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О Б Щ А Я Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А Р А Б О Т Ы 

Актуальность темы.* Одним из направлений современного органического 
синтеза является создание и изучение свойств гетероциклических соединений. К 
ним относятся и бензофуразаны ( Б Ф ) , интенсивное развитие химии которых 
приходится на последние 50 лет. Эти соединения характеризуются 
многообразием химических превращений. Среди бензофуразанов обнаружены 
аналитические реагенты, энергоемкие соединения, антиоксиданты, 
противостарители резины, а также легарственные препараты, что делает их 
весьма интересными в практическом плане. В связи с этим актуальным является 
упрощение способов получения ключевых объектов в ряду бензофуразана, а 
также разработка путей синтеза новых перспективных соединений. 

Целью работы являлось изучение химической активности электрофилов, 
полученных на базе 4,6-дихлорбензофуразана, в реакциях с различными 
нуклеофилами аминного типа, а также изучение полярных взаимодействий 
функциональных групп в производных бензофуразана и бензодифуразана. 

Научная новизна. На основе кинетического эксперимента оценена 
реакционная способность 4,6-дихлор-7-1ппробензофуразана в реакциях 
нуклеофильного замещения ароматическими аминами по положению 6. 
Выявлена относительная легкость восстановления нитрофуппы в 
алкиламинозамещенных нитробензофурузана в аминную группу дихлоридом 
олова. На основе впервые синтезированных 4-амино-5-алкиламино- и 4-амино-5-
алкиламино-7-хлор-бензофуразанов по;гучены новые поликондеисированные 
цвиттер-ионные имидазо-[4',5':3,4]-бето-[с][1,2,5]-оксадиазолы. 

Впервые показаны особенности поведения такю; двухпозидионных 
электрофилов как 4-метокси-6-хлор-5,7-динитробензофуразана и 4,6-дихлор-5,7-
динитробензофуразана в реакциях с типовыми нуклеофилами. Методом 
неводного потенциометрического титрования получены константы кислотной 
диссоциации бензофуразановых и бензодифуразановых производных. 
Предложено оценивать электроноакцепторную силу фуразанового фрагмента 
величиной условной а-константы Гаммета. Показана зависимость элюируемости 
динитробензофуразановых и нитробензодифуразановых веществ в условиях О Ф 
В Э Ж Х от их NH-кислотности. 

Практическая значимость работы Разработаны методики получения из 
доступного исходного сырья ряда моно- и динитрозамещенных бензофуразана, а 
также нитрозамещенных бензодифуразана, на базе которых возможен синтез 
разнообразных соединений. При изучении влияния природы и строения 
нуклеофила на скорость протекания реакции по 6-позиции 4,6-дихлор-7-
нитробензофуразана получена информация, которая открывает большие 
препаративные возможности в создании заведомо определенных структур. 

Показаны особенности замены атома хлора алифатическими и 
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алициклическими аминами в 4-хлор-6-ариламино-7-нитробензофуразанах. 
Использование в работе современных и высокоинформативных методов 

исследования ИК-, ПМР-спектроскопия, рентгеноструктурный анализ позволило 
получить важную информацию о свойствах и структуре нитросодержащюс 
бензофуразанов. Синтезированы соединения бензодифуразанового ряда, 
проявляющие высокую бактериостатическую и акарицидную активности. 

Достижение поставленной цели включало решение следующих задач: 
Изучение химической активности 4,б-дихлор-7-нитробензофуразана в 

реакциях с ариламинами по положению 6. 
Изучение поведения 4-хлор-6-ариламино7-нитробензофуразаиов в 

реакциях с алифатическими аминами. 
Поиск рациональных путей синтеза полициклических структур на базе 4,6-

дихлор-7-ниттробензофуразан, изучение их строения и химических свойств. 
Разработка методик получения динитросодержащих бензофуразанов. 
Изучение электроноакцепторной силы фуразанового фрагмента, влияние 

NH-кислотности соединений на элюируемость в ОФ ВЭЖХ. 
На защиту выносятся: 
• Результаты кинетического исследования поведения 4,6-дихлор-7-

нитробензофуразана в реакциях нуклеофильного замещения по хлору-6. 
• Факт образования интересных поликонденсированных цвиттер-ионных 

имидазо-[4',5':3,4]-бензо-[с][1,2,5]-оксадиазолов из 4-амино-5-алкиламино- и 4-
амино-б-алкиламино-7-хлор-бензофуразанов, полученных восстановлением 
соответствующих нитросоединений. 

