
На правах рукописи 

РЫЗВАНОВИЧ ГАЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА 

СИНТЕЗ, СТРУКТУРА И СВОЙСТВА КОНДЕНСИРОВАННЫХ ПРОИЗВОДНЫХ 
ИМИДАЗОЛА С УЗЛОВЫМ АТОМОМ АЗОТА 

02.00.03 — органическая химия 

Автореферат 

диссертации на соискание ученой степени 

кандидата химических наук 

2  8АПР2011 

МОСКВА2011 



На правах рукописи 

O'tflA^V1^ 

РЫЗВАНОВИЧ ГАЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА 

СИНТЕЗ, СТРУКТУРА И СВОЙСТВА КОНДЕНСИРОВАННЫХ  ПРОИЗВОДНЫХ 
ИМИДАЗОЛА С УЗЛОВЫМ АТОМОМ АЗОТА 

02.00.03 — органическая химия 

Автореферат 

диссертации на соискание ученой степени 

кандидата химических наук 

МОСКВА2011 



2 
Работа  выполнена  на  кафедре  органической  и  биологической  химии 
Государственного  образовательного  учреждения  высшего  профессионального 
образования «Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова» 

НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ:  кандидат химических наук доцент 

Бегунов Роман Сергеевич 

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ОППОНЕНТЫ:  доктор химических наук профессор 

Атрощенко Юрий Михайлович 

доктор химических наук профессор 

Шевелев Святослав Аркадьевич 

ВЕДУЩАЯ  ОРГАНИЗАЦИЯ:  Учреждение  Российской  академии  наук  Институт 
нефтехимического синтеза имени А.В. Топчиева РАН 

Защита  диссертации  состоится  «2Ь»  апреля  2011г.  в  І.0часов  на  заседании 
диссертационного  совета  Д  212.139.01  при  Московском  государственном 
текстильном  университете  имени  А.Н.  Косыгина  по  адресу:  119071,  Москва,  ул. 
Малая Калужская, д. 1 

С  диссертацией  можно  ознакомиться  в  библиотеке  Государственного 
образовательного  учреждения  высшего  профессионального  образования 
«Московский государственный текстильный университет имени А.Н. Косыгина» 

Автореферат разослан ^  6» 

Ученый секретарь 
диссертационного совета 
д.х.н. профессор 

марта  2011 года 

fipCUef—  •  Н.Р. Кильдеева 



3 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  проблемы.  Гетероциклические  соединения  вызывают 
повышенный интерес исследователей, работающих в области органической химии, 
фармохимии  и  полимерных  материалов,  что  обусловлено  широким  спектром 
проявляемых  ими  свойств.  Из  них  наибольший  интерес  представляют 
конденсированные  полигетероциклы,  содержащие  эндоциклические  атомы  азота  и 
являющиеся  биоизостерными  аналогами  азотистых  оснований,  способными 
связываться  с  ДНК,  а  за  счет  сопряженных  связей    проявлять  повышенную 
флуоресцентную  активность.  Такие  синтетические  соединения  могут  успешно 
применяться  в качестве  флуоресцентных  красителей для  биосубстратов, например, 
хромосом.  Тем  не  менее,  конденсированные  полигетероциклы  остаются 
малоизученными,  так  как для их синтеза  требуются  или малодоступные  исходные 
субстраты или многостадийные  сложные химические реакции, имеющих несколько 
направлений для реализации. Именно поэтому создание новых  высокоселективных 
способов синтеза этих соединений является актуальным и востребованным. Однако 
решение  такой  задачи  возможно  только  на  основе  теоретически  проработанной  и 
всесторонне изученной основополагающей реакции. 

Цель  и  задачи  работы.  Целью  работы  стало  создание  нового 
высокоэффективного  способа  синтеза  конденсированных  полигетероциклических 
соединений  с  узловым  атомом  азота.  Реализация  этой  цели  включила  в  себя 
решение следующих задач: 

1.  Изучение факторов, влияющих на протекание процесса восстановления солей 
1 (2нитро(гет)арил)пиридиния; 

2.  Установление структуры промежуточной частицы, влияющей на направление 
реакции  восстановительной  циклизации  солей  1(2
нитро(гет)арил)пиридиния; 

3.  Идентификация  продуктов  восстановительной  циклизации  солей  1(2нитро
(гет)арил)пиридиния методами ЯМР 'Н, массспектроскопии; 

4.  Синтез  и  изучение  биологической  активности  новых  соединений  класса 
пиридо[ 1,2 а] бензимидазола. 
Научная  новизна.  Предложен  новый  способ  синтеза  конденсированных 

гетероциклов    пиридо[1,2а]бензимидазолов  и  пиридо[3',2':4,5]имидазо[1,2
а]пиридинов,  в  условиях  восстановительной  циклизации  солей  1(2
нитро(гет)арил)пиридиния. 

Установлена  стадия  восстановления  МОггруппы  солей  1(2
нитро(гет)арил)пиридиния  на  которой  реализуется  процесс  внутримолекулярной 
циклизации.  Установлены  факторы,  определяющие  направление  протекания 
процесса восстановительной циклизации по основному либо альтернативному пути. 

Показана  возможность  модификации  пиридо[1,2а]бензимидазолов  в 
условиях  электрофильного  замещения.  Синтезированы  новые  продукты,  не 
описанные  в  литературе,  замещенные  пиридо[1,2а]бензимидазолы  и 
пиридо[3',2':4,5]имидазо[1,2а]пиридины.  Исследованы  их  спектральные 
характеристики,  позволившие  расширить  возможности  по  идентификации  этих 
соединений. 

