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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

АКТУАЛЬНОСТЬ ТЕМЫ. Широкое распространение в природе со

единений, содержащих амнноацетальный фрагмент, разнообразие их pearaiml и 

простота получения привлекают внимание исследователей к азотсодержащим 

гетероаналогам ацеталей. Среди соединения этого ряда выявлены химиотера-

певтические средства, а также эффективные фунгициды, бактерициды, регуля

торы роста растений. В то же время известна высокая биологическая актив-

кость соединений, содержащих фурильный заместитель. Это дает основание 

считать актуальными исследования по изучению способов синтеза, строения, 

химических свойств и биологической активности 2-(ф>рил-2)-1,3-оксаза- и 2-

(фурил-2)-1,3-диазациклоал капов. 

Известно, что реакции восстановительного расщепления ацеталей и их 

гетерозналогов позволяют получить их разнообразные ациклические производ

ные, зачастую превосходящие предшественников по полезным свойствам. В 

связи с этим изучение взаимодействия 2- (фур;и1-2) -1,3- окоа - и 2- (ф\'рил-2) -

1,3-диазаци!С1оалканов с реактивами Гриньяра и триэтилсилглюы является 

весьма перспективным. Значительный интерес представляет использование в 

реакциях новых металлокомплексных катализаторов, позволяющих добиться 

повышения выхода образующихся продуктов. 

Диссертационная работа выполнена в соответствии с тематическим пла

ном НИР УГНТУ по единому заказу-наряду Госкомвуза (1996-98 гг.), по инно

вационной научно-технической программе «Реактив» (Приказ Министерства 

общего и профессионального образования РФ № 270 от 26.02.97) и в рамках 

Федеральной целевой программы «Государственная поддержка интеграции 

высшего образования и фундаментальной науки на 1997-2000 гг». 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ заключается в разработке методов синтеза азотсодер

жащих 2-{фурил-2)-1,3-дигетероциклоалканов, исследовании их реакций с ре-

актива\ш Гриньяра и триэтилсиланом, изучении взаимосвязи «структура-

активность» методами компьютерной химии и сопоставлении полученных ре-



зультатов с экспериментальными данными по биологической активности син

тезированных соединений. 

НАУЧНАЯ НОВИЗНА. В результате взаимодействия N-алки-

лированных аминосшфтов и диаминов с фурфуролом синтезирован ряд ранее 

не описанных азотсодержащих ф>рилзамещенных 1,3- дигетероциклоалканов. 

Из эпихлоргидрина и ф>'рилсодержа1Цих ocnoBajuifi Ш1!ффа С8Штезированы но

вые 2-(фурил-2)-5-хлорметил-1,3-оксазациклопентаны. Впервые в качестве ка

тализатора этой реакции применен дициклопентадиенилцирконийдихлорид. 

•Установлено, что взаимодействие 2-(фурил-2)-1,3-оксаза- и 2-(фурил-2)-1,3-ди-

азаииклоалканов с реактивами Гриньяра, в том числе в присутствии каталити

ческих добавок приводит к фурилсодержащнм ациклическим аминоспиртам и 

диаминам, образующимся с высокими выходами и селективностыс. Взаимо

действием 2-(фурил-2)-1,3-оксазациклопентанов с триэтилсилалом получен 

ряд новых фурилсодержащих с!ииловых эфиров аминоспиртов. Проведены 

расчеты геометрического и орбитального строения исследуемых гетероцикли

ческих соединений. Для синтезированных циклических и ациклических соеди

нений проведено исследование связи «структура-активность» методами ком

пьютерной химии. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ РАБОТЫ. Разработаны удобные и се

лективные методы, позволяющие получать 2-(фурил-2)-1,3-оксаза- и 2-(фурил-

2)-1,3-диазадикпопгнтаны с выходами 90-97 % и ациклические производные 

соединений этого ряда с выходами 19-96 %. В результате проведенных испыта

ний установлено, что из числа 22 испытанных соединений, практически все об

ладают тем или иным видом биологической актив1юсти - гербицидной, ростре-

гулирующей, фунгицидной, бактерицидной и противовирусной. 

