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Актуальность темы. Среди основных направлений современной ор

ганической химии видное место занимает разработка методов получения 
полупродуктов для тонкого органического синтеза и создания физиолога-
чески активных веществ, перспективных для применения в медицине и 
сельском хозяйстве. С этой точки зрения представляют интерес доступные, 
достаточно стабильные неароматические катионы 4(5Н)-оксазолония и 
4(5Н)-оксазолоны, высокая биологическая активность последних широко 
известна и существенно зависит от структурных фрагментов, связан1п.1х с 
гетероциклом. 

Однако синтетические возможности этого перспективного класса ге
тероциклических соединении изучены недостаточно. В связи с этим даль
нейшие исследования в области синтеза новых замещенных 4(5Н)-
оксазолония являются актуальной задачей. 

Введение в молекулу солей 4(5Н)-оксазолония, 4(5Н)-оксазолонов 
арилфурильного радикала или енаминного фрагмента значительно расши
ряет диапазон синтетических возможностей таких объектов и делает их 
интересными для изучения многих вопросов теоретической и прикладной 
органической химии. 

Диссертационная работа является составной частью НИР Куб ГТУ 
по темам: 2.22.001.(Госрегастрация № 01920016552, 1991-1995 гг.) «Новые 
синтетические методы получения фурановых соединений и продуктов 
трансформации фуранового кольца как направление развития методологии 
тонкого органического синтеза, создания новых биологачески активных 
соединений и химических реактивов», «Разработка новых методов синтеза 
на основе фурановых и гидрофурановых соединений (Госрегистрация К° 
01920016655, 1991-1995 гг.) и 2.13.004. (Единый заказ-наряд на 1996-2000 
гг., финансируемый из средств республиканского бюджета) «Реакции фу-
ранов и их методология в направленных синтезах новых циклических и 



4i 
ашщнклических полифункщюнальных соединений многоцелевого npaicni-
ческого значешш. 

Цель работы. Разработка препаративно удобтлх методов синтеза 
полифушщиональных соединений на основе перхлоратов 2-мет11л-4(5Н)-
оксазолония, 5-арилфурфуролов, ортоэфнров, амидов фуранкарбоновых 
1ШСЛ0Т и ариламннов. 

Изучение физико-химических характеристик и особенностей строе
ния сшггезнровашшх соедашений. 

Среди синтезировшнхых соединений провести поиск веществ с по
лезными свойствами и определить пути их практического использования. 

Научная новизна. Впервые изучена двух и трехкомпонентная кон
денсация 2-метилзамещенных солей 4(5Н)-оксазолония с 5-арилфурфуро-
лзамн, ортоэф1фами, амвдами фуранкарбоновых кислот и ариламиналп!. 

Показано, что щелочной гидролиз перхлоратов 2-[2-(5-арилфур-2-ил) 
этен-1-ил]-4(5Н)-оксазолония является препаративно удобным методом 
синтеза (5-арилфур-2-ил)-акриловых кислот. ' 

Гидролизом 2-зтоксиэтен-1-ил и 2[2-(ар1шам1шо)этен-1ил]-4(5Н)-
оксазолония получе1п.1 2-формилметнлиден-3(Н или Ме)-4-оксазоли-
диноны. 

Установлено н изучено взаимопревращение 2-внш1лзал1ещенных 
перхлоратов и 2-вшп1лзамещенных 4(5Н)-оксазолонов в полярных раство
рителях и водных буферных растворах в широком интервале рН. Опреде
лена констшгта кислотности 2-[2-(5-метилфенилфур-2-ил)этен-1-ил]-4(5Н)-
оксазолона. 

Впервые установлена Z, Е-томеризация 2-в1шиламинозамещенных 
перхлоратов 4(5Н)-оксазолония и 2-виниламннозамещенных оксазолонов 
при комнатной температуре в зависимости от природы раствор1ггеля. 

При нзученш! комплексообразования 2-[2-(фениламино)этен-1-ил]-
4(5Н)-оксазолона с СиСЬ обнаружено образование оксазолониевого ком-
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плекса состава [Cu(L)2] в твердом виде. Определена константа устойчиво
сти комплекса. 

На основании комплексного исследования синтез1ф0ванных соеди
нений методами ИК, УФ, iDvlP 'Н, масс-спектроскопии получены данные 
об их структуре и спектральных характеристиках в зависимости от замес
тителей в оксазолониевом цикле, что расипфило представление о стерео
химии 4(5Н)-оксазолон11Я и 4(5Н)-оксазолонов. 

