринята  попытка  синтеза  1,Гди(1#1,2,4триазолил1)метанимина 
прямым  взаимодействием  бромциана  и  1,2,4триазола  в  среде  апротонного 
растворителя.  Реакция  проводилась  в  абсолютном  бензоле  при  кипячении  в 
течение  6  часов,  что  привело  к  образованию  1,ГДи(1#1,2,4триазолил
1)метанимина с выходом 90%. 

Механизм  ацилирования  1,2,4триазола  аналогичен  имидазольному, 
однако  низкая  скорость  взаимодействия  может  быть  объяснена  трудностью 
подхода молекулы  1,2,4триазола  к цианотриазолсодержащему  интермедиату 8 
вследствие стерических препятствий: 

5 



\us"
:
*  B r — C = N —   /^  Jjj:  Br—C=N:  

~ 

N 
I 1 
H 

_ 

~ 

Av 

^ N — C C 

f 

N—N 
t 
H 

V
N 

A 

\  У 

i 

N — N 
I 
H 

Nkl/NH • 4ч  ,NC=N: + :Br"; 

\ 
N—л 

N1VNH 

10 

Взаимодействие  образовавшегося  в первой  фазе реакции  1 циан\Н1,2,4
триазола  9  с  1,2,4триазолом  7  завершается  образованием  1,Гди(1#1,2,4
триазолил1 )метанимина: 

4 , ' ' N _ C S N ~ H  "*~~*"  4,/NC=NH 

С 
II 
NH 

11 

В  ИК  спектре  соединения  11  наблюдаются  интенсивные  полосы 
поглощения:  1695  см"1,  соответствующая  связи  C=N  карбиминогруппы,  и 
3240 см"1, соответствующая связи NH карбиминогруппы. 

По  данным  ЯМР  'Н  доказательством  образования  1,Гди(1Я1,2,4
триазолил1)метанимина  является  сигнал протона  карбиминогруппы,  протонов 
1,2,4триазольных  фрагментов. 

3. Синтез 
1(2(4)алкил1//имидазолил1)1(1#1,2,4триазолил~1)метанимііііов 

Нами  впервые  синтезированы  бисазолиды  иминоугольной  кислоты, ранее 
не  описанные  в  литературе.  Получение  данных  соединений  осуществляли 
взаимодействием  соответствующего  1циан1Яазола,  полученного  на  первой 
стадии синтеза  с  1,2,4триазолом,  так как вследствие низкой  основности  1,2,4
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триазола реакция  с бромцианом  не останавливается  на стадии синтеза  1циан
1//1,2,4триазола  9, а идет с дальнейшим образованием имина 11: 

N y N  C = N : T  H N ^  hK  ,N—CHNH  • 

т 
Nx  ,N—C=NH 

R 
I 

/ = N 

'"  >  I**  \ 

YYV 
R  NH 

R1 = H (a, c), CH3 (b), R2 = H (a, b), CH3 (c) 

Бромид азолия 5ас образуется только на предшествующей  стадии синтеза 
соединений 4ас. 

В ИК спектрах  полученных  соединений  12ас присутствуют  интенсивные 
полосы поглощения, характерные для связи C=N карбиминогруппы в диапазоне 
16601680 см"1 и для связи NH карбиминогруппы в диапазоне 31103200 см"'. 

По  данным  'Н  ЯМР  спектроскопии  в  спектрах  присутствуют  сигналы 
протона  карбиминогруппы,  имидазола,  1,2,4триазола,  алкильных  групп 
имидазольных фрагментов. 

4. Синтез  1(2(4)алкилШимидазолил1)
1(2(4)алкил1#имидазолил1)метанимина 

Нами  изучены  реакции  синтеза  несимметричных  (по  положению 
заместителя)  бисазолидов  иминоугольной  кислоты,  ранее  не  описанных  в 
литературе.  Соединения  такого  рода  представляют  интерес  в  связи  с 
возможным  различием  реакционной  способности  неодинаковых  азольных 
фрагментов в одной молекуле. 

Реакция получения целевых продуктов 15ad аналогична реакции синтеза 
соединений  12ас и основана на взаимодействии  замещенного  1цианШазола 
с азоломсубстратом.  Отличие заключалось в меньшем  времени реакции  ввиду 
более высокой основности имидазола в сравнении с  1,2,4триазолом. 