Отобраны  структуры  7К9І11пиридо[1,2а]бензимидазолов  для  проведения 
цитогенетического исследования интеркалирующей ДНК активности. 
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Практическая  значимость.  Предложенный  способ  синтеза  позволил 
получить соединения,  обладающие  флуоресцентной  и биологической  активностью, 
с  высокими  выходом  и  степенью  чистоты.  Установлена  способность  пиридо[1,2
а]бензимидазолов  интеркалировать  в  двойную  спираль  ДНК  между  парами 
комплементарных  оснований,  позволившая  рассматривать  эти  соединения  как 
потенциальные  химиотерапевтические  препараты  для  лечения  онкологических 
заболеваний.  Флуоресцентные  свойства  продуктов  синтеза  имеют  перспективы 
использования  в  лакокрасочном  и  полимерном  производствах  и  в  качестве 
флуоресцентноактивных красителей в цитогенетике и генной инженерии. 

Апробация  работы.  Результаты  работы  доложены  на:  XII  и  XIII 
Международных  научнотехнических  конференциях  «Наукоемкие  химические 
технологии»  (Волгоград,  2008;  Суздаль,  2010);  XI  Молодежной  конференции  по 
органической  химии,  посвященной  110летию  со  дня  рождения  И.Я.Постовского 
(Екатеринбург,  2008);  III  Международной  конференции  «Актуальные  проблемы 
биологии,  нанотехнологий  и  медицины»  (РостовнаДону,  2009);  Всероссийской 
конференции  «Химия  нитросоединений  и  родственных  азоткислородных 
соединений»  (Москва,  2009);  IX  Всероссийской  выставке  научнотехнического 
творчества  молодежи  «НТТМ»  (Москва,  2009);  Всероссийской  научной 
молодежной  школеконференции  «Химия  под  знаком  «Сигма»  Исследования, 
инновации,  технологии»  (Омск,  2010);  IV  Международной  конференции 
«Современные аспекты химии гетероциклов» (СанктПетербург, 2010). 

Работа  выполнена  в  рамках  программы  «У.М.Н.И.К.»,  200910  (Приказ 
ФПМП  №7072/9595  от  01.07.2009,  Приказ  ФПМП  №8258/12648  от  30.06.2010); 
грантов президента  РФ для  поддержки талантливой  молодежи  2007, 2009  (Приказ 
Минобрнауки  России  №281  от  12.10.07  и  №332  от  10.09.2009),  гранта  концерна 
«Carl  Zeiss»  (договор  № ЯГУ  1/11  КЦ), ФЦП  «Научные  и  научнопедагогические 
кадры инновационной России» на 2009  2013 годы (ПС №П748). 

Публикации.  Материалы  диссертации  опубликованы  в  7  статьях  в 
журналах,  рекомендованных  ВАК,  1 патенте  РФ,  12  статьях  в  сборниках  и  15 
тезисах. 

Структура  и  объем  диссертации.  Диссертационная  работа  состоит  из 
введения,  обзора  литературы,  глав  экспериментальных  исследований,  выводов, 
списка литературы, приложения. Она изложена на  137 страницах текста,  содержит 
11  таблиц,  10  рисунков,  88  схемы.  Библиографический  указатель  включает  183 
источника литературы, из них 138 на иностранных языках. 

Положения, выносимые на защиту: 
закономерности  реакции  восстановительной  внутримолекулярной 

циклизации солей  1(2нитро(гет)арил)пиридиния; 
  исследование  структуры  ключевой  частицы,  определяющей  направление 

восстановительной циклизации  1(2нитро4ІІфенил)пиридиний  хлоридов; 
спектральные  характеристики  конденсированных  трициклических 

производных  имидазола  с узловым  атомом  азота  (пиридо[1,2а]бензимидазолов  и 
пиридо[3',2':4,5]имидазо[1,2а]пиридинов); 

 синтез новых продуктов с системой конденсированных азагетероциклов; 
биологическая  активность  9Ш7Рѵ пиридо[1,2а]бензимидазолов 

способность интеркалировать в ДНК. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Анализ  литературных  источников  выявил  более  ста  работ  с  описанием 
подходов к получению пиридо[1,2а]бензимидазолов, которые можно подразделить на: 

 [а]аннелирование гетероцикла к бензимидазолу, 
  термическое,  каталитическое  или  фотоиндуцируемое  дегидрирование, 

дегидрогалогенирование>?,Кди(гет)ариламинов, 
  способы,  основанные  на  реакциях  одновременного  формирования  двух 

гетероциклов конденсированной полициклической системы (схема 1). 

I x  гPh 

"ЬСсГ—"tip"—ССГ*Х 
н 

Схема 1 
Однако  известные  методы  требуют  применения  малодоступных  субстратов 

или  ведения  процесса  в  жестких  условиях,  не  позволяющих  получить  целевые 
продукты  с  высокими  выходом  и  степенью  чистоты.  Известная  склонность 
пиридина и, в особенности,  его производных    Nоксидов и четвертичных  солей с 
полным  положительным  зарядом  на  эндоциклическом  атоме  азота,  к  реакциям 
ароматического  нуклеофильного  замещения  по  аположениям  кольца,  позволила 
сделать  вывод  о  наличии  наибольшего  синтетического  потенциала  реакции 
восстановительной циклизации солей  1(2нитро(гет)арил)пиридиния. 