Практическая значимость работы. На основании проведенных ис
следований разработаны удобные методы синтеза функциональнозаме-
щенпых перхлоратов 4(5Н)-оксазолония и 4(5Н) оксазолонов: 2-[2-(5-
арилфур-2-ил)этен-1-ил]-4(5Н)-оксазолоння, 2-[2-(5-арилфур-2-ил)этен-1-
ил]-4(5Н)-оксазолонов, 2-[2-(ариламино)этен-1-ил]-4(5Н)-оксазолония и 2-
[2-(ариламино)этен-1-ил]-4(5Н)-оксазолонов - перспективных CIHITOHOB 

для синтеза биологически активных веществ. 

Изучена бактерицидная активность перхлоратов 2-[2-(ариламино)-
этен-1 -ил]-4(5Н)-оксазолония и 2-[2-(ариламино)этен-1 -ил]-4(5Н)-оксазо-
аонов. Установлено, что эти соединения обладают избирательной антибак
териальной активностью в отношении грамположительных бактерий (ста-
})илококков, бацил). 

Установлено, что 2-[2-(ариламино) этен-1-ил]-4(5Н)-оксазолоны об-
тадают рострегулирующии и антистрессовой активностью на проростках 
тшеницы и подсолнечника. 

Разработанные методы синтеза перхлоратов 2-[2-(ар1:ламино)этен-1-
1л]-4(5Н)-оксазолония и 2-[2-(ариламино)этен-1-ил]-4(5Н)-оксазолонов 
1Спользуются в научной работе студентов кафедры органической химии 
Субанского государственного университета при выполнении курсовых и 
[ипломных работ. 

По результатам выполненных исследований в рамках ИНГИ «Реак-
ив» разработана и утверждена одна лабораторная методика. 
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Публикации н апробация работы. По основному содержанию ра

боты опубликовано 4 статьи и 17 тезисов докладов. Доклады по материа
лам диссертации представлены на 3 международных и 14 республиканских 
конференциях. 

Объем U структура работы. Диссертация изложена на 169 страни
цах машинописного текста, содержит 20 таблиц, 7 рисунков, 22 схем 
и состоит из введения, обзора литературы, обсуждения полученных ре
зультатов, экспериментальной части, выводов, списка использованной ли
тературы из 166 названий и таблиц приложений. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

1. Двухкомпонентная конденсация 2-метилзамещенных перхлоратов 
4(5Н)-оксазолония с 5-арилфурфуролами' 

Наличие положительного заряда на атоме С(2) гетероцикла в солях 2-
метил-4(5Н)-оксазолония активирует метильйую группу, находящуюся в 
положении 2 гетероцикла, и обусловливает возможность протекания реак
ций конденсации с оксосоединениями. 

В настоящей работе показано, что 2-метилзамещенные соли 4(5Н)-
оксазолония легко взаимодействуют с 5-арилфурфуролами, образуя соли 
2-[2-(5-арилфур-2-ил)этен-1-ил]-4(5Н)-оксазолония 57,58. 

Конденсация протекает по механизму, общепринятому в ряду чет
вертичных солей азотистых или кислородных гетероциклов, Электронодо-
норные заместители в арильном ядре альдегидов увеличивают выходы 
продуктов, а электроноакцепторные - понижают. Характер заместителя у 
атома азота в исходных солях 12,13 не оказывает заметного влияния на 
возможность протекания конденсации. 

Автор выражает благодарность к.х.н., с.н.с. ПНИЛ Косулиной Т.П. за помощь в обс>'жденин приведен
ных в этом разделе результатов 



Схема 1 

CIQ Me 

12,13 

12, 13, 57,58 R = H, Me 
57, 58 a X = H; б п-Ме; в п-Вг, 
г n-NOj; д o-NOj; е o-NO,-n-Cl; 
Q = С(Ме)2СН20СОМе 

57а-е, 58a-s 

2-Винилзамещенные соли 57г,д могут быть такнсе получены с выхо
дом 63 и 52 % непосредственно реакцией амида 3,3-днмепш-2,4-дип1Д-
роксимасляной кислоты с 5-арилфурфуроламн в уксусном анпшрнде в 
присутствии 70 % HCIO4. 