В  общем  виде  реакция  получения  1(2(4)алкил1//имидазолил1)1
(2(4)алкил1Нимидазолил1 )метаниминов имеет вид: 

^ 
N—C=N  *  HN^  xN 

t 
fi'  R 

13ad 

I'  NH  h 

R'=CH3 (a, d), iC3H7 (b), H (c), R2=H (ad), R3=H (ad), R4= CH3 (а, с), Н (b, d) 



В  условиях  применения  имидазольных  производных  выбор  фрагмента
носителя  цианогруппы  определяется  в  основном  скоростью  ацилирования 
данного  азола,  что,  в  свою  очередь,  зависит  от донорноакцепторных  свойств 
заместителей и их положения в кольце азольного фрагмента. 

В  ИК  спектрах  данных  соединений  присутствуют  интенсивные  полосы 
поглощения,  характерные  для  связи  C=N  карбиминогруппы  (16501680  см"'), 
при  отсутствии  полос  поглощения  свободной  группы  NH  азольных 
фрагментов. 

В  ЯМР  'Н  спектрах  присутствуют  сигналы  протонов,  характерные  для 
карбиминогруппы,  имидазольных  фрагментов,  метальных  групп, 
изопропильной группы (15Ь). 

5. Исследование гидролитической  устойчивости 

1,1'бис(Шазолил1)метаниминов 

Для  сравнительной  оценки  устойчивости  исследуемых  1,Гбис(1Я
азолил1)метаниминов  к  нуклеофильной  атаке  нами  измерена  скорость 
разложения  данных  соединений  при  действии  воды.  Кинетические 
исследования  осуществляли  спектрофотометрическим  методом  в  условиях 
1000кратного  избытка  воды  при  температуре  25 °С  и  рН  7.  Наблюдаемые 
кинетические  кривые  хорошо  описывались  уравнениями  псевдопервого 
порядка. 

Нами  изучена  кинетика  гидролиза  четырех  1,1биеазолидов  имино
угольной  кислоты:  1,Гди(1Яимидазолил1)метанимина  (6а),  1,Гбис(2метил
ІЯимидазолил1 )метанимина  (6Ь),  1,1 'бис(4метил1 Яимидазолил1 )метан
имина  (6с),'  1 (1 Яимидазолил1)1 (4метил1 Яимидазолил1 )метанимина 
(15с). 

Реакция гидролитического расщепления  в общем  виде имеет следующий 
вид: 

Y 
2 N ^ N H  •  NH3 + C02 

NH 

6a 

Механизм реакции можно представить следующей схемой: 
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Полученные  экспериментальным  путем  константы  скорости 
псевдопервого  порядка  и  периоды  полураспада  исследованных  соединений 
представлены в таблице: 

Таблица 3 
Константы  скорости  псевдопервого  порядка  и  периоды  полураспада 
исследованных соединений 

Вещество 

6а  * 
6Ь 
6с 

15с 

Константа 
скорости (кэ), с'1 

6.10 •  10"3 

4.32 • 10° 
3.59 •  Ю3 

3.32 •  КГ1 

Период полураспада 
(Ті/2),  МИН 

114 
161 
193 

209 

Длина волны 
(X), нм 

228 
228 
234 

233 

Из  приведенных  данных  таблицы  видно,  что  наибольшей  константой 
скорости  и наименьшим  периодом  полураспада  в реакции  гидролиза  обладает 
1,Гди(1Яимидазол1)метанимин  (6а),  а  наименьшей  константой  скорости  и 
наибольшим  периодом  полураспада    1(1Яимидазолил1)1(4метил1Я
имидазолил1)метанимин  (15с).  Соединения  1,Гбис(2метил1Яимидазолил
1)метанимина  (6Ь),  1,Гбис(4метил1Яимидазолил1)метанимина  (6с) 
занимают по этим характеристикам промежуточное положение. 

Данные  различия,  вероятно,  обусловлены  электронодонорным  и  (или) 
стерическим влиянием метильной группы в имидазольном кольце. 