1 Факторы, определяющие направление  восстановительной 

внутримолекулярной циклизации солей  1(2нитро(гет)арил)пиридиния 

В  работе  проведено  исследование  закономерностей  реакции 
восстановительной  циклизации  солей  1(2нитро4Яфенил)пиридиния  с  целью 
определения влияния основных факторов на направление процесса: 

 природа восстанавливающего агента, 
 растворитель, 
 температура, 
 структура субстрата. 

1.1 Влияние природы восстанавливающего агента на направление реакции 
восстановления 1(2нитро4Кфенил)пиридиний хлоридов 

Ключевым  фактором,  определяющим  направление  процесса 
восстановительной  циклизации, является природа восстанавливающего  агента. Для 
экспериментального  исследования  нами были использованы  агенты, работающие в 
основной  (рН >7) либо  в  кислой  (рН  <7)  средах. Так,  восстановление  модельного 
субстрата   1(2нитро4(трифторметил)фенил)пиридиний  хлорида (1а), проводили 
Na2S  в  гомофазных  условиях  в  водноспиртовом  растворе  при  температурах  t=0°, 
20 , 50° С, при 50 %ом избытке восстановителя   Na2S (рН >7). При температурах 
0°, 20° С из реакционной  массы  был выделен  продукт 2  (схема 2)  с молекулярной 
массой  286  [М*], в  ЯМР  'Н  спектрах  которого  отсутствовали  сигналы  протонов 
пиридинового  кольца  и  ЫН2группы  и  регистрировались  протоны  альдегидной 
(10.23 с) и иминогрупп (7.95 д) и пентадиенового фрагмента. При температуре 50 °С 
восстановление  1а  сульфидом  натрия  приводило  к  многокомпонентной  смеси,  в 
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ПМР спектре  которой  присутствовали  сигналы  протонов  аминогруппы. На  основе 
этих  данных  сделано  заключение,  что  при  использовании  Na2S,  при  рН  >  7, 
происходит  присоединение  ОН  иона по  «положению  пиридинового  кольца  соли 
1а с последующим раскрытием пиридинового цикла (схема 2). 

Na,S,  Н,0 
СІ 

Q
.  / = , \  [NaOH + NaHS] 

^\—V
  3   NaCI, NaHS 

02N 

l a 

\\  ГЛ  /r
CF


HO  O.N  о 

Схема 2 
В дальнейшем,  нами  использовались  хлориды  металлов  переменной  степени 

окисления (ТіСІз, SnCl2) в кислых условиях среды. 
Процесс  восстановления ТіСІз проводился в водноспиртовом растворе при 3, 

5, 10 %ой концентрации НС1. При всех концентрациях получена трудно разделимая 
смесь,  из  которой  с  небольшим  выходом  (23  %)  был  выделен  1(2амино4
(трифторметил)фенил)пиридиний  хлорид  (3)  (схема  3).  В  ЯМР  'Нспектре 
соединения 3 присутствуют: сигналы протонов пиридинового кольца 9.15 д (2Н, Н ' 
J= 8.5 Гц), 8.75 м (1Н, Н4), 8.35 м (2Н, Н3'5), протоны аминогруппы в виде синглета в 
области 6.2 мд, что указывает на наличие в оротоположении  электронакцепторного 
заместителя, которым  является  эндоциклический  атом  азот пиридинового  кольца с 
полным  положительным  зарядом.  Ароматические  протоны  имеют  вид  АВС
системы: 7.55 д (Ш, Н6', J= 9.5 Гц), 7.35 д (1Н, НЗ', J=  1.0 Гц), 7.00 дд (1Н, Н5', J=9.5 
ГцД=1.0Гц). 

С
^ ^  SnCI2,  p i "  TiCI3,  p i " 

4 a  °2N  i a  H2N  3 

Схема 3 
При  использовании  SnCl2  (рН  <7)  получен  7(трифторметил)пиридо[1,2

а]бензимидазол  (4а)  (схема 3), который был выделен из реакционной  массы, после 
ее  обработки  NH4OH  и  экстракции  хлороформом.  Структура  4а  доказана  с 
помощью ЯМР  Н, ИК, массспектрометрии, элементного анализа. 

Таким  образом,  восстановительная  циклизация  1 (2нитро4ІІ
фенил)пиридиний хлоридов протекает при использовании SnCl2. 

1.2 Влияние  природы растворителя  и температуры  на  реакцию 

восстановительной  циклизации  солей  1(2нитро4В.фенил)пиридиния 

Восстановление  нитросоединений  с  использованием  SnCl2  проводят  либо  в 
среде  соляной  кислоты  либо  в  кислом  водноспиртовом  растворе.  Поэтому  нами 
исследована  роль  растворителя  в реакции  восстановительного  аминирования  1(2
нитро4ІІфенил)пиридиний  хлоридов  в  метаноле,  этаноле,  изопрапоноле. 
Результаты эксперимента представлены в таблице 1. 

Из  таблицы  1  следует  вывод,  что  наилучшими  условиями  для  синтеза 
пиридо[1,2а]бензимидазолов  (4) является кислая водноспиртовая  среда, при этом 
природа спирта не оказывает существенного влияния на выход продукта 4а. 
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Таблица  1. Выход продуктов восстановительного аминирования 1(2нитро4
(трифторметил)фенил)пиридиний  хлорида [ С=0.16 ммоль/л, t=40 °С ] 

№ 

1 
2 
3 
4 
5 

Растворитель 

Язопропанол 
ЯзопропанолН20НС1 

ЭтанолН20НС1 
МетанолН20НС1 

ВодаНСІ 

Выход, % 
4а 

81.5 
96.3 
91.7 
96.0 
16.3 

Кроме  растворителя,  фактором,  оказывающим  влияние  на  процессы 
восстановления  нитросубстратов  и  реакции  нуклеофильного  замещения,  является 
температура.  Показано  (таблица  2),  что  повышение  температуры  проведения 
процесса  восстановления  1(2нитро4(трифторметил)фенил)пиридиний  хлорида 
приводит к увеличению выхода продукта 4а. 