АПРОБАЦИЯ РАБОТЫ. Результаты работы докладывались на между

народной нау'чно-технической конференции «Перспективные химические тех

нологии и материалы», Пермь, 1997 г.; П меяодународном симпозиуме молодых 

ученых, аспирантов и студентов, Москва, 1998 г.; XVI Менделеевском съезде 



по общей и прикладной химии, Санкт-Петербург, 1998 г.; IX Всероссийской 

конференции по химическим реактивам «Реактив-96», У фа-Краснодар, 1996 г.; 

X Всероссийской конференции по химическим реактивам «Реактив-97», Моск

ва-Уфа,! 997 г.; Научно-практической конференции «Наукоемкие технологии 

товаров народного потребления, Ульяновск, 1997 г.; VII Всероссийской студен-

4k,v^i\wn паучпип rK\jny^i^y^nu.tiiri wiipuwwit^mtji i^up^/^n^wwiiun »» >.<%wj>4.^>*t-w•»-'•'•• 

химии», Екатеринбург, 1997 г.; а также республиканских и межвузовских кон

ференциях. 

ПУБЛИКАЦИИ. По теме диссертации опубликовано 2 статьи, 15 тези

сов докладов, полу"чгпо решение о выдаче патента РФ на изобретение. 

СТРУКТУРА И ОБЪЕМ РАБОТЫ. Диссертационная работа состоит из 

введения, обзора литературы, обсуждения результатов, экспериментальной час

ти, выводов, списка литературы, приложений, изложена на •??.'^страницах тек

ста и содержит 35 таблиц, U рисунков и 154 ссылки на публикации отечест

венных и зарубежных авторов. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖ.ЛЛ'.ПЕ РАБОТЫ 

1. Синтез 2-(фурпл-2)-1,3-дягетероинк-чопентаиов взаимодействием заме

шенных амнноспиртов и диакшиоо с фурфуролом 

2-(фурил-2)-1,3-днгетероциклопентаны синт231ф0ваны из предварительно 

полученных Ы-алкиламиноэтаиолов и 1,2-ди(алкиламино)этанов н фурфурола: 

RNHCH2CH2XH + / >_СНО ^ ^ ^—^ "̂  "^О 

О 

X=0(l-7);N-R(8-n) 
К=СзН7 (1,8); i-CsH? (2,9); С^Н, (3,10); i-C4H9 (4,11); С2Н5 (5); С5Н11 (6); цикло-СбНц (7) 



Установлено, что 2-(фурил-2)-1,3-дигетероциклопентаны могут быть по

лучены при комнатной температуре за 5-10 мин. в отсутствии растворителя и 

катализатора. Реакция протекает одинаково легко как при использовании в ка

честве реагентов N-алкилированных аминоспиртов, так и N,N-диалкил-

этштендиаминов. Природа и разветвленность замеспггелей при атоме азота 

гакже практически не оказывает влияния на выход продуктов конденсации fi

l l) , составляющий 90-97 %. Можно предположить, что реакция протекает сле

дующим образом: 

RNHCH2CH2XH 

^0 

R—N-CHjCHjXH 

I 
сн-он 

• он-

-н" 
R—N—СН2. 

На примерах получения 2-(фурил-2)-3-бутил-1,3-оксазациклопентана (3) 

и 2-(фурил-2)-1,3-диизобутил-1,3-диазациклопентана (II) исследована зависи

мость их выхода от соотношения реагетов и температуры реакции (рис. 1 и 2), 

Полученные результаты позволяют рекомендовать для синтеза 2-(фурил-

2)-1,3-дигетерош1клопентанов следующие условия реакции: эквимолярное со

отношение реагентов, температура 18-25 "С для 1,3-оксазациклопентанов и 12-

30 °С для 1,3-диазациоопентанов. В этах условиях соединения (1-11) образу

ются с выходом 90-97 %. 



Отношение аминоспирт (диамин): 
фурфурол, моль 

Pirc. 1. Влияние соотношекля реагентов на выход продуктов конденсации 
aNWHOcnHpTOB и диаминов с фурфуролом (при 20 "С за 10 .ч1 ин). 
I - 2-(фу'р;ш-2)-3-б\тт1-1,3-оксазац!!!Спопе)1тзн (3); 
I! - 2-(ф)рил-2>1,3-дяизобутил-1,3-диазгциклопентан (! 1) 

О 10 20 30 40 50 60 70 80 

Температура^С 

Рис. 2. Влияние температуры на выход продуктов конденсации амнио-
спиртов и диаминов с фурфуролом (за 10 мин.) 
I - 2-(фурил-2)-3-бутил-1,3-оксазациклопентан (3); 

II - 2-(фурил-2)-1,3-Диизобутил-1,3-Диазациклопентан (11) 



2. Реакция фурилсодержащих оснований Шнффа 

с эпнхлоршдрином 

Один из возможных методов синтеза фурилзачещенных 1,3-оксазацик-

лоалканов может основываться на реакции фурилсодержащих оснований 

111йфЦ)а С йкСиранами. KiiaiH ИССлсдиваио вЗаимОдсйсТвИс С ЭПилЛОрГИДрИНОм-

фурфурилиден(алкил)аминов, синтезированных взаимодействием первичных 

аминов с фурфуролом: 

12-18 ^ ^ ^ 

19-25 

К = СзН7(12, 19); 1-СзН7(13, 20);С4Н, (14,21); i-CAC 15,22); 

t- С4Н, (16,23); QH,, (17,24); QH., (18, 25) 

Реакция протекает региоспецифично, с образованием только 5-хлор-

метил- 2-(фурш1-2)-1,3-оксазациклопентаноа (19-25). 