Схема 2 

, 0 О Me, МеО Q " , " v , 
Х А A_̂ Oĵ HE2̂  ^ — f ÂTFUCHO Y — f CIO,-
OH OH . , - T ^ T ^ 

,HB CIQ * Me 
12 

57rX = n-NO,; ДО-NO, 
57г,д \ 

1.1. Исследование ИК, УФ и ПМР спектров 2-впн11Лзамещенных 

перхлоратов 4(5Н)-оксазолоння 

Наиболее характерная для 4(5Н)-оксазолонпевых катионов полоса 
юглощения эндоциклической карбонильной группы в ИК спектрах солей 
>7, 58 проявляется в области 1770-1805 см'' смещена в низкочастотную 
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область на 25 -60 см'' в сравнении с 2-мегилзамещенными соями 12,13. 
Таким образом, поглощение указанной С=0 группы довольно чувстви
тельно к эффектам заместителя и связано со степенью делокализации по-
ложительного заряда. Фрагмент -O-C'-N^ проявляется двумя полосами по
глощения Б области 1510-1590 см"', отнесенный нами к его скелетным ко
лебаниям. 

Привлекают Бнимаш1е валентные колебания карбонильной группы 
сложноэф1фной группы боковой цепи при С(5) гетероцикла. Хотя она все
гда представляет собой 1,1-диметил-2-ацетоксиэтильну10 группу, ее vc=o 
меняется в зависимости от заместителя в бензольном ядре в пределах 1715-
1740 см"'. Это мохшо объясшггь, предполагая наличие донорно-
акцепторного р-гс взаимодействия между карбонилом слолсноэф1фной 
группы и фрагментом -0-C'N^ i-етероцшсла. 

Подгверждею1ем этому служат дашше ПМР спектров 2-винил-
замещеш1ых 4(5Н)-оксазолонов 59 и соответствующих им солей 57. В мо
лекулах солей 57 метиленовые протоны резонируют в виде АВ-
квадруплета с геминальной константой ^JHH = - 11,9 Гц, а в 2-винил-
замещенных 4(5Н)-оксазолонах 59, не содержащих фрагмент .o•.̂ ^N<' ' ^" ' 
протоны - изохронны. Сигнал метиленового протона при С(5) атоме гете
роцикла, резошфующий в виде синглета при 4,85...5,20 м.д., смещен в 
слабое поле (А5 = 0,46...0,63 м.д.) по сравнению с химсдвигом этого же 
протона в спектрах соответствующих солям 4(5Н)-оксазолонов. Данные 
явления характерны для всех подобных солей 4(5Н)-оксазолония. 

Вищшальная константа спин-спинового взаимодействия ĴAB = 15,0 
Гц олефиновых протонов сввдетельствует об их Е-конфигурации. 

В УФ спектрах синтезированных солей 57, 58 в ледяной уксусной 
игслоте присутствует полоса поглощения с максимумом в области 
377...509 нм (Ig е 3.49...4.97), отвечаюище л-л* переходу всей хромофор
ной системы. 



1.2. Гидролиз 2-вн1П1лзамещен11ЫХ перхлоратов 4(5Н)-оксазолоння 
Гидролиз 2-винш1замещенных солей 57 приводит к образованию 2-

винилзамещенных 4(5Н)-о'ксазолонов (путь А). Слабощелочной пздролиз 
идет по пути Б. Этим способом с выходом 79-81 % были получены (5-
арилфур-2-ил)акриловые кислоты. 

13. Синтез 2-метпл-4(5Н)-оксазолона н его конденсяцпп 

Нами оптимизирована методика получения 2-метил-4(5Н)-окса-
золона со степенью чистоты 98 % основного вещества и выходом 85 %. 

Установлено, что 2-винилзамещенные 4(5Н)-оксазолоны могут быть 
получены конденсащ1ей 2-метш1-4(5Н)-оксазолона с 5-арилфур'фуролами с 
выходом 54-75 %. Реакцшо проводили в уксусной кислоте, катализатор -
и-толуолсульфокислота. 

Схема 3 

Q . 0 

Me 
24 

59а X = Н, б 4-СНз, в 4-Вг, г 4-N02 
59а-г 

1.4, ИК и ПМР спектры 2-вп1шлзамещенных 4(5Н)-оксазолоиов 

В ИК спектрах наблюдается сдвиг полосы поглощения эндоцикличе-
;кой карбонильной группы при 1720-1745 см'' в область низких частот на 
55-70 см"' с сравнении с Vc=o соответствующего 2-виннлзамещенного пер-
оюрата. Полоса поглощения при 1710-1740 см'' в сочетании с полосами 
три 1210-1250 см'' подтверждает наличие сложноэфирной группы. Погло-
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щение в области 1530-1560 см"' и 1610-1630 см'' принадлеяшт C=N и С=С 
связям. Полоса при 1100 -1150 см'' отнесена к валентным колебаниям 
группы =С-0-С= оксазолониевого цикла. 