• Результаты рештеноструктурных исследований нитробензофуразанов 
• Синтез биологически активных соединений в бензодифуразановом ряду. 
• Особенности поведения 4-метокси-6-хлор-5,7-динитрабензофуразана и 

4,6-дихлор-5,7-динитробензофуразана в реакциях с анилином и морфолином. 
• Влияние кислотности и гидрофобности динитробензофуразановых и 

нитробензодифуразановых соединений на элюируемость в ОФ ВЭЖХ. 
Апробация работы. Основные результаты работы доложень; на I 

Международной конференции "Химия и биологическая активность азотистых 
гетероциклов и алкалоидов", Москва, 2001; Всероссийской научно-технической 
конференции "Современные проблемы технической химии", Казань, 2002; XVII 
Менделеевском съезде по общей и прикладной химии. Казань, 2003; 
Международной конференции "Химия нитросодержащих гетероциклов", 
Харьков, 2004; X Всероссийской конференции "Карбонильные соединения в 
синтезе гетероциклов", Саратов, 2004. 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 7 статей и 9 
тезисов докладов. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, 
литературного обзора, трех глав, экспериментальной части, закшочения, 
выводов, списка литературы и приложения. Работа изложена на 156 страницах, 
содержит 14 рисунков, 19 таблиц. Список использованных литературных 



источников состоит из 212 наименований. Диссертационная работа выполнена 
при поддержке Международного Научного Технического Центра (ISTC, Project # 
1891). 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении к диссертации отражены актуальность, цель и задачи 
исследования, научная новизна и практическая значимость работы. 

Глава Т. Литературный обзор 
В данной главе представлен аналитический обзор имеющегося в 

литературе материала о методах пол>'чения, строении и химических свойствах 
ранее синтезированных соединений бензофуразанового ряда, а также их 
практическом применении. В результате сделан вывод о целесообразности 
дальнейших исследований в данной области, направленных на поиск новых 
биологически активных соединений и аналитических реагентов. 

Глава П. Изучение химических свойств 4,6-днхлор-7-
нитробензофуразана и его производных 

Значительная часть работы базируется на использовании 4,6-
дихлорбензофуразана и его 7-нитрозамещенного. 4,6-ДихлорБФ получают из 
доступного промышленного сырья 2,4,6-трихлоранш1Ина по следующей схеме: 
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Нам удалось значительно упростить как стадию окисления 2,4,6-

трихлоранилина, так и стадию азидодехлорирования 2,4,6-
трихлорнитрозобензола. Кроме этого, удалось очистить продукт от примесных 
соединений, предположительно арилазидов, образующихся на стадии 
азидодехлорирования вследствие конкурентной реакции по позиции 4: 

^ С 1 CI 

NHQb-N-O--
с, ° ^ с , 

Ранее ни паровой перегонкой, ни перекристаллизацией, ни промывками 
различными растворителями отделить их от целевого продукта не удавалось. 
Переосаждением сырца из концентрированной серной кислоты мы получили 
чистый по т е х 4,6-дихлорБФ со степенью индивидуальности по данным ЯМР-
спектроскопии 99,5%. По-видимому, примесные арилазиды в 
концентрированной кислоте переходят в ариламины и вследствие 
солеобразования остаются в среде кислоты. Аналогичный результат дает 
выдержка сырца в ледяной уксусной кислоте. 
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Нитрование высокоиндивидуального 4,6-дихлорБФ серно-азотной 
кислотной смесью приводит с использованием улучшения операции выделения 
нитропродукта к заведомо более чистому 4,6-дихлор-7-нитроБФ. 

Проведенная с ним работа позволила выяснить, насколько он эффективен 
как электрофил с двумя подвижными атомами хлора в реакциях с нуклеофнлами 
аминного типа. Прежде всего мы изучили химическую активность 4,6-дихлор-7-
нитроБФ в реакциях с ариламинами, идущих по атому хлора-6 в соответствии со 
схемой: 

оГ^-Л ^ H j N -

NO, NO, 

Использование наряду с пара- и мета-замещенными анилина орто-
изомеров позволило провести анализ влияния природы и места расположения 
заместителя в ариламине и, в частности, "орто-эффекта" на скорость реакции. 
Последнюю оценивали временем полного израсходования электрофила, 
установленного по данным ТСХ. Реакции проводили в среде ДМФА при 25°С. 
Полученные результаты приведены в таблицах 1 и 2. 