Осуществить реакцию без катализатора или в присутствии эфирата трех-

фтористого бора не удается. Предпринята попытка повышения выхода продук

тов реакции за счет использования как традиционного катализатора - четырех-

хлористого олова, так и металлокомплексного катализатора - диииклопента-

диенилцирконийдихлорида (ДЦПД). Применение в качестве катализатора 

ДЦПД позволяет повысить выход соединений (19-25) до 25-30 % (табл.3). 

Единственным растворителем из испытанных нал«и, позволяющим до

биться удовлетворительного выхода продуктов, является четыреххлористый 

углерод (табл.3). 



Таблица 3 

Условия и результаты взаимодействия оснований Шиффа с эпихлоргидрином 

R 
Катализатор 

Выход 1,3-оксазациклопентаг10в. % 
R 

Катализатор 
Без 

раств. CClt 
1,4-диок-

саи Этанол 
Этаиол-
иензол 
(1:1) 

CjHs Без катал. 40; 5; 0* 60; б; 2 60; 8; 0 60;8;0 60; 6; 0 CjHs 
SnCU V/U; i; 5 5-Z0; S; 15 5-ZU,j; 1 5-ZU; 3; 0 э- /и;J ; 4 

CjHs 

ДЦПД 5-20; 2; 7 5-20; 2; 26 5-20; 2; 4 5-20; 2; 0 5-20; 2;0 

CjHs 

BFi Et20 5-20; 2; 2 5-20; 4; 0 5-20; 4; 0 5-20; 4; 0 5-20; 4; 0 
С,И7 Без катал. 40; 5; 0 60; 5; 1 60; 5; 0 60; 5; 0 60; 5; 1 С,И7 

SnCU 5-20; 3; 4 5-20; 3; 12 5-20; 3; 1 5-20; 3; 0 5-20; 3; 5 
С,И7 

ДЦПД 5-20; 2; 8 5-20; 2; 23 5-20; 2: 3 5-20; 2; 1 5-20; 2; 1 
i-CjH, SnCl, - 5-20; 3; 10 - - -i-CjH, 

ДЦПД - 5-20; 3; 24 - - -
С4Н, SnO, - 5-20: 3; 12 - - -С4Н, 

ДЦПД - 5-20; 3; 30 - - -
i-C4l!, SnCli - 5-20; 3 ; ] ] - - -i-C4l!, 

ДЦПД - 5-20; 3; 22 - - -
f-CH, SnCU - 5-20; 3; 6 - - -f-CH, 

' ДЦПД - 5-20; 3; 15 - - -
CsHn SnCl, - 5-20; 3; 13 - - -CsHn 

ДЦПД - 5-20;3; 26 - - _ 
QH, SiiCb - 5-20;3; 63 - - -

ДЦПД - 5-2G; 3; 6 1 - -
* - приведены: температура, "С; время,ч; выход, %. 

Заметное влияние на выход продуктов реакции оказывает порядок сме-

шени.ч реагентов. Так, при использовании в качестве катализатора 8пС1ц 

больший выход продукта достигается при добаатенин раствора катализатора к 

заранее приготовленной охлажденной смеси эпихлоргидрнна и основания 

Шиффа. В то же время при проведении реакции в присутствии ДЦПД больший 

выход достигается при добавлении основания Шиффа к раствору эпихлоргид-

рина в e c u , содержащему ДЦПД. Полученные экспериментальные факты 

можно объяснить, предполагая, что в случае SnCU в образовании активного 

комплекса с катализатором участвует основание Шиффа (схема А), тогда как 

для ДЦПД возможно образование переходного состояния с участием кислорода 

оксиранового цикла (схема Б): 
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Схема А: 

CICH2  V 
CH=NR 

bncu J 

ClCHr 

\7 

/ / \i rH=NR 0 N—R 

Y 

,NR 

-CH- SnCU 

Схема Б 

C1CH2—7—\^ R 

+ о 

0 N ' 

I • SnCL, 

CH=NR 

SnCU 

CICHT V 
CpjZiCb 

cicbb—7—\^ 
0 N—R 

n -CH=NR 

4 CpiZtCij 

ClCUr- x 
"N-R. 