В спектрах ПМР химсдвнги протонов при С(5) атоме и С=С связи 
сдвинуты в сторону сильных полей. Протоны Р-СНг группы изохронны и 
резонируют в виде синглета, что характерно для всех подобных 4(5Н)-
оксазолонов. Олефиновые протоны резонируют в виде АВ-квадруплета с 
КССВ ĴAB =15 Гц, что свидетельствует об их Е-конфигурации. 

1.5. УФ спектры 2-внннлзамещен11ых 4(5Н)-оксазолоиов и их солей в 
уксусной кислоте с добавлением протонодонорных кислот 

Установлено, что 2-винилзамещенные перхлораты 4(5Н)-оксазолония 
57 при растворении в полярных растворителях превращаются в 4(5Н)-
оксазолоны 59. 

Схема 4 

АсОН 
-HCIO4 
+ НСЮ4 

+ (АсОН^УСЮ^ 

57а-г Vl—^ 59а-г 

57а X = Н; б 4-СНз; в 4-Вг; г 4-NOj 
При добавлении протонодонорных кислот (НС1, HCIO4, CF3COOH) к 

уксуснокислому раствору 2-в1шилзамещенного оксазолона 59 и его соли 
57 исчезает полоса, характерная для 4(5Н)-оксазолона и появляется К-
полоса, характерная для соли 4(5Н)-оксазолония (рис.1). Последняя близко 
расположена к полосе соответствующего перхлората 58 (R = Me). 
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\ Изобестическая точка СЕПдетельствуст о пфсходе 2-вн1Шлз2ме-

щенного оксазолона в соль. 

Рисунок 1 - Элек1ро1шые стБктры поглощения 2-{2-1(5-мстнлфенил)фурнл-
2]эте1шл-1}-5-(1,1-дныетнл-2-ацетокснэтнл>4(5Н}чжязалот (555) и его соли 
576 в ледяной укс>'Сной кислоте, содержашен различные колпчестЕа хгорнон ки
слоты (Раствор HCIO4 в yKCj-CHOH кксюте гфЕптгговлсн та 1105]) 

1- 0,0 мм о ль/л 2-0,5 ммоль/л 3-0^5 ммол1/л 
4- 1,0 ммоль/л 5-10 ммоль/л 6-100 «хтголь/л 

1.6. УФ спектры 2-вшшлзакещеш1ь« 4(5Н)-оксазолонов 
в водных растворах 

В электронных спектрах 2-{2-[5-(4-метилфепил)ф>'р-2-ил]зтен-1ил}-
5-(1,1-днметил-2-ацетокснэпш)-4(5Н)ч>ксазолона 595 присутствует одна 
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полоса поглощения с Х^ея, положение которой определяется значением рН 
буферного раствора. С увеличением рН буферного раствора (рН = 10,6-12) 
наблюдается гапсохромное смещение максимума поглощения (ДЯ.= 49 нм) 
и появляется пик при 365 нм, что свидетельствует об ионизащ1и связи С(5)-
Н оксазолониевого цикла (схема 5). 

Схема 5 

'w" "t-f" "w"" '"f^" 
O^^N OH- 0,^N ^ 0,^N О^^Ы T I — T 

Анион A" стабилизирован за счет сопряжения с карбонильной груп
пой гетеро1щкла. 

Величина рК» для 2-{2-[5-(4-метилфенил)фур-2-ил]этен-1-ил}-5-(1,1-
д1шетил-2-ацетоксиэтил)-4(5Н)-оксазолона составляет 10,35±0,05. Макси
мум поглощения соединения 596 (343 нм) при рН = 13, вероятно, принад-
ле}игг продукту присоединения гидроксид-иона к кратным связям и носит 
необратимый характер. Новый длинноволновой максимум поглощения 
(496 нм) 4(5Н)-оксазолона соответствует его протон1фованой (солевой) 
форме (схема 4). 