Таблица 2. Выход продуктов восстановиетльного аминирования 1(2нитро4
фто 
№ 

1 
2 
3 
4 

рметил)фенил)пир 
Температура, 

°С 

0 
10 
20 
30 

идини й хлорида 
Продукт 
реакции 
4а 

82.9 
84.8 
91.0 
93.2 

3 
8.9 
6.1 



№ 

5 
6 
7 
8 

С=0.16 ммоль/л, пропан
Температура, 

°С 

40 
50 
60 
70 

2олЬ 
Продукт 
реакции 
4а 

96.3 
97 

96.8 
95.9 

3 




Таким  образом,  экспериментально  нами  подобраны  наиболее  подходящие 
условия для осуществления процесса внутримолекулярной циклизации солей 1  (изо

пропанолводаНСІ, t=40 °C), которых мы придерживались впоследствии. 
1.3 Влияние  структуры  восстанавливаемого  субстрата на циклизацию  солей 1

(2н итро4Яфен ил) 3,5Rj,R2n иридин ия 

1.3.1. Влияние противоиона солей 1(2нитро4Кфенил)пиридиния на реализацию 

внутримолекулярного аминирования 

В рамках изучения процесса восстановительной  циклизации солей пиридиния 
была  исследована  роль  противоиона  солей  1(2нитро4ІІфенил)пиридиния  при 
формировании  пиридо[1,2а]бензимидазолов.  В  качестве  субстратов 
использовались  различные  галогениды  1(2нитро4
(трифторметил)фенил)пиридиния: СГ(1а), Вг~(1б), F   (1в). 

Во всех случаях 4а выделен с количественным выходом (таблица 3). 
Таблица 3. Выход продукта восстановления соли 1(2нитро4

(трифторметил)фенил)пиридиния 
№ 

1 
2 
3 

Субстрат 
1а 
16 
1в 

Выход продукта 4а, % 
96.3 
96.2 
97.0 

Показано, что природа противоиона  солей пиридиния  существенно не влияет 
на  выход  продукта  4а,  т.е.  не  меняет  основное  направление  восстановительного 
аминирования. 
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1.3.2 Влияние заместителей в пиридиновом кольце солей 1(2нитро4Яфенил)3,5

Ri,R2nupuduHUH 

Для  исследования  влияния  структуры  субстрата  на  процесс 
восстановительной  циклизации  рассматривались  соли  пиридиния  (1  ге), 
содержащие  заместители  в  пиридиновом  кольце.  Наиболее  интересным  с  точки 
зрения  влияния  структуры  субстрата,  т.е.  наличие  заместителей  в  пиридиновом 
кольце,  на  протекание  внутримолекулярной  циклизации  является  восстановление 
солей  1(2нитро4К.фенил)3,5диметилпиридиния  (1  г,д),  в  которых 
согласованное  электронодонорное  влияние двух метальных  групп затрудняет атаку 
генерируемой  нуклеофильной  частицы  по  «положению  пиридинового  кольца. 
Экспериментальные  данные  показали,  что  процесс  восстановительной  циклизации 
протекает, хотя целевые продукты 4 б,в  (схема 4) получены  с выходом  ниже (82%, 
89%,  соответственно), чем незамещенные аналоги (96%, для 4 ж,з схема 9). 

н,с  .  рз 

SAAA2 — p s > » — w u C F :  XAXACFI 
гн  R1  °  N ,  гн 
С Н з  4  6,  в  ^  l r  e  C H >  4 r 

1 r) R2=CN, R3=H, д) R2=R3=CN, e) R2=CF3, R3=H; 4 6) R2=CN, R3=H; в) R2=R3=CN 
Схема 4 

Наличие  в  субстрате  1е  только  одной  СН3группы  ставит  вопрос  об 
ориентации  циклизации,  поскольку  возможно  замыкание  имидазольного  цикла  в 
орто  или  в  иоряположение  к  заместителю.  На  первый  взгляд,  стерическая 
затрудненность  атаки  нуклеофильной  частицей,  генерируемой  при  восстановлении 
гТО2группы,  по  углеродному  атому  положения  2  пиридинового  кольца  должна 
была  быть  определяющим  фактором  образования  продукта  циклизации  в  пара

пиложение  к  СН3заместителю.  Однако  основным  продуктом  реакции  был  4г 

(выход о, «изомеров 73.7 и 12.3 %)(схема 4). 
2 Исследование механизма внутримолекулярной  восстановительной 

циклизации солей  1(2нитро4ІІ(гет)арил)пиридиния 

Изза  недостаточности  данных  о  механизме  реакции  восстановительной 
циклизации  солей  1(2нитро(гет)арил)пиридиния  нами  разработан  подход  к 
установлению стадии конверсии гТОггруппы, на которой реализуется циклизация. 

Известно,  что  восстановление  N02rpynnbi  сопряжено  с  последовательным 
принятием  трех  пар  электронов  и  протонов  (схема  5)  и  образованием  частиц 
различной  природы.  Учитывая  электронодефицитный  характер  пиридинового 
кольца,  протекание  циклизации  с  участием  нитрозогруппы  представляется 
маловероятным.  Следовательно,  процесс  внутримолекулярной  циклизации  солей 
пиридиния  реализуется  в ходе  атаки  по  ауглеродному  атому  пиридина  частицей 
нуклеофильной природы: NHOH, NH2. 