^ J 

3. Восстановительное расщепление 2-(фурил-2)-1,3-оксаза- и 

1,3-лиазаци1слопентанов реактивами Гриньяра 

Из опубликованных данных следует, что взаимодействие 1,3-оксазаыик-

лоалканов с реактивами Гриньяра из)^чено достаточно подробно. Сведения о 

расщеплении реактивами Гриньяра азотсодержащих 1,3-дигетероциклоалканов, 

содержаших фурильный фрагмент, в литературе на обнаружены. Нами уста

новлено, что при взаимодействии соединений (1-11) с реактивами Гриньяра 



происходит раскрытие цикла по связи углерод-гетероатом аминоанетального 

фрагмента с образованием соответствующих фурилсодержаших амииоспиртов 

(26-32) или диаминов (33-36): 
R 

I \ г н м „ 1 I \ Н+.НзО I 

IMg 

Q 

1-11 26-36 
X = о (26-32), N (33-36); R = C3H7 (26,33); i-CsH? (27,34); 

C4H9 (28,35); i- C4H5 (29,36);C2H5 (30); C5H,, (31); QH,, (32) 

Установлено, что в результате реакции происходит хемиоспецифичное 

расщепление аминоацетального фрагмента 0-C-N по связи С-0. Связь С-'Н при 

этом не затрагивается. В то же время результзть! взаимодействи,«. 1,3-дназа-

циклоалканов с реактивом Гриньяра свидетельствуют о принципиальной воз

можности растепления связи C-N в условиях реакции. Продукты расшеш1сиия 

фурильного фрагмента в реакционной смеси ни в одном случае не обнаружены. 

Из приведенных данных (табл.5) видно, что в отс)тствии катализатора 

проведение реакции в кипящем днэтиловом эфире не позволяет добиться удов-

легЕорительного выхода продуктов даже при использовании трехкратного из

бытка реактива Гриньяра. Прием замены растворителя (эфир-бензол) позволяет 

повысить температуру реакции с 35 до 80 "С и оказывается весьма эффектив

ным при расщеплении 1,3-оксазациклоалканов (1-7) - время реакции составляет 

3 ч, выход продуктов близок к количественному. В то же время для 1,3-диаза-

иикпоалканов (8-11) и эти условия являются недостаточно жесткими. Даже при 

6-часовом кипячении в бензоле конверсия исходных соединений не превышает 

15-20%. 



Таблица 5 

У с л о в и я и результаты взаимодействия 2-(ф>рил-2)-1 ,3-оксаза- и 
2-(фур1ш-2)-1,3-Диазациклоалкаиов с этилмагнийиодидом 

Соединение Соотно

шение 

РГ*;ДГШ1 

катализатор, 

(% моль) 

Раство

ритель 

Время, Продукт реакции Выход, 

% 

О N—CjHs 
3:1 эфир 24 С:Н, 

3:1 бензол 

1:1 2пВг2.(2) эфир 2,5 

1:1 Cp2ZrC!2.(I) 

ГЛ 
О N—iC,H7 

3:1 эфир 24 С)Н, 

3:1 

1:1 2пВг2, (2) эфир 

1:1 Ср22гСЬ,(1) эфир 

ГЛ 
о N—iCiH7 

о 

3:1 эфир 24 

3:1 

•С,Н, 
I 
N 

1:1 ZnBr,.(2) эфир 

1:1 Ср22гС1г,(!) эфир 

ГЛ 
о N —САИ, 

3:1 эфир 24 

3:1 бензол Hcr'"'^-^ 

2пВг2, (2) эфир 

1:1 CpzZrClj, (1) эфир 

0_ N — & № 
3:1 эфир 24 iC4H, 

3:1 бензол но-^'^^ 

1:1 ZnBrj, (2) эфир 

1:1 CpiZrCb, (1) эфир 



гл 
о N—СНп 3:1 

1:1 

2пВг2.(2) 

Cp2ZrCl2,(l) 

эфир 

эфир 

эфир 

24 C^Hj, 

И(У^^-^ 

16 

96 

95 

97 

О N <D эфир 24 

3:1 бензол 
Q 

1:1 2пВг2.(2) эфир 

1:1 Cp:ZrCl;, (1) эфир 

94 

92 

97 

ГЛ 
CJHT- N N - C J H T 

3:1 эфир 24 

3:1 бгнзол 

1:1 2пВг2.(2) эфир 

СзН, 
1 

I /Ц 
СзН, О 

3:1 Cp2ZrCb,(i) 

3:1 эфир 24 

ъ 3:1 

3:1 ZnBr:,(2) 

3:1 CpjZrCl2,(I) 