Таблица 1. Результаты взаимодействия 4,6-дихлор-7-нитробензофура:«ана с 
метилзамещенными анилина 

Нуклеофил 

иремя реакции 
т. мин 

Выход, % 

H , N - ^ 

15 
92,5 

Я». 
H ^ N - ^ 

10 
94,8 

H,N-<^^CH, 

15 
88 

сн. 

65 
78,2 

H.N-O 
сн. 

4320 
90,6 

Так, пара-толуидин реагирует быстрее анилина во многом за счет 
электродонорного эффекта метила. Мета-толуидин и анилин реагируют 
приблизительно за одинаковое время. Когда метильный заместитель находится в 
орто-положении он уже проявляет пассивирующую роль. В случае 2,6-
ксилидина с орто,орто-расположением метильных заместителей относительно 
реакционного центра этот эффект проявляется заметно сильнее, реакция 
завершается лишь на третьи сутки. 

Таблица 2. Результаты взаимодействия 4,6-дихлор-7-нитробензофуразана с 
аминобензойными кислотами и их произвдными, а также с ациланштнами 

Заместитель в 
ароматическом 

ядре 
Время реакции 

X, мин 
Выход, % 

-СОСИз 
п-

30 

97,4 

0-

100 

89,9 

-CONHj 
п-

50 

90,4 

0-

150 

92,3 

-СООН 
п-

60 

88,9 

0-

170 

94,8 

-СООСН, 
п-

65 

99,8 
Наименее активными во взаимодействии с 4,6-дихлор-7-нитроБФ 

являются ариламины с электроноакцепторными заместителями, причем при 
6 



переносе заместителя из пара-положения в орто- наблюдается приблизительно 
трехкратное снижение скорости реакции. 

Стерический фактор особенно заметен в случае галогенанилинов. Чем 
объемнее галоген, тем больше разница в скорости реакции между пара- и орто-
изомерами. Так, если орто-хлоранилин реагирует вдвое медленнее пара-изомера 
(32 мин и 18 мин, соответственно), то при взаимодействии орто- и пара-
йоданилина эта разница увеличивается более чем в 50 раз (1800 мин и 35 мин, 
соответственно). 

Важно отметить, что хотя "орто-эффект" во взаимодействии 4,6-дихлор-7-
нитроБФ с ариламинами выражен довольно сильно, он нормально 
преодолевается за счет большего времени выдержки. Для ускорения 
завершенности процесса в случае орто-замещенных не требуются высокие 
температуры, при которых есть риск затрагивания нуклеофилом 4-хлора. 

В целом приемлемая длительность этой реакции, а также факт образования 
в ней окрашенных продуктов позволили нам поставить е€ кинетическое 
обследование. Изучение кинетики проведено в монометиловом эфире 
этиленгликоля и бензоле при рабочих концентрациях электрофила - 2-10'' моль/л 
и нукчеофила - 210'* моль/л с использованием спектрофотометрического метода. 
В условиях псевдопервого порядка были определены константы скорости 
реакции. Результаты приведены в таблице 3. 

Таблица 3. Константы скорости псевдопервого и второго порядков 
взаимодействия 4,6-дихлор-7-нитробензофуразана с ариламинами в 
монометиловом эфире этиленгликоля и бензоле* 

№ 
п/п 

1 
3 
4* 
5 
6* 
7 
8* 
9 
10* 
12 
13* 
15 
18 
22 

R 

ОН 
ОСНз 
ОСНз 
ОСНгСНз 
(х:н2СНз 
СНз 
СПз 
CHjCHj 
СНзСН, 
н 
н 
С1 
соон 
S02NH2 

Оп>|Я 

-0,37 
-0,268 
-0,268 
-0,24 
-0,24 
-0,17 
-0,17 

-0,151 
-0,151 

0 
0 

0,227 
0,265 
0,57 

• ' м м 

10 ' с ' 