NO,  NO  N  H  NHa 

1
  A

  HO  j
  B  3 

L  Д О  J 
4 

Схема 5 
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Для  доказательства  стадии  конверсии  нитрогруппы,  на  которой  реализуется 

циклизация, нами исследовалось влияние соотношения субстрат  : восстанавливающий 
агент  на  выход  и  структуру  продукта  восстановления.  Зная,  что  использование 
мононитросубстрата  не  позволит  по  структуре  продукта  установить  вероятную 
схему механизма  процесса,  так  как избыток  SnCl2 будет  оставаться  в реакционной 
массе  неучтенным,  нами  была  выбрана  соль  1(2,4динитрофенил)пиридиния.  Ее 
использование  позволяет  определить  структуру  ключевого  интермедиата  реакции 
внутримолекулярной  циклизации.  Поскольку  динитросубстрат  содержит  два 
реакционных центра восстановления, то, регистрация  продуктов реакции  позволяет 
установить точное количество  SnCb и, следовательно, число электронов, идущее на 
генерирование  атакующей  частицы.  Для  экспериментального  исследования 
необходимо: 
 подобрать  условия,  при  которых  реакция  восстановительного  аминирования 

протекала  бы  по  основному  пути  с  образованием  целевых  продуктов  с  высоким 
выходом; 

 провести  исследование  последовательности  восстановления  нитрогрупп  в 
соединении  1(2,4динитрофенил)пиридиний  хлориде  (1ж),  т.к.  первоочередное 
восстановление иоранитрогруппы  не позволит использовать  предложенный нами 
подход. 
2.1 Подбор условий  восстановления  хлорида  1(2,4диншпрофенил)пиридиния 

Для  реализации  нашего  подхода  к  выбору  условий  восстановительной 
циклизации  определим  последовательность  восстановления  нитрогрупп  в субстрате 
1.Ж. 

В  ходе  исследования  установлено,  что  qpmoнитрогруппа  восстанавливается 
первой  при  внесении  в  реакционную  массу  SnC^  в  количестве,  необходимом  для 
конверсии одного реакционного цента. Образуется продукт 4д (схема 6). 

Схема 6 
Увеличение  используемого  для восстановления  SnCl2 приводит  к  соединению 

5,  которое  образуется  в  результате  конденсации  продуктов  неполного 
восстановления  инитрогруппы  при  протекании реакции  в гетерофазных  условиях. 
Проведение  процесса  в  гомофазных  условиях,  при  температуре  65  °С,  позволило 
получить 4е. 

Для установления механизма реакции восстановительного  аминирования солей 
пиридиния  выбраны  условия:  гомофазная  водноспиртовая  среда,  с  концентрацией 
НС1  в  SnCb  3  %,  при  t=65  °C  и  при  продуве  реакционной  смеси  азотом  для 
исключения окисления восстанавливающего агента кислородом воздуха. 
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2.2 Определение  структуры ключевой  частицы  реакции 

восстановительной  циклизации  солей  1(2нитро4ІІфенил)пиридиния 

Серией  опытов  установлена  структура  ключевой  частицы  реакции 
внутримолекулярной  циклизации  субстратов  1.  Для  этого,  в  условиях  по  п.  2.1 
восстанавливали  динитросубстрат  1ж при соотношениях  1ж:8пСІ2 от  1:2 до  1:5.5  с 
шагом  0.5.  Определение  стадии,  на  которой  протекает  циклизация,  осуществляли 
посредством  оценки  выхода  и  определения  структуры  продуктов  реакции  с 
помощью ЯМР 'Н анализа. 

Результаты  эксперимента  (таблица  4)  показали,  что  максимальный  выход 
продукта реакции  внутримолукулярной  циклизации  наблюдается  при  соотношении 
1ж:8пС12=1:2.5.  Уже  при  соотношении  1ж:8пСІ2=1:5,5,  с  выходом  97  %,  получен 
только продукт восстановления обеих нитрогрупп 4е. 

Таблица  4. Выход продуктов восстановления моль N(2,4
динитрофенил)пиридиний хлорида  [Сіж=0.0018] 

№ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

Соотношение 
ІжівпСІ: 

1:2 
1:2,5 
1:3 

1:3,5 
1:4 

1:4,5 
1:5 

1:5,5 

Колво 
SnCI2, 
моль 

0,0036 
0,0045 
0,0054 
0,0063 
0,0072 
0,0081 
0,009 
0,0099 

Выход продуктов, % 

4д 

88,6 
96,5 
77,8 
61,8 
45,3 
31,3 
14,7 



4е 




15,6 
30,9 
45,7 
62,2 
78,6 
97,0 

Соотношение 
продуктов 

4д:4е 
4д 
4д 
5:1 
2:1 
1:1 

0.5:1 
0.2:1 

4е 
На  основании  проведенных  исследований  установлено,  что  атака  а

углеродного  атома  пиридинового  цикла  в  соединениях  1  осуществляется  при 
восстановлении  оротонитрогруппы  до  гидроксиламиногруппы.  Таким  образом, 
ключевой  структурой  процесса  является  1Ч(2гидроксиламино4
нитрофенил)пиридиний  хлорид  (А).  Поэтому  предложена  следующая  схема 
протекания реакции восстановительной циклизации солей пиридиния (схема 7): 

сі 

N—\\  /Г 

02N 

1 

+ 4ё 
+ 4Н+ 

НгО 

HOHN 
Q 

н  он 

нго.ЦАм 
НСІ 

А  Б  4 

Схема 7 
Для  подтверждения  предложенной  схемы  7  был  осуществлен  встречный 

синтез пиридо[1,2а]бензимидазолов  (4а)  с использованием  стандартной  методики 
восстановления  порошком  Zn  (водноспиртовая  среда,  рН  >7,  t=60  С) 
нитросубстратов  до  гидроксиламинопроизводных.  Продукт  4а  был  выделен  из 
реакционной  массы  с  выходом  73%,  что  подтверждает  предложенную  схему 
механизма восстановительной  циклизации. 