бензол 

iCiH) 
I 
N 

бензол 
I 

iC.H, 

эфир 

II 

1 

19 

ГЛ 
C4H9-N Ы-СдН, 

3:1 эфир 24 

3:1 эфир 

3:1 ZnBrj . (2) бензол 

3:1 Cp:ZrCl2,(l) эфир 

ГЛ 
C4H9-N N-iC4H9 

3:1 эфир 24 

3:1 бензол 

3:1 2пВг2.(2) бензол 

3:1 cp2Zra2 , ( i ) бензол 

15 

24 

*РГ- реактив Гриньяра, ДГЦП - дигетероциклопентан 



Использование бромида цинка в качестве каталитической добавки при 

расщеплении 1,3-оксазациклоалканов (1-7) позволяет проводить реакцию в ки

пящем эфире при эквимолярном соотношении реагентов, при этом выход ами-

носпиртов за 3-4 ч превышает 90 %. Аналогичные результаты достигаются и 

при использовании ДЦПД, при этом удается сократить время реакции в 2,5-4 
„ я „ / , Т) —« . „ „ , . . . - , —_- . . 1 о . / о 1 1 \ - _ 
уала.. и LKJ уль о р с м л , пуп уа\^щ\^1ич;>ппп 1 ,j-AndJaa*ulu<Uil4.<uiVJli \^0-1 I) HUllUJlbiU-

вание ZnBf: оказывается совершенно неэффективным (не выше 3 %), В 

присутствии ДЦПД удается при 6-часовом кипячении в бензоле повысить вы

ход диаминов (ЗЗ'Зб) до 25 % (табл.5). 

4. Взаимодействие 2-(фурил-2)-1-окса-3-азаци1слоалканов с 

триэтилсиланом 

Исследовано взаимодействие 2-(фурил-2)-1-окса-3-азациклоалканов с 

1риэтилсиланом в присутствии хлорида и иодида цинка и воссгановле!1ного ни

келя. Установлено, что основными продуктами реакции являются 1-три-

этилсапакси-2-(Ы-алкил-Ы-фурфурилами11о)эт2ны, образующиеся в результате 

расщещ!ения аминоацетального фрагмента гетероциила по связи С-0: 

^~^ г\ 
о N-R+ Н5!(С2Н5)з — (C2H5)3SiO(CH2)r,*2N(R)CH-4^ ) \ 

I О 

of 
1-7 37-43 

R= С2Н5(37); СзН, (38); i-CjH, (39); СдН, (40); i- С4Н, (41); CsH,, (42); 

C«H,i (43). 

В присутствии галогенидоБ цинка при температуре 130 "С выход продук

тов не превышает 25 % при пракгически полной конверсии исходных соедине

ний. Попытка осуществить реакцию в более мягких условиях (при температуре 

100 °С) не привела к повышению выхода целевых продуктов (37-43) (табл.6). 
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Таблица 6 

Условия и результаты взаимодействия соединений (1 -7) с триэтилсиланом 

R 
Катали

затор 
Темпера-
тура, С Время, Ч 

Конверсия, % Выход про
дуктов, % R 

Катали
затор 

Темпера-
тура, С Время, Ч ОАЦП* HSiCCjHs), 

Выход про
дуктов, % 

п и , 
2пСЬ 100 6 40 29 9 

п и , 1 irs ** 1 (\Г\ no Т 7 п и , 

ZnClz 100 6 47 33 11 

п и , 

Znb 130 6 98 74 24 

п и , 

Ni 100 6 16 12 9 

п и , 

Ni 130 4 100 33 29 

п и , 

Ni 150 15 100 13 9 

С,Н7 
ZnCIj 100 6 45 31 12 

С,Н7 ZnCb 130 3 99 75 23 С,Н7 

Znb 130 5 100 79 21 

С,Н7 

Ni 100 6 18 13 11 

С,Н7 

Ni 130 1 100 31 28 

С,Н7 

Ni 150 1 100 11 8 

i-CjHy 
ZriCi? iOO S 48 34 10 

i-CjHy ZnCb 130 4 100 88 24 i-CjHy 
Znb 130 6 98 74 27 

i-CjHy 

Ni 100 6 20 14 12 

i-CjHy 

Ni 130 4 too 33 29 
С4Н9 ZnCb 100 6 42 29 И С4Н9 

ZnCij 130 3 100 72 21 
С4Н9 

Znb 130 6 100 81 23 

С4Н9 

Ni 130 3 100 33 26 

i-C4H9 
ZnCb 130 4 100 80 21 

i-C4H9 Zniz 130 6 99 71 24 i-C4H9 

Ni 130 4 100 30 24 
C5H1I ZnCb 130 3 100 84 22 C5H1I 

Znb 130 6 99 79 25 
C5H1I 

Ni 130 3 100 36 31 

СбНц 
ZnClj 130 3 100 86 23 

СбНц Znb 130 5 98 81 26 СбНц 

Ni 130 3 100 29 23 
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Использование восстановленного никеля в качестве катализатора не дает 