6. Изучение взаимосвязей между структурой, конформациями и 

реакционной способностью 1,1'бнс(1Яазолил1)метаниминов  методами 

квантовой химии 

С  целью  установления  факторов,  влияющих  на  гидролитическую 
устойчивость  бисазолидов  иминоугольной  кислоты  была  проведена  полная 
оптимизация  (метод  ab  initio,  базисный  набор  HF/631G*)  структур  молекул 
этих  соединений  с учетом  взаимной  ориентации  азольных  фрагментов  (сип и 
ялотмконформации  молекул).  Рассчитан  ряд  физикохимических 
характеристик,  которые  могут  быть  критериями  для  оценки  реакционной 
способности  синтезированных  соединений  в  реакциях  гидролиза:  полные  и 
относительные  энергии  конформеров,  величины  их  дипольных  моментов, 
величины  торсионных  углов  для  азольных  фрагментов  относительно 
карбиминогруппы,  заряды на атомах  в этой  группе  и атомах N1, N1' азольных 
фрагментов. Результаты приведены в табл. 2 и на рис. 1  и 2. 

9 



Таблица 2 
Физикохимические характеристики ряда молекул 

1,1 'бис( 1 //азолил1 )метаним инов 

Вещество, 
(конформация 

молекулы) 

Im2CNH 
(син) 

Im2CNH 
(анти) 

(2MeIm)2CNH 
[сын) 

(2MeIm)2CNH 
(анти) 

(4
MeIm)ImCNH 

(син) 

(4
MeIm)ImCNH 

(анти) 

(4
MeIm)TriCNH 

(син) 

(А

MeIm)TriCNH 
(анти) 

Е, а.е., 
Еоп,, (ккал/моль) 

541.35890 
(0) 

541.35888 
(0,016) 

619.44140 
(0) 

619.44164 
(0.15) 

580.38425 
(0) 

580.38332 
(0,586) 

596.39177 
(0) 

596.39076 
(0,634) 

Ц,Д 

1.81 

2.84 

2.08 

1.64 

3,13 

1,45 

2,07 

1,57 

Торсионные углы Ѳ , 
град 

C(N)2NlC(N}Nr 
(C(N)2'N1'C(N)N1) 

38.5 
(21.1) 

22.4 
(136.1) 

25.6 
(50.4) 

24.9 
(44.9) 

0 
(180) 

180 
(0) 

29,1 
(20,0) 

141,6 
(22,6) 

Заряды 
на атомах, 

дол. эл. 

Nl=0,71 
Nl'=0,70 
N=0,67 
С=0,84 

Nl=0,70 
Nl'=0,71 
N=0,67 
С=0,84 

Nl=0,73 
Nl'=0,74 
N=0,65 
C=0.80 

Nl=0,75 
Nl'=0,74 
N=0,65 
C=0.85 

Nl=0,79 
Nl'=0,78 
N=0,73 
C=0.97 

Nl=0,77 
Nl'=0,79 
N=0,73 
C=0.97 

Nl=0,71 
Nl'=0,55 
N=0,66 
C=0.87 

Nl=0,71 
Nl'=0,55 
N=0,66 
C=0.87 
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Рис. 1. Син и ан/имконформеры молекулы 
1,1 'ди( 1 Яимидазолил1 )метанимина 

Рис. 2. Син и антиконформеры на примере молекулы 
1 (4метил1 Яимидазолил1)1 (1Я1,2,4триазолил1 )метанимина 



Так  как  энергии  пар  конформеров  для  одной  и  той  же  молекулы 
различаются  незначительно,  то  этот  параметр  не  может  быть  критерием  для 
оценки  реакционной  способности  молекул  данного  соединения  в  реакциях 
гидролиза. 

Величина  дипольного  момента  для  конформеров  соответствующих 
молекул может быть таким критерием, так как с увеличением этого параметра у 
молекул  бисазолидов  иминоугольной  кислоты  возрастает  степень  их 
сольватации  полярными  молекулами  воды,  одновременно  являющихся 
нуклеофильными  агентами. Вследствие  этого  возрастает  вероятность  их  атаки 
на электрофильный атом углерода карбиминогруппы. 

Величины  торсионных  углов  Ѳ   для  азольных  фрагментов  относительно 
карбиминогруппы  характеризуют  степень доступности  электрофильного  атома 
углерода  карбиминогруппы  для  нуклеофилов  (молекул  воды).  Чем  больше 
отклонение значений этих углов от 0 или 180°, тем больше азольные фрагменты 
препятствуют  подходу  нуклеофила  к  электрофильному  центру.  Торсионные 
углы  значительны  в  случае  наличия  2алкилимидазольных  фрагментов 
(влияние  стерического  фактора)  и/или  1,2,4триазольного  фрагмента  (влияние 
отрицательно заряженного атома азота N2). 