2. Конденсация перхлората 2-метил-4(5Н)-оксазолония 
с ортоэфирамп 

Осуществлена конденсация солей 2-метил-4(5Н)-оксазолония 12,13 
с ортоэфирамп. При этом получены труд^10кристаллизующиеся маслооб-



разные продукты, предполагаемой структуры 61а-г, гидролиз которых 
приводит к непредельным альдегидам 48,62. 

'У 
Me 

HC(OR'), 
C l O ^ f ^ R .2RiOH ^' 

CH 

I 
CH 
I 

OR 

I 
CH 
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о 
48,62 

12,48 R=H; 13,62 R= Me 
61a,6R = H,R' = Me,Et 

61 a-r 

6lB,rR = Me R ' = Me,Et 

Предпочтительность образования альдегидов 48,62, a не продуктов 
раскрытия цикла, объясняется, по-видимому тем, что в отличие от 2-
метилзамещенных солей 4(5Н)-оксазолония , в В-алкоксивинил-4(5Н)-
оксазолониевых солях 61а-г возможен перенос электрофильного центра 
со второго углеродного атома цикла на В-углеродный атом при двойной 
связи (структура Б). 

Наличие в спектре ПМР альдегада 62 двух четких дублетов с вици-
нальной КССВ протонов = СН и СНО, равной ' J H H = 8,0 
Гц, наряду с положением резонансного сигнала Р-
протона (б = 9,77 м.д.), вероятно, свидетельствует о су
ществовании этого соединения в растворе CDCb в аль
дегидной ^ - Е конформации. 

'y-t 
О ^ 

н 
о 



141 
3. Трехкомпонеитная конденсация перхлоратов 2-метил-4{5Н)-

оксазолоння с этилортоформиатом, амидами фуранкарботювых 
(сислот II ариламинами 

Известно, что взаимодействие СН кислот с ортоэфирами и произ
водными аммиака приводят к бифункциональным енаминам. Нами исполь
зован данный подход для получения перхлоратов 4(5Н)-оксазолония, со
держащих енамидный или енаминный фрагмент. Конденсация перхлората 
2,3-димет1ш-4(5Н)-оксазолония с этилортоформиатом и амидом 5-метил 
vjiii 5-бром-4)уран-2-карбоновой кислоты приводит к соответствующим 2-
виниламидозамещенным перхлоратам 4(5Н)-оксазолония 64а,б с выхода
ми 80-85 %. По-видимому, реакция одновременно проходит двумя путями. 

Сигналы протонов ви1шльной группуфовки в спектрах соединений 
б4а,б в СРзСООН проявляются в виде дублетов в интервале 6,15—6,30 (Нд) 
и 8,73—10,5 (Нв) М.Д. с КССВ. 'JAB f 15,0 Гц, что свидетельствует об их Е-
конф1п^рации. 

'w° 
^Ш1 О О Т '̂ ''̂  о 

ЗЕЮН + RCN=CHNHCR —^^^^— R - ^ 
NH, 

•2 

+ 
HC(OEt ,HQ О ^ ^ 

Т С104 о . .N._ V O ^ N . 
Me X

N.„ NH, O ^ N . ^ , 

R ^ J Me CIO4 

H Y 
о 64a J~\^ б J \ •*" Me-<o^ " Br-^o-^ 64a,6 

Для получения перхлоратов 4 (5Н)-оксазолония, содержащих во вто
ром положении оксазолониевого цикла енамшшый фрагмент мы использо-
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вали конденсащ1ю перхлоратов 2-метнл-4(5Н)-оксазолония с этилорто-
формиатом н ариламинами. 

+ 

HC(OEti + HjN 

6ба-к,б7а-в 
65а R = Н, X = 2,4 NOi; 656 R = Me, X = 2,4 NO:; 
бба-к R = H,a Х = Н,б 4 - N 0 2 , B 3 - N 0 2 , г 2-К02,д 2,4NOz; 
е 2-С1-4 NOj; :s 2-Вг-4 NO:; з 2,4-Cl, ii 4-Br, к 4-СООН, 
67а-в R = Me, а Х = Н, б 4-NO2; в 2-NO2; 

Устшювлено, что в уксусном ангидриде образование 2-
внниламинозамещенных перхлоратов 4(5Н)-оксазолония возможно только 
с 2, 4-дннитроанил1ШОм, который вначале ацилируется уксусным ангидри
дом, а в реакц1П0 вступает его N-ацильное производное, N-
ацилзамещенные перхлораты 4(5Н)-оксазолония 65а,б получены с выхо
дом 64... 80 %.. 