Образование различных  продуктов при восстановлении  1 ТіС13 и SnCl2 (п.  1.1) 
можно  объяснить  на  основании  предложенной  схемы  7.  Известно,  что 
восстановление  ТіС13 происходит  по  внешнесферному  механизму,  не  требующему 
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образованию  тесных  ионных  пар  с  субстратом,  что  увеличивает  скорость 
восстановления  1  до  1(2амино4ІІфенил)пиридиний  хлоридов  (схема  8,а). 
Процесс  восстановления  1  хлоридом  олова  (II),  характеризуется  меньшей 
скоростью,  и  в  результате  протекает  внутримолекулярная  циклизация  на 
промежуточной стадии конверсии нитро до гидроксиламиногруппы (схема 8,6). 

СІ~/=\ 

0,N  L  ON  HOHN 

N  J| 
N 

HOHN 

l a  I  "ta a
l  . 

/ = \  CI 

O
1 

H2N 

Схема 8 
Влияние остальных факторов   температуры и содержания НС1 в SnCl2, может 

быть так же объяснено исходя  из предложенной  схемы реакции  восстановительной 
циклизации.  Известно,  что  повышение  температуры  не  оказывает  существенного 
влияния  на  процессы  восстановления  нитросубстратов  хлоридам  металлов 
переменной  степени  окисления,  в  значительной  степени  определяя  скорость  и 
селективность нуклеофильного замещения. 

3 Синтез замещенных производных  пиридо[1,2а]бензимидазола 

В  ходе  исследования  были  подобраны  условия  ведения  реакции 
внутримолекулярной циклизации солей  1(2нитро4ІІфенил)пиридиния  (в течение 
0,1  ч,  при  t  =  40  °С  в  кислой  водноспиртовой  среде)  и  получен  ряд 
функционализированных пиридо[1,2а]бензимидазолов  (схема 9). 

R  R3 

RI  ON;  R 1 

1  а,  rл  О  4  а . к 

1 a) R=R,=R2=H, R3= CF3; г) R=R,=CH3, R2=H, R3=CN; д) R=R,=CH3, R2=R3=CN;  e) 
R=H, R,=CH3, R3=CF3; ж) R=R,=R2=H, R3=N02; з) R=R,=R2=H, R3=CN; и) R=R,=H, 
R2=R3=CN; к) R=R,=R2=H, R3=COOH; л) R=R,=H, R2=H, R3=CONH2 

4 a) R=R,=H, R2=H, R3=CF3; 6) R=R,=CH3, R2=H, R3=CN;  в) R=R,=CH3, R2=R3=CN; 
r) R=H, R,=CH3, R3=CF3; д) R=R,=H, R2=H, R3=N02;  e) R=R,=H, R2=H, R3=NH2; ж) 
R=R,=R2=H,  R3=CN;  з)  R=R,=H,  R2=R3=CN;  и)  R=R,=H,  R2=H,  R3=COOH;  к) 
R=Ri=H, R2=H, R3=CONH2 

Схема 9 
Необходимо  отметить,  что  субстраты  для  реакции  восстановительной 

циклизации  получали  из  доступных  продуктов  многотоннажного  химического 
производства: нитрогалогенаренов и пиридина. 

4 Синтез  6Ы8Кіпиридо[3',2':4,5]имидазо[1,2а]пиридинов 

Предложенный  способ  синтеза  пиридо[1,2а]бензимидазолов  (4)  был 
использован  для  формирования  других  конденсированных  азагетероциклов,  для 
чего  в  качестве  субстратов  применяли  1(3нитропирид2ил)3,5^Діпиридиний 
хлориды (6). Однако, оказалось, что проведение восстановительного  аминирования 
солей  6  в  условиях,  подобранных  для  1,  не  во  всех  случаях  дает  продукты 
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внутримолекулярной  циклизации  7 с высоким  выходом. Так,  в случае  применения 
SnCl2 в 3 % НС1 для ряда субстратов  выделены, помимо 7,  1(3аминопирид2ил)
3,5ІІДгпиридиний  хлориды  (8). Было  выдвинуто  предположение,  что  реализация 
альтернативного  пути  восстановительной  циклизации  связано  с  более 
электронодифицитным характером субстрата 6 в сравнении с 1. Поэтому, исходя из 
предложенного  механизма  реакции  циклизации  (п.  2),  скорость  восстановления 
таких  систем,  как  6  должна  быть  выше,  чем  для  сходных  1(2нитро4ІІфенил)
производных  1.  Для  подтверждения  гипотезы  проведено  исследование  влияния 
содержания  НС1  в  восстанавливающем  агенте  на  выход  и  структуру  продуктов. 
Результаты приведены в таблице 5. 