Заряды  на  атомах  углерода  и  азота  в  карбиминогруппе  незначительно 
меняются  в  зависимости  от  конформации  молекулы  соответствующего 
бисазолида  иминоугольной  кислоты  и  наличия  экзоциклических  (алкильные 
группы) и эндоциклических (атомы азота) заместителей. 

Поэтому  можно  сделать  вывод,  что  величина  дипольного  момента  для 
соответствующего  конформера  и  значения  торсионных  углов  Ѳ   данной 
молекулы  в  наибольшей  степени  влияют  на  реакционную  способность 
соответствующего соединения при его гидролизе в нейтральной среде. 

Результаты  квантовохимических  расчетов  хорошо  согласуются  с 
данными  кинетических  исследований,  проведенных  с  целью  выяснения 
гидролитической  устойчивости  бисазолидов  иминоугольной  кислоты.  По 
активности  в  реакциях  гидролиза  исследованные  соединения  можно 
расположить в следующий ряд: 
1,Гбис(2метилШимидазолил1)метанимин  (6Ь)  >  1,Гбис(4метил1Я
имидазолил1)метанимина  (6с)  >  1,Гбис(4метил1Яимидазолил1)1(1Я
имидазолил1)метанимйн  (15с) > 1,Гди(1Яимидазолил1)метанимин  (6а). 

На  основании  результатов  квантовохимических  расчетов  можно 
предложить  следующий  ряд  возможного  изменения  реакционной  способности 
всех  синтезированных  бисазолидов  иминоугольной  кислоты  с  учетом 
конформации их молекул: 
1,1ди(1Я1,2,4триазолил1)метанимин  (сип)  (11)  >  1(1Яимидазолил1)1
(1Я1,2,4триазолил_1)метанимин  (анти) (12а) >  1(2метил1Яимидазолил1)
1(1Я1,2,4триазолил1)метанимин  (анти) (12Ь)  1(4метил1Яимидазолил1)
1(1Я1,2,4триазолил1)метанимина  (анти)  (12с)  >  1,Гди(1Яимидазолил
1)метанимин  (син)  (6а) >  1,Гбис(2метил1Яимидазолил1)метанимин  (анти) 

(6Ь)  >  1,Гбис(4метил1Яимидазолил1)метанимин  (анти)  (6с)  >  1(1Я
имидазолил1)1(2метил1Яимидазолил1)метанимин  (анти)  (15d)  >  1(1Я
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имидазолил1)1(4метил1Яимидазолил1)метанимин  (сил)  (15с)  >  1(2ме
тил1Яимидазолил1)1(4метил1 Яимидазолил1)метанимин  (анти) (15а) > 
1 (2изопропил1 Яимидазолил1)1 (1 Яимидазолил1 )метанимин (син) (15Ь). 

7. Исследование биологической  активности 

1,Гди(1//ішидазолил1)метанимнна 

Эксперименты  по  изучению  биологической  активности  1,1'ди(1Я
имидазолил1)метанимина  проводились на лабораторных  крысах по состоянию 
эритроцитарной  системы, имеющей прямое отношение к снабжению организма 
кислородом. 

Пятикратное  внутрибрюшинное  введение  исследуемого  вещества  в 
разовой дозе 1  мг на 100 г массы животного вызвало следующие эффекты: 

1) уменьшение  числа  эритроцитов  и  содержания  гемоглобина  в 
периферической  крови  животных  в  среднем  на  37,5%  и  21,6% 
соответственно; 

2)  увеличение  числа  предшественников  зрелых  эритроцитов 
(ретикулоцитов) в периферической крови крыс в среднем на 167,0%; 

3)  увеличение степени деформируемости эритроцитов в среднем на 26,0%. 
По  совокупности  зарегистрированных  отклонений  в  эритроцитарной 

системе  крыс  можно  говорить  о  выраженной  биологической  активности 
исследованного  вещества  с  преимущественным  его  влиянием  на  процесс 
гемопоэза,  что  весьма  позитивно  в  отношении  анемий  различного  генеза. 
Морфологических  изменений  в  эритроцитах,  связанных  с  токсическими 
свойствами вещества, не зарегистрировано. 