Сигналы протонов вннильной группировки в спектрах соединений 
б5а,б проявляются в виде дублетов в интервале 6, 32...6,39 и 7,75...7,80 
м.д. с КССВ ('JAB = 15,0 Гц), что свидетельствует об их Е-конфигурацни. 

Для получения 2-внниламинозамещенных перхлоратов 4(5Н) оксазо-
лония бба-к, 67а-в (X = Н, N0:, Hal, СООН). Мы использовали раствори
тель — смесь ледяной уксусной кислоты и уксусного ангидрида. Избыток 
уксусного ангидрида по отношению к ортоэфиру обусловлен необходимо-
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стыо связывания вьщеляющегося в ходе реакции спирта. Время реакции за
висит от основности амина, чем выше его основность, тем меньше время 
прохождения реакции. 2,4,6-Трихлоранилин не вступает в реакцию. 

% N - P HC(0R'>, 

cioT ^ * 
Me 

ao;i 

CH 
I 

OR' 

I 

cH'.aot 
f 
OR' 

J¥§xbf +R'oH 

CIQ-

616^ 66л-о,67г-ж 

б6л-о R = Н, л X = 4-Ме, м 2-Ме, и 4-ОМе, о 2-ОМе 
67г-ж R = Me, г X = 4-Ме, д 2-Ме, с 4-ОМе, ж 2-ОМе 

Строение впервые синтезированных соединений 66 и 61 подтвсрждают 
датше IMP. РЖ и УФ спектров. 

3.1. Таутомерия Z,E-H30MepH3a4HH 
2-вннилзамещен11Ых перхлоратов 4(511)-оксазолои1ш 

2-Виниламинозамсщснные перхлораты 66 и 67, имея систему сопря
женных связей могут существовать в виде нескольких изомеров А-Г. 

Анализ данных ПМР и ИК спектров 2-випиламипозамеще1Гных 
перхлоратов 4(5Н)-оксазолоиия позволил сделать предположение о 
преимущественном существовании этих солей при комнатной температуре 
в зависимости от природы растворителя в виде следующих изомеров. 
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" A 1 H -rS-T 
HB 

Z-форма s-Z-<J)opMa 
Б 

R = H 

Q >.o 
1̂—f 

о JN. ' '^ DMSO-d, 
II **̂  H.V-. 

HB 
s-Z-форма л 
g N\CF,CO0H DMSO^y 

CDCVN4 ^CFjCOOH 

К 

H Ar 

E—форма 
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Так, в малополярных растворителях (CDCb, CHiCb) и кристалличе
ском состоянии соли 66 существуют преимущественно в Z-конфигурации, 
а соли 67 - в s-Z-конформации, стабилиз1фованной внутримолекулярной 
водородной связью. В ДМСО-(]б происходит разрыв ВВС и изомеризация 
солей 66, 67 в s-E-изомер. Повышение температуры измерения до 80 °С не 
приводит к существенным изменениям в спектрах ПМР. В CFjCOOH соли 
преимущественно существуют в Е-конфигурацни с положительным заря
дом па атоме С(2) оксазолониевого цикла. 

В электронных спектрах 2-10" молярных растворов перхлоратов 66 
и 67 в ледяной уксусной кислоте (за исключением соединений, содержа-
1Ш1Х NOi-rpynny в бензольном кольце) присутствует одна полоса погло
щения в области 312...386 нм (Ige 4,34...4,71) н 360...385 нм (Ige 
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4,16...4,63) соответственно, относящаяся к п-п к электронному переходу 
всей сопряженной системы. 

Максимумы поглощения в УФ спектрах соединений 66 и 67 весьма 
близки как между собой, так и к таковым у 2-винилзамещенных 4(5Н)-
оксазолонов 68 313...388 нм [(Ige 4,16...4,88Х и у основания 69а 358 нм (Ige 
4,36), что позволяет судить о сходной хромофорной системе! Вероятно, 2-
виниламинозамещенные перхлораты 66 и 67 как и 2-винилзамещенные соли 
в растворе ледяной уксусной кислоты депротонир5'ются с образованием со
ответствующих им свободных оснований 68а-о и 69а-ж. 

3,2. Гидролиз 2-В1ШИЛзамсщснш>п перхлоратов 4(5Н)-оксаза!101П1Я 

Гидролиз 2-винш1замещенных перхлоратов 4(5Н)-оксазолония 66, 67 
в зависимости от заместителя при атоме азота гетероцикла протекает в двух 
направлениях (пути А и Б). Соли 67 интересны тем, что от них можно пе
рейти к ранее неизвестному непредельному альдегиду 62. 

(R=H)H20 

"Ih^ 
66,67 

Q О 6^ -̂о 
(R=Mc)H20/0H ) f Q. P • ч А ш^ м_ 

R 

69;i 62 
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3.3, Таутомерия н Z,E-ii30Mepii3amifl 
2-впп11ламннозамещенных4(5Н)оксазолоЕШв 

Анализ полученных спектров ПМР 2-винш1аминозамещенных 4(5Н)-
оксазолонов 68а-о в различных растворителях показал, что для 2-
виниламинозамещенных оксазолонов таутомерное равновесие енамин? 
имнн полностью смещено в сторону сопряженной енамннной формы вне 
зависимости от характера заместителя в бензольном ядре н не чувстви
тельно к изменению природы растворителя. 

Установлена характерная для енам1гаов Z,E-H30MepH3am^ 2-
виннламинозамещенных 4(5Н)-оксазолонов относительно двойной связи 
при комнатной температуре под влиянем пр1фоды растворителя. 

^h^ 'AT CDCl, H 

Z-форма ^ Q о J ^ ^"*°P"^ 

N.H 

H : >,^^-Ar A 

s-Z-форма 

"•л, . 
s-E—форма 

C-PfiD смесь Z и E форм (30 : 70 %) 
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Так, в слабополярном растворителе (CDCI3) 2-виниламино-
замещенные 4(5Н)-оксазолоны 68 а-н существуют преимущественно в 
виде Z-изомера, с увеличением полярности растворителя (C2D5OD) — в ви
де смеси Z и Е-изомеров, а в полярном растворителе (DMCO — d^), способ
ном образовывать МВС преобладает Е-изомер. 

3.4. Комплексообразование 2-внннлзамещеыного 4(5Н)-оксазолоыа 
с СиСЬ 

Продуктом взаимодействия СиСЬ с 2-винилзамещенным 4(5Н)-
оксазолоном 68а является комплекс 70, которому на основании данных 
инверсионной вольтамперометрии, ИК и УФ спектров можно приписать 
состав димера. Процесс комплексообразования Си [ П ] с 2-виниламино-
замещенным 4(5Н)-оксазолоном описывается уравнением 

Cu(n) + L = [Cu(L)2] 
. 7 0 

Структуру комплексного соединения 70 можно представить в сле
дующем виде: 

1̂ Г N' 

н Г\о Q 

Определена константа устойчивости комплекса К = 439679 (Ig = 5,9). 

4. Масс-спектроиетрическое поведение синтезированных соединений 

Изучено поведение 2-винил 59б,г и 2-виниламинозамещенного 68и 

4(5Н)-оксазолонов под действием электронного удара. 



Распад молекулярных ион-радикалов соединений 59б,г и бЗп под 
действием электронного удара начинается с боковой группы, связшшой с 
атомом С(5) оксазолониевого щшла, затем следует дробление самого гете-
роцикла. Только после полного распада оксозолониевого щжла в соедине-
1гаях 596-г начшшется расщепление фуранового кольца. 

Характерной особехшостью распада 2-винилам1шозамеще1шого 
4(5Н)-оксазолона 68н является образование нон радикала аш1Л1ша Ф4 с не
четным числом электронов, который распадается с элимшпфованием HCN 
и атома водорода, превращаясь, вероятно, в ион щ«<лопентадпеш1ла Ф5 с 
m/el43. 

2.5. Бнолошческая 31сп1пность сшггезпровапных соедхгаений 

Определение рострегулирующей и антистрессовой активности 2-[2-
(Х-феннламнно)этен-1-ил]-5-(1,1-днметил-2-ацетоксиэтнл)-4(5Н)-оксазо-
лонов в лабораторных условиях было проведено в Проблемной научно-
исследовательской лаборатории КубГТУ и во Всероссийском научно-
исследовательском ннспггуте масличных культур. 