18,6 
6,3 

0,011 
8,0 

0,02 
2,4 

0,00667 
1,7 

0,00833 
0,58 

0,00917 
0,11 
0,125 
0,035 

л/моль-с 

92,896 
31,63 
0,055 
40,42 
0,1 

12,19 
0,033 
8,59 

0,042 
2,88 

0,0458 
0,55 
0,65 
0,175 

^орто 

-0,2 
-0,39 

-
-0,35 

-
-0,17 

-
-
-
-
-

0,31 
-
-

к 
10'с-' 

1,6 
0,45 
-

0,57 

-
0,14 
-

0,0528 
-
-
-

0,0010 
-
-

л/моль-с 

8,125 
0,26 
-

2,84 

0,70 
-

0,26 
-
-
-

0,059 
-
-

Они хорошо коррелируют с а-константами заместителей Гаммета: 
Igknapa = - 3,532 а^р. - 0,08 (г = 0,994 п =17); 
Igkop™ = 2,986 Оорто + 2,948 (г = 0,901 п = 5 ). 



Данные по константам скорости симбатны информации, полученной в 
препаративном эксперименте. 

Сравнение реакционной способности в реакции с анилином 4,6-дихлор-7-
нитроБФ и других известных электрофилов, применяемых в качестве 
аналитреагентов, позволяет нам предложить его к использованию в виде 
резервного аналитического реагента в определении ариламинов, вместо 
труднодоступных I и I I и малоэффективных V и V I (табл.4). 

Таблица 4. Константы скорости (лмоль'с'') реакции электрофилов с 
анилином при 25''С 

Элекгрофил 
I 
I I 
III 
IV 
V 
VI 

4-Хлор-5,7-динитробензофуразан 
7-Хлор-4,6-динитробензофуроксан 
4,6-Дихлор-7-нитробензофуразан 
6-Хлор-7-нитробензофуразан 
2,4,6-Тринитрохлорбензол 
1 -Хлор-2,6-динитробензол 

Растворитель 
бензол 
бензол 
бензол 
бензол 

ацетонитрил 
ацето нитрил 

к, л-моль'' сек"' 
39,3 (лит) 
54,3 (лит) 

0,0458 
5,7510"̂ (лит) 

0,121 (лит) 
0,00141 (лит) 

Ариламинирование 4,6-дихлор-7-нитроБФ по позиции 6 приводит к 
некоторому снижению подвижности оставшегося 4-хлора. Тем не менее, на 
примере реакции 4-хлор-6-ариламино-7-нитроБФ с морфолином нами показано, 
что активность этого центра в электрофиле достаточна для взаимодействия с 
активными алициклическими и алифатическими аминами. Реакции идут при 
комнатной температуре с высокими выходами в соответствии со схемой: 

С1 N о 

г-л / " ^ г ^ 
+ 2 HN О »■ О I 

\Ч // ^ N-V^N 
^ I1N О н а . 

R- ♦-NOj.'I'^ONHi.H, Г-СГу *.СОСЯ,. 4'ЧЮ0СЛ.*-«:Н, 

Использование в этих реакциях для связывания выделяющегося 
хлористого водорода двух молей нуклеофила, и значительное тепловыделение на 
дозировке нуклеофильного реагента в реактор, заключали в себе возможность 
переаминирования, т.е. вытеснения активным нз̂ слеофилом ранее введенного 
фрагмента ариламина. Этот момент изучался отдельно. Оказалось, что это 
нежелательное явление не наблюдается даже при проведении реакции без отвода 
выделяющегося тепла. Переаминирование наблюдается лишь в реакциях с 
аминоспиртами, видимо, достаточно напряженных пространственно 6-N-
алкилариламинозамещенных электрофилов. Продукты нормального замещения 
образуются, если проводить реакции с охлаждением на дозировке. В этом случае 
целевые продукты получаются с высокими выходами. 