Выводы 

1.  Осуществлен  синтез  бисазолидов  иминоугольной  кислоты:  1,1'

бис(2(4)алкил1 Яимидазолил1 )метаниминов,  1 (2(4)алкил1 Яимидазолил
1)1 (1Я1,2,4триазолил1 )метаниминов,  1 (2(4)алкил1 Яимидазолил1)1 
(2(4)алкил1 Яимидазолил1 )метаниминов,  1,1 'ди( 1 Я1,2,4триазолил1 )ме
танимина. 

2. Проведены кинетические исследования гидролитической устойчивости 
для  ряда  бисазолидов  иминоугольной  кислоты  в  водной  среде  при  рН  7. 
Показано, что их реакционная способность уменьшается в следующем ряду: 
1,1 'ди( 1 Яимидазолил1 )метанимин  >  1,1 'бис(2метил1 Яимидазолил1 )ме
танимин  >  1,Гбис(4метил1 ЯимидазолилІ)метанимин  >  1(1Яимидазолил
1)1 (4метил1 Яимидазолил1 )метанимин. 

3. Для молекул  бисазолидов  иминоугольной  кислоты  с учетом  взаимной 
ориентации  азольных  фрагментов  (син  и  антикконформации  молекул)  был 
рассчитан  ряд  физикохимических  характеристик  (ab  initio,  базисный  набор 
HF/631G*),  из  которых  были  выбраны  критерии  для  оценки  реакционной 
способности  синтезированных  соединений  в различных  реакциях,  включая  их 
гидролиз при  рН 7. Показано, что наиболее  значимыми  критериями  оказались 
величина  дипольного  момента  для  соответствующего  конформера  и  значения 
торсионных  углов  Ѳ   данной  молекулы, которые в наибольшей  степени  влияют 
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на  реакционную  способность  соответствующего  соединения.  Возрастание 
дипольного  момента  молекул  приводит  к  увеличению  реакционной 
способности  соответствующего  соединения  при  взаимодействии  с  полярными 
нуклеофилыіыми  агентами,  а  увеличение  отклонения  значений  торсионных 
углов  Ѳ  от  0  или  180°  для  азольных  фрагментов  приводит  к  .снижению 
реакционной  способности  соединения  вследствие  затрудненного  подхода 
нуклеофильных  агентов  к  электрофильному  центру  в  карбиминогруппе. 
Последний  критерий  особенно  значим  для  2алкилзамещенных  бисазолидов 
иминоугольной кислоты. 

4.  На  основании  результатов  квантовохимических  расчетов  предложен 
ряд  возможного  изменения  реакционной  способности  для  синтезированных 
бисазолидов  иминоугольной  кислоты  с  учетом  конформаций  их  молекул  при 
взаимодействии с нуклеофильными агентами: 
1,1Ди(1Я1,2,4триазолил1)метанимин  (син)  >  1(1 Яимидазолил1)1(1Я
1,2,4триазолил1)метанимин  (анти)  >  1(2метил1Яимидазолил1)1(1Я
1,2,4триазолил1)метанимин  (анти)  1(4метил1Яимидазолил1)1 (1Я
триазолил1)метанимина  (анти) >  1,Гди(1Яимидазолил1)метанимин  (син) > 

1,Гбис(2метил1Яимидазолил1)метанимин  (анти)  >  1,Гбис(4метил1Я
имидазолил1)метанимин  (анти)  >  1(1Яимидазолил1)1(2метил1Я
имидазолил1)метанимин  (анти)  >  1(1Яимидазолил1)1(4метил1Яими
дазолил1)метанимин  (син) >  1(2метил1Яимидазолил1)1(4метил1Яими
дазолил1)метанимин  (анти)  >  1(2изопропил1Яимидазолил1)1(1Я
имидазолил1)метанимин  (син). 

5.  Изучение  биологической  активности  1,Гди(1 Яимидазолил1)ме
танимина,  1 (1 Яимидазолил1)1 (2метил1 Яимидазолил1 )метанимина,  1 (2
метил1 Яимидазолил1)1 (4метил1 Яимидазолил1 )метанимина  на 
лабораторных  крысах  показало  выраженную  биологическую  активность 
исследованного  вещества  с  преимущественным  его  влиянием  на  процесс 
гемопоэза,  что  весьма  позитивно  в  отношении  анемий  различного  генеза.  Не 
зарегистрировано  морфологических  изменений  в  эритроцитах,  связанных  с 
токсическими свойствами вещества. 
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