,С^^СНз г>4 п,с,^снз ^ . IR = H;nR=;>-N02;raR = m-N02;IVR=o-N02;V 
R = Br;VIR=/>Cl.o-Cl 

о O^^xjN А Т " / 
Установлено что, соедащенне V - наи-

,_yj - более эффективный акгаватор ростовых и 
синтетических процессов в проростках озимой пшеницы. Соединение VI, 
увеличивает энергию прорастания на 19 %, что имеет большое пра.ктиче-
ское значение. Соединение Ш проявляет антистрессовую активность, 
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Первичные испытания соединений 68в,и на подсолнечнике показа

ли, что 2-виниламинозамещенные-4(5Н)-оксазолоны способствуют усиле
нию рострсгулирующих свойств, что позволяют рекомендовать соедине
ние 68в для дальнейшего изучения в посевных условиях. 

Изучение антибактериальной и антифунгальной активности 2-
виш1лам1гаозамещенных перхлоратов-4(5Н)-оксазолония 66а-г и соответ
ствующих им оксазолонов 68а-г проведено на гафсдре геиетии! и микро
биологии КубГУ. В результате лабораторных исследований устшювлено, 
что соединения 66в,г и б8б,в подавляют рост грампололагтельных бакте
рий (стафилококков, бацил). Соединения 686^ обладают слабо!! антифун
гальной активностью. 

ВЫВОДЫ 

1. Показано, что перхлораты 2-метил-4(5Н)-оксазолония вступают в 
характерные для этого класса соединений реакции конденсации по 2-
метильпой группе, что позволяет получить новые 2-винилзамещениыс 
перхлораты 4(5Н)-оксазолония, содержащие арилфурилып,1Й фрагмогг. 
Установлено, что характер заместителя у атома азота в оксазолониево.м 
цикле не оказывает влияния на возможность протека1ШЯ ко1щенсации, а 5-
арилфурфуролы более активны в данной реакции, чем бензальдепзды и 
фурфуролы. 

2. Установлено, что 2-винил- и 2-виннламшюзамещенные соли 
4(5Н)-оксазолония при растворении в полярных растворителях превраща
ются в соответствующие им основания. 

3. Исследованы таугомерные превращения 2-винилза1.1ещенньпс 
4(5Н)-оксазолонов в зависимости от природы растворителя и рН среды. 
Спектрометрическим методом определено значение рКа 2-{[2-(5-метил-
фснил)фур-2-ил]этен-1-ил}-4(5Н)-оксазолона. 
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4. Разработан метод синтеза (5-арилфур-2-ил)акриловых кислот гид

ролизом солей 2-[2-(5-арилфур-2-ил)этен-1-ил]-4(5Н>юксазолония. 
5. Изучено поведение перхлоратов Р-этоксивинил-4(5Н)-оксазо-

лошш в реакциях с водой и аминами. Показа1ю, что реакция нуклеофила на
правлена на р-углеродный атом при двойной связи. Гидролиз перхлоратов 
р-этоксивинил- или 2-[2-(фенилалшно)этен-1-ил]-4(5Н)-оксазолония 
приводит к 2-формилметалиден-3-метил-5-(1,1-диметил-2-ацетоксиэтил)-4-
оксазолидинону. 

6. Трехкомпонентной конденсацией перхлоратов 2-метил-4(5Н)-
оксазолония с этнлортоформиатом, ал!идами фуранкарбоновых кислот и 
арнламинами получены новые 2-винилзаме1ценные перхлораты 4-{5Н)-
оксазолония и 4-(5Н)-оксазолоны, содержащие енамид1а1Й или енаминный 
фрагмент. 

Изучено таутомерное поведение 2-виниламинозамеще11ных 4(5Н)-
оксазолопов. Установлено, что 2-виниламинозаме1ценпые оксазолопы су
ществуют в енамишюй форме вне зависимости от электронного характера 
заместителя в бензольном кольце и природы растворителя. 

7. Впервые для 2-ви1шламинозамещенных перхлоратов 4(5Н)-ок-
сазолоиия и 2-виниламинозамсщенных 4(5Н)-оксазолонов установлена Z, Е 
-изомеризация относительно двойной связи при комнатной температуре 
под влиянием природы растворителя. 

8. Получен медь(11)содсржащий комплекс 2-виниламинозамещ-
енного 4(5Н)-оксазолона состава [Cu(L)2]. 

9. Установлена рострегулирующая и антистрессовая активность 2-
внпиламипозамещенных оксазолопов на проростках шпсницы и подсолнеч
ника. 

10.Установлена бактерицидная активность 2-пи1Шламинозамсщен-
ных перхлоратов 4(5Н)-оксазолония и 4(5Н)-оксазолонов по отаошенню к 
грамположительным бактериям (стафилококки, бациллы). 
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