значительного эффекта. Выход продуктов в большинстве случаев не превышает 

30 %. Не удается и снизить температуру реакции за счет применения никелево

го катализатора. Понижение температуры до 100 "С или повышение до 150 °С 

приводит к снижению выхода продукта. При пониженной температуре это про

исходит за счет ашж&НШ скорости реакции, уменьшения конверсии исходною 

соединения, при повышенной - за счет осмоления исходного 1 -окса-3-азацик-

лопентана. Однако, проведение реакции в присутствии восстановленного нике

ля позволяет создать нейтральную среду, избежать образования побочных про

дуктов, связанного с гидролизом исходных соединений и облегчить процесс 

выделения I -тризтилсилокси-2-(М-алкил-К-фурфуриламино)этанов. 

Следует отметить, что соединения (37-43) синтезированы впервые. 

5. Геометрические, энергетические параметры и электронная 

структура 2-(фу рил-2)-1,3-дигетероцнклоалканов 

Для вычислений использовали метод АМ-1 (UNF), основанный на при

ближении NDDO, который достаточно адекватно передает геометрические и 

энергетические параметры подобных молекул. Оптимизация геометрии прово

дилась методом Polak-Ribiere. 

Для 2-(фурил-2)-1,3-оксазациклопентана (I), 2-(фурил-2)-3-метил-1,3-ок-

сазац>Ш10пентана (II), 2-(фурил-2)-3-пропил-1,3-оксазациклопентана (Ш) были 

рассчитаны энантиомерные структуры с аксиальным (а) и экваториальным (е) 

положением фурильного заместителя, а также конфор.меров, образующихся при 

вращении плоскости фуранового кольца вокруг связи С(2)-С(2'). 

Рассчитаны величины тешют образования соединений (I-III) (ДН Д их 

полные энергии (Е) и дипольиые моменты д (D) (табл.7). 



17 

Расчетные величины энергетических параметров 

2-(фурип-2)-1,3-оксазациклопентанов 

Таблица 7 

Соединение ДН j ккаа/моль Е, ккал/'моль 11,0 

1а(1) -27,9 -1925,1 \,S9 

1а(2) -2б,а -1924,1 1,56 

led) -24,3 -1921,6 1,12 

1е(2) -26,7 -1924,0 2,04 

Пг(1) -20,3 -2192,7 1,49 

!1а(2) -20,9 -2193,3 1,74 

Пе(1) -20,4 -2192 7 1,73 

П е(2) -20,9 -2193,2 1,84 

11)2(1) -30,9 -2753,4 1,46 

111 а(2) -31,0 -2753,6 2,30 

Ше{1)* -33,1 -2755,6 1,40 

111 е(2)*"' -33,7 -2756,2 1,80 

(Iу — aiOM кислорода фурильного заместителя разв£р!1'ут в сторону атома 
азота гетероцикпа 
** (2) - атом кислорода фурильного заместителя развернут в сторону атома 
кислорода ггтероцн1сла 

Полученные данные свидетельствуют о том, 'по из числа рассчитанных 

конформаций модельных соединений ни одна не может быть рассмотрена как 

преобладающая, что подтверхсаается спектрами ЯМР. 

6. Определение взаимосвязи «структура-активность» синтезируемых 

соединении методами компьютерной химии 

Для си1гтезированных 2-(фурил-2)-1,3-дигетероциклопентанов и их ацик

лических производных исследована зависимость «структура-фунгицидная ак

тивность», по результатам которой сформированы математические модели рас-

Автор выражает благодарность проф. Тюриной Л.А. за предоставленную воз
можность использования необходимого программного обеспечения и помощь в 
обсуждении результатов этого раздела. 



lis 

познания. На основании информации о строении химических соединений и их 

биологического действия создан так называемый «массив обучения», состоя

щий из 325 соединений, проверенных на фунгицидную активность (165 актив

ных и 160 неактивных). Математическая модель распознания фунпщидной ак

тивности представляет собой уравнение логического типа, в котором парамет

рами Служат непосредственно структурные фрагменты. В табл. » представлены 

некоторые признаки решающего набора математической модели распознания, с 

помощью которого по специальным алгоритмам классификации, используемым 

в компьютерной системе SARD осуществляется распознание фунгицидной ак

тивности по биотестам, заложенным при создании этой модели. Совокупность 

положительных признаков характеризует соединения, обладающие фунгицид

ной активностью, отрицательные признаки характеризуют неастивные соеди

нения. Предназначение решающего набора - удовлетворительно классифици

ровать (распознавать по аетивности) структуры на этапе обучения и далее про-

пюзировать активность экзаменационных структур. 