NH(CH,),OH 

IVJ(CH,) ,0H,35», , N ^ 5 . ^ ^ 2 HjN(CHj)/)HjO 

Вих|>д70% Выход 88% 
NH(CHj),011 

NtCH,), 

' 2 HN(CHJ 20 0c , N - j ^ ^ ^ ^ 
~ ► O ? Л / — л 

Выход87% ^ N ^ = ^ 4 ^ N - Q 
NOj 

N-V ,̂ 
NO, 

NH(CjyjOH 

NH(CH,),OH 

2H,N(CHj)jOH20°r ,N 
— - — » о 

Выход 85% ^^ . ' ^ 

Часто используемым приемом при создании потенциально биологически 
активных соединений является замена нитрофуппы, ответственной за 
токсичность соединения, аминогруппой. Нами установлено, что в замещенных 
мононитробензофуразана нитрогруппа успешно переходит в аминную при 
действии двухлористого олова в соляной кислоте. Реакции, проводимые при 
комнатной температуре, завершаются за 4-5 часов с хорошими выходами 
(табл.5). 

Таблица 5. 
аминобензофуразана 
Аминосоединение 

и 
NHj 

<3i" 
^0^ 

\J 
а-С y-Nn, 

^ R 

Результаты восстановления и свойства замещенных 

Заместитель, R 

морфолинил 
пиперидинил 
4-СНз-пиперазинил 
морфолинил 
пиперидинил 
Ы,Ы-дизтиламино 
морфолинил 
пирролидинил 
N,N-flHMeTHnaMHHO 
N,N-flH3rauiaMHH0 

Выход продукта, 
% 
81 

75,5 
79 
83 
78 
83 
76 
78 
79 

80,5 

Rf, (этилацетат) 

0,84 
0,89 
0,11 
0,75 
0,64 
0,67 
0,86 
0,7 

0,34 
0,46 

Полученные соединения обладают высоким уровнем химической 
активности, что выражается в способности реагировать с 4,6-дихлор-7-нитроБФ, 
а также с несколько менее активными 4-хлор-7-нитро- и 5-хлор-4-нитроБФ. 
Кроме того, взаимодействие 7-хлор-4,5-диаминоБФ и 4,5-диаминоБФ с 
аллоксаном при нагревании в ДМСО или сплавлении приводит к 
поликонденсированным пвиттер-ионным имидазобензоксадиазолам. Хлор в этих 
соединениях может быть замещен на остатки активных аминов: 

1.1 

VVo 
NH. |СН,]„ 

<н^^<^о 

H N v ^ N H 

Т R,-H,CH,, (t,=CH,,CH^h , 

к,+«г=(ен,)„,., ,11-и.з 



4,6-Дихлор-7-нитроБФ оказался также полезным в синтезе малоизученных 
бензодифуразановых структур. 

Взаимодействием хлорбензодифуразана с различными нуклеофилами 
анионного типа и аминами получен ряд новых соединений, как полупродуктов, 
намеченных к использованию в синтезах потенциально биологически активных 
веществ. Наличие в молекуле донорного заместителя обеспечивает проведение 
реакций хлорирования и нитрования. Сам же бензодифуразан в эти реакпии не 
вступает. 

.о. 
%Л HCMJjO, 

o^.r 

■''"V^N 
N-o 

По-видимому, нитрование морфолинобензодифуразана в среде 
концентрированной серной кислоты конкурирует с протонированием объекта по 
атому азота морфолинового фрагмента, что сказывается на выходе продукта, он 
составляет 37%. Метоксибензодифуразан нитруется в тех же условиях с выходом 
95%. 

Общим качеством всех производных бензодифуразана являеется нал̂ гаие у 
них выраженных антимикробных и ак^ицидных свойств. Производные 
бензодифуразана, такие как гидроксибензодифуразан и метоксибензодифуразан 
(CKjoO,02% и 0,017%, соответственно) более чем в 30 раз активнее хлорофоса. 
Введение в их молекулу нитрофуппы заметно снижает акарицидное действие, 
показатель СКзо у метоксинитро- и гидроксинитробензодифуразана >1%. Но 
нитропроизводные бензодифуразана в свою очередь проявляют высокую 
бактериостатическую активность, превосходящие по активности препараты 
вазин и формалин. Выделяется среди них гидроксинитробензодифуразан, 
который обладает бактериостатической активностью (МБСК=0,000156%), 
превосходящей на 2 порядка известный лекарственный препарат Сульгин. 
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Глава Ш. Разработка в ряду беязофуразанов путей синтеза 
двух1дентровых электрофилов с двумя нитрогруппами 

Нами разработан путь получения на базе 4,6-дихлорБФ двухцентровых 
электрофилов. Наличие в них двух нитрогрупп априори