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Резюме. Изучена реакция получения N-арилбензамидинов гидрохлоридов. Строение синтезированных соединений доказано с помощью современных физико-химических методов анализа: 1Н-ЯМР-, 13С-ЯМР-спектроскопии, рентгеноструктурного анализа (РСА).
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Abstract. The reaction of obtaining N-arylbenzamidines hydrochlorides was studied. The structure of synthesized compounds was
proved with the help of modern physicochemical methods of analysis: NMR 1Н-, 13С-spectroscopy, X-ray diffraction analysis (RSA).
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ВВЕДЕНИЕ
Низкая
растворимость
полученных
N-арилбензамидинов в воде и большинстве органических растворителей является существенным
недостатком этих соединений с позиции создания новых лекарств. Наиболее эффективным преодолением этого недостатка является изменение
баланса липофильно-гидрофильных свойств путем введения в их молекулы различных заместителей, изменяющих биологическую активность
веществ, их транспорт и биодоступность в организме, или получение солей, обладающих более
высокой растворимостью, чем соответствующие
N-арилбензамидины.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
N-арилбензамидины (III а-к) были получены
взаимодействием ариламинов (II а-к) с бензонитрилом (I а) в присутствии безводного алюминия
хлорида (рисунок 1) [1–3].

Было
установлено,
что
N-арилбензамидинов гидрохлориды (IV а-к) можно получить
при пропускании сухого хлороводорода через
суспензию N-арилбензамидинов (III а-к) в этиловом спирте (рисунок 2).

Рисунок 2. Синтез N-арилбензамидинов гидрохлоридов

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Строение N-арилбензамидинов гидрохлоридов.
Полученные N-арилбензамидинов гидрохлориды потенциально могут существовать в
двух таутомерных формах (А, Б).

Рисунок 1. Синтез N-арилбензамидинов
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Строение N-арилбензамидинов гидрохлоридов
(IV а-к) нами доказано методами 1Н-ЯМР-, 13С-ЯМРспектроскопии, рентгеноструктурного анализа (РСА).
Спектры 1Н-ЯМР N-арилбензамидинов гидрохлоридов (IV а-к) в ДМСО-d6 характеризуются
наличием резонансных сигналов протонов ароматических колец (~7,11–8,42 м.д.), сигналов в области ~2,30–2,38 м.д. (СН3-Ar) в спектрах соединений
(IV д-ж), протонов группы ОСН3 при 3,82 м.д. (IV к),
а также трех сигналов в области ~8,66–12,36 м.д.,
протонов групп =NH, –NH и HCl полученных
соединений.
На рисунке 3 представлен спектр 1Н-ЯМР N-4метокси-фенилбензамидина гидрохлорида (IV к) в
ДМСО-d6. Наличие трех сигналов при 8,8 м.д., 9,8 м.д. и
11,6 м.д. с интегральной интенсивностью по ~1Н позволяет говорить о том, что это соединение в растворе ДМСО-d6 имеет преобладающую протонированную форму Б.

Рисунок 4. Спектр 13C-ЯМР раствора N-4-метоксифенилбензамидина гидрохлорида (IV к) в ДМСО-d6

Рисунок 5. Молекулярное строение N-4-метилфенилбензамидина гидрохлорида (IV ж)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Рисунок 3. Спектр ЯМР раствора 1Н N-4-метоксифенилбензамидина гидрохлорида (IV к) в ДМСО-d6

В спектрах 13С-ЯМР соединений (IV а-к), помимо
сигналов атомов углерода бензольных колец в области ~115,61–146,87 м.д. и сигналов углерода метильных
и метоксигрупп (~17,54–17,89 и 55,98 м.д.), в слабом поле при ~163,34–163,92 м.д. наблюдается сигнал углерода группы –С=N(–N).
Спектр 13С-ЯМР соединения (IV к) в ДМСО-d6 представлен на рисунке 4.
Строение полученных N-арилбензамидинов
гидрохлоридов (IV а-к) в кристаллическом состоянии было однозначно доказано монокристальным рентгеноструктурным анализом (рисунок 5).
N-арилбензамидинов гидрохлориды (IV а-к) в отличие
от оснований N-арилбензамидинов (III а-к) существуют в N-ариламино-иминной протонированной
форме (Б).
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Таким образом, нами установлено, что
N-арилбензамидинов гидрохлориды целесообразно получать, пропуская через суспензию N-арилбензамидинов в абсолютном этиловом спирте сухой хлороводород. По данным 1Н-ЯМР-, 13С-ЯМРспектроскопии, РСА N-арилбензамидины существуют
в N-арилимино-аминной таутомерноной форме, а их
гидрохлориды – в N-ариламино-иминной таутомерной форме.
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