Таблица 8 

Некоторые признаки реша}ошего набора фунгицидной активуюсти 

№ Содержание признака Информативность 

1 (-CN) 0.170 
2 (CCI,) V (>СН-) 0,146 
3 {(-CH2-)-(-CH2het-)-(-0-)! 0,140 
4 (ССЬ) 0,110 
5 (Sn) 0,110 
6 (-NH-)N150*V(-CH,) -0,207 

V - знак дизъюнктививного сочетания фрагмиггов «ИЛИ» 
* - номер цикла 

Результаты классификации соединений обучения и экзамена показывают, 

что уровень распознания достаточно высокий (73-83 %) и полученное правило 

может быть использовано для последующего прогнозирования фунгицидной 

активности. Прогнозированная активность исследованных нами соединений 

подтверждаются экспериментальными данными (табл.9). 
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Таблица 9 
Сопоставление данных компьютерного прогноза по определению фунги-
цидной активности синтезированных соединений с экспериментальными 

Соединение 
Эксперим. данные 
подавл. мниеялия 

Xantomonas malv., % 

Данные прогноза 
Соединение 

Эксперим. данные 
подавл. мниеялия 

Xantomonas malv., % 
по геомет

рии 
по голосова

нию 
3-аза-3-бутил-4-(фу-
рил-2)-1 ексан-1-ол 

100 активн. активн. 

(2-ф^рил-2)-3-бутил-
1,3 -оксазаця клопентан 

100 активн. нераспозн. 

3-аза-З-пропил -4-(фу-
рил-2)-гексан-1 -ол 

53 активн. нераспозн. 

тирам (эталон) 100 активн. активн. 

Кроме прогностической модели получены оценки влияния фрагментов 

(их сочетаний) на фунгииилную активность. Так, оксазолидиновый цикл входит 

в число признаков оказывающих наибольшее положительное влияние на дан

ный вид биологической активности. Эти оценки woryr быть использованы для 

предварительной ориентации при послгдуюинк синтезах. 

7. Возмокности практического применении 

синтезированных соединений 

В результате испыта.-шй бактерицидной активиосп) 2-(фурил-2)-!,3-ди-

азациклопеитаноэ и их ациклических производных, проведе1тых п НПО «Био

цид», установлена высокая степень полавлеиия ими жизнедеятельности суль-

фатвосстанавливающих бактерий, обитающих в заводняемых нефтяных 

пластах (табл. 10). 
Таблица 10 

Бактерицидная активность реагентов по отношению к СВБ 

Соединение Концентрация реагента, мг/м^ Соединение 
100 . 200 300 500 750 1000 

2-(фурил-2)-1,3-диизобутил-1,3-
оксазациклопентан 

+ + + - - -

2-(фурил-2)-1,3-дипропш1-1,3-
оксазациклопентан 

+ + + + - -

3-(фурил-2)-4,7-диаза-4-
изобутилдекан 

+ + + + + -

3-{фурил-2)-4,7-диаза-4-п ро-
пилдекан 

+ + + + + -



Гербицидиая и рострегулирующая активность синтезированных соединении (дан 

Соединение 

Гербицидиая 
активность 

Росфегулирующал 
активность 

Соединение 
торможение (-), стимуляция (+), % к контролю 

Соединение редис пшеница редис пшеница Соединение 
ко

рень 
гппоко 
тиль 

ко
рень 

колеоп 
тиль 

ко
рень 

гппоко 
тиль 

ко-
<рень 

колеоп 
тиль 

Контроль 0 0 0 0 0 0 0 0 
Эталон -80 -67 -86 -67 г+ТТ" -6 + 17 +6 

С,Н7НСН2СН2М=СН-лЗ -54 -47 -16 +6 -56 -25 -39 -10 

C4H,NCH2CH2N=CH-C3 -68 -60 -17 -3 +7 + 19 + 13 +6 

( ^ - N C H 2 C H 2 N = C H - 0 ^ -68 -67 -16 +6 +3 + 13 +5 -6 

/—\ 
iC4H9-N N-iC4H9 

О 
-39 -40 -7 -6 -33 -12 + 17 + 12 

CHjCHjCHj 
EtjSiOCHiCHjNCH 

-23 -27 -10 ч 18 -1-7 + 19 +2 +9 

EtjSiOCHaCHjNCH 
-17 -13 0 + 12 -fI7 + 100 + 13 + 12 
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В Hl-fflXSCP (г. Москва) проведены эксперименты по определению гер-