Таблица 5. Влияние содержания НС1 в восстанавливающем агенте на выход 
продуктов восстановления 

Концентрация 

НС1, % 

2 

3 

6 

12 

7а 

90 

91 

88 

49 

8а 





6 

37 

Выход, % 

76 

85 

82 

16 



86 





63 

84 

7в 

79 

11 





8в 



83 

89 

88 

Как установлено, использование раствора SnCl2 в 2 %ной НС1 во всех случаях 
дает продукты циклизации (7 ав). Увеличение содержания НС1 до 3 % для 6 в, 6 % 
для 6 б и 12% для 6 а приводит к образованию помимо 7 так же и аминосоединений 
(8).  Протонирование  по  некватернизированному  атому  азота  6,  способствующее 
образованию  солянокислой  соли  А  (схема  10),  снижает  нуклеофильные  свойства 
образующейся  при  восстановлении  №Э2группы  гидроксиламиногруппы  и 
циклизация затруднена. 

R 

НСІ  kzЦ, 

7  ав 

6,7, 8 a) R=R,=H; б) R=H, R,=Me; в) R=R,=Me 
Схема 10 

Увеличение  концентрации  электрофильного  агента  (протонов)  резко 
уменьшает  количество  непротонированного  пиридина  и  наше  предположение  о 
получении  хлоридов  1(3аминопирид2ил)3,5^Дгпиридиния  (8)  в  результате 
образования  солянокислой  соли  по  эндоциклическому  атому  азота  вполне 
обосновано. 

4 Направление электрофильного замещения в пиридо[1,2а]бензимидазолах 

Соединения  с  пиридо[1,2а]бензимидазольным  конденсированным  ядром, 
содержащие  NH2,  C(0)NH2rpynnbi,  представляют  интерес  в  качестве 
биоизостерных  аналогов  азотистых  оснований  и  интеркаляторов  ДНК.  Поэтому  с 
целью расширения ряда замещенных пиридо[1,2а]бензимидазолов нами проведены 
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исследования  по  дальнейшей  модификации  полученных  соединений  в  условиях 
реакции электрофильного замещения: нитрования и бромирования. 

Основываясь  на  данных  ЯМР  Н  спектроскопии  сделано  предположение,  что 
вероятным центром электрофильной  атаки в соединениях 4 а,ж является положение 
2 пиридинового цикла, сигнал протона которого выходит в сильнопольной  области 
спектра (7.09 м.д.). Однако, анализ продуктов нитрования соединений 4а,ж показал, 
что процесс протекает по положению 9 в бензольное кольцо, выделены  соединения 
4  л,м.  Объяснить  ориентацию  электрофильного  замещения  можно  предположив, 
что  в  кислой  среде  реакции  образуется  соль  по  атому  N  (5),  в  результате  чего 
происходит дезактивация положения 2 (схема 11): 

4 a) R=CF3, ж) R=CN, л) R=CF3, м) R=C(0)NH2, н) R=CF3, 
Схема 11 

При  нитровании  4ж  помимо  процесса  нитрования  происходил  гидролиз 
цианогруппы  до  амидной,  о  чем  свидетельствует  исчезновение  полосы  в  ИК
спектре в области  2210  см" , соответствующей  цианогруппе,  и появление  сигналов 
протонов амидной группы в ЯМР 'Н спектре  два широких синглета 7.55 и 8.19 м.д. 

В  целом,  следует  отметить,  что  реакции  электрофильного  замещения  в  7R
пиридо[1,2а]бензимидазолах  протекают  в  относительно  мягких  условиях 
(нитрование   3 ч при  70 °С), что позволяет  получать  конечные  продукты высокой 
чистоты и с хорошими выходами 8194 %. 

5 Исследование  спектральных  характеристик  поликонденсированных 

производных  имидазола с узловым  атомом азота 

При исследовании ЯМР  'Нспектральных характеристик установлено, что для 
всех  веществ  4 наблюдается  сходная  картина  сигналов  протонов  в  ПМРспектрах. 
Так,  в  самом  слабом  поле,  даже  не  смотря  на  наличие  электронодонорных 
заместителей,  выходит  сигнал  протона  в  положении  1  пиридинового  кольца.  В 
сильнопольной  области  спектра,  в  случае  отсутствия  заместителей  в  данном 
положении, выходит протон в положении 2. 

Протоны  бензольного  цикла,  в  случае  7RnpoH3BOflHbix,  имеют  вид  ABC 
системы. Введение  заместителей  в  положение  9, придает  сигналам  ароматических 
протонов вид дуплетов с .ме/яаконстантой. 

Анализ массспектрометрических  характеристик  позволил  предложить  схему 
распада  молекулярного  иона  пиридо[1,2а]бензимидазолов  (4)  (схема  12)  и 
пиридо[3',2':4,5]имидазо[1,2а]пиридинов  (7)  (схема  13)  под  действием 
электронного  удара,  что дает  возможность  разработать  подходы  к  идентификации 
продуктов  распада  данных  соединений  в  природе.  Установлены  следующие 
особенности  распада  молекулярных  ионов  соединений  4,  7  под  действием 
электронного  удара:  1)  Образование  основных  ионов  при  последовательном 
выщеплении  одного  (4)  или  двух  (7)  фрагментов  HCN  из  молекулярного  иона; 2) 
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Общая схема фрагментации  с образованием двух характерных  осколочных  ионов 
m/z 78 и 51 (с m/z 9092 и 65 для метилпроизводных). 

R4  2HCN 

1  —  W n f t S I 

Схема 12  Схема 13 
Результаты  исследования  ЯМР  'Н  и  массспектральных  характеристи 

позволяют  проводить  однозначную  идентификацию  продуктов  конденсированнь 
трициклических производных имидазола с узловым атомом азота (4 и 7). 

6. Исследование  интеркалирующей  активности  7R9Rinupudo[l,2

а/бензимидазолов 

Проведенные исследования фотофизических характеристик ряда соединений 
в  ИНЭОС  РАН  показали,  что,  в  частности,  4з  обладает  интенсивной 
флюоресценцией  с  максимумами  578,  621,  709  нм.  Таким  образом,  для 
использования  синтезированных  пиридо[1,2а]бензимидазолов  в  качестве 
флюоресцентных  красителей  для  биосубстратов  необходимо  установить  их 
способность  специфически  связываться  с  ДНК.  Поскольку  известно,  что 
конденсированные  три  и  тетрациклические  азагетероциклы  обладают  ДНК 
интеркалирующей  активностью    способностью  тормозить  процесс  конденсации 
хромосом за счет встраивания между парами азотистых оснований, то нами, на базе 
ИМБ  РАН  им.  В.А.  Энгельгарда,  было  проведено  исследование  биоактивности 
соединений 4 а, е, о. 

Влияние соединений на относительную длину хромосом пары 3 L. grandiflorum 

Desf  представлено в таблице 6. 

Таблица 6. Воздействие ДНКинтеркаляторов на размер хромосомы 3 Ыпит 

grandiflorum Desf. 
Соединение 

Контроль 
9аминоакридин 

4а 

4е 

4о 

Относительная длина района хромосомы 3 

Ыпит grandiflorum Desf. 

W 

1,0 

1,59 

1,9** 
2,23" 
1,85* 

S 

1,0 
1,58 

1,75" 
2,40" 
1,64* 

cm 
1,0 
1,65 

2,48" 
3,18" 
2,87** 

W хромосома 3, S   короткое плечо, CHtприцентромерный гетерохроматин 
 отличия от контроля достоверны;   отличия от контроля и 9аминоакридина 

достоверны, р<0,05 
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Показано,  что  синтезированные  пиридо[1,2а]бензимидазолы  (4  а,е,о) 

обладают  интеркалярной  активностью  и  способны  вызывать  достоверную 
недоконденсацию хромосом сравнимую с действием 9аминоакридина.  Кроме того, 
4е  увеличивает  относительную  длину  хромосомы  3  L.  grandiflorum  Desf.  почти  в 
полтора раза сильнее, чем 9аминоакридин  в той же концентрации.  Рекомендовано 
проведение  дальнейших  исследований  по  разработке  методики  получения 
препаратов  хромосом  низкой  степени  конденсации  с  помощью  предобработки 
делящихся  клеток  4е.  Кроме  того,  флюоресцентные  свойства  исследованных 
соединений  могут послужить  основой для разработки  методик  дифференциального 
окрашивания хромосом растений. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1.  Предложен новый способ синтеза конденсированных  производных имидазола 
с  узловым  атомом  азота    пиридо[1,2а]бензимидазолов  и 
пиридо[3',2':4,5]имидазо[1,2а]пиридинов  в  условиях  восстановительной 
внутримолекулярной циклизации солей 1(2нитро(гет)арил)пиридиний  хлоридов. 
2.  Исследованы  закономерности  и  установлены  основные  факторы, 
определяющие  направление  протекания  восстановительного  аминирования  1(2
нитро4ІІфенил)пиридиний  хлоридов: природа  восстанавливающего  агента,  среда 
и температура, значения рН среды, структура субстрата. 
3.  Показано,  что  основным  фактором,  влияющим  на  выход  продуктов 
внутримолекулярной  циклизации  солей  1(2нитро(гет)арил)пиридиния  является 
природа восстанавливающего  агента. Реакция  протекает  при восстановлении  SnCb 
в водноспиртовой среде с содержанием НС1 23 %. 
4.  Разработан  подход  к  установлению  стадии  восстановления  орто

нитрогруппы,  на  которой  происходит  внутримолекулярная  циклизация  1(2,4
динитрофенил)пиридиний  хлорида.  Данный  подход  основывается  на  учете 
электронов,  необходимых  для  образования  продуктов  восстановительной 
циклизации. 
5.  Предложена  вероятная  схема  протекания  реакции  восстановительной 
циклизации  солей  >Т(2нитро4ІІ(гет)арил)пиридиния,  в  которой  ключевой 
частицей  процесса  внутримолекулярной  циклизации  является  структура 
промежуточной  стадии  восстановления  нитросубстрата,  содержащая 
гидроксил аминогруппу. 
6.  На  основе  экспериментальных  данных  были  подобраны  условия  для  синтеза 
широкого  ряда  ранее  не  описанных  замещенных  пиридо[1,2а]бензимидазолов  и 
пиридо[3',2':4,5]имидазо[1,2а]пиридинов. 
7.  Выявлена  сходная  картина  расположения  сигналов  протонов  в  ЯМР  'Н
спектрах для пиридо[1,2а]бензимидазолов. При анализе массспектров пиридо[1,2
а]бензимидазолов  и  пиридо[3',2':4,5]имидазо[1,2а]пиридинов  установлены 
характеристичные ионы и предложена единая схема распада их молекулярных ионов. 
8.  Установлена  биологическая  активность  9Рѵ Г7Рч.пиридо[1,2
а]бензимидазолов.  Показано,  что  данные  соединения  обладают  ДНК
интеркалярной активностью, превосходящей по эффекту 9аминоакридин. 
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