бицидной, и рострегулирующей активности синтезированных соединений. В 

качестве тест-объектов выбраны редис и пшеница. Учет результатов действия 

проводили по двум показателям: длина корня и колеоптиля (пшеница) или ги-

П0КСТ11ЛЛ (редис). -̂ jriiriiiitiMiia^ актИБИОсть оцскиЕолась по подавлскию коло* 

НИИ наиболее распространенных патогенных грибов. В качестве эталонов вы

браны харнес (для гербицидов), 5-этил-5-гидроксиметил-2-(фурнл-2)-1,3-диок-

сан (для регуляторов роста), тирам и ТМГД (для фунгицидов). 

Из приведенных данных (табл.11) видно, что наиболее эффективными из 

потенциальных гербицидов являются основания Шиффа, синтезированные 

взаимодействием N-изобутил- и Н-циклогексшэтилендиаминов с фурфуроло.м. 

Из рег\'ляторов роста лучшие резульгаты дало применение фурмлсодержащего 

силилового эфира К-бутш1-К-фурф)'рнламиноэтанола. 

Установлено, что все соединения обладают определенной фунгицндной 

активностью, особенно (2-ф)рил-2)-],3-диизо6утнл-1,3-диазациклопентан, ко

торый сдерисиват развитие колоний гриба Fusarium gram в течение 6 дней. 

Выводы 

1. Осуществлен синтез ряда 2-(ф>'рил-2)-1,3-оксаза- и 2-(фурил-2)-1,3-дн-

азациклопентанов взаимодействием N-алкиламиноэтанолов и 1,2-ди-

(алкиламино)этанов с ф>рфуролом при комнатной температуре и эквимоляр-

ном соотношении реагентов в отсутствии катализаторов и растворителей. Вы

ход синтезированных гетероцикличесюгх соединений составляет 90-97 %. 

2. Взаимодействие фурилсодержащнх основшнш Шиффа с эпихлоргид-

рином приводит к образованию 2-(фурил-2)-5-хлорметил-1,3-ок-

сазациклопентшюв в гфисутствии циклопентадиенилцирконийдихлорид как 

катализатора, с выходом на 10-15 % выше по сравнению с использованием 

традиционного катализатора ЗпСЦ. 

3. В результате взаимодействия 2-(фурил-2)-1,3-оксазациклопентанов с 

трехкратным избытком реактива Грнньяра при температуре 35-80 "С в условиях 



замены растворителя (эфир-бензол) за 3 часа образуются фурилсодержащис 

аминоспирты - продукты хемиоспецифичного расщепления соединений по свя

зи С(2)-0 с выходшии 94-97 %. 2-(Фурш]-2)-1,3-диазациклопентаны расщепля

ются реактивами Грииьяра по связи C(2)-N с образованием фурилсодержащих 

диаминов с выходом 11 -15 % за 6 часов. 

4. iicncjiboGsaiiriv Б рсокцки -̂v î̂ iypnJi-.*:j-i,j-AHrcicpouhiOiuiicHiaHOB i; ре

активами грииьяра каталитических добавок - бромида цинка и дициклопента-

диенилцирконийдихлорида, - позволяет получать фурнлсодержащие аминос

пирты при эквимольном соотношении реагентов при температуре 35 "С за 1 -4 ч 

с выходом 94-97 %. Выход фурилсодержащих диa^^инoв составляет 19-24 % за 

6 ч при мольном отношении реагентов 1:3. 

5. Реакцией 2-(фурил-2)-1,3-оксазациклопентанов с триэтилсилаиом в 

присутствии галогеиидов цинка и восстановленного никеля синтезированы при 

130 "С за 3-4 ч с выходом 20-30 % 1-трнэтилсилокси-2-(К-алкил-Ы-фурфу-

рил)аминоэтаны - продукты хемиоспецифичного расщепления оксазацикло-

пентаноБОго фрагмента молекулы по связи С(2)-0. 

6. Методами компьютерной химии выявлена зависимость биологической 

активности соединений от их строения. При помощи созданной пропюстиче-

ской модели прогнозированы фунгицидная и другие виды активности (герби-

цидная, антигельмингная) для синтезированных фурилсодержащих соедине

ний. 

7. Установлено, что 2-(фурил-2)-1,3-оксазациклопентаны, фурнлсодер

жащие основания Шиффа, ациклические аминоспирты и диамины проявляют 

гербнцидную, рострегулирующую, фунгицидную, бактерицидную и противо

вирусную активность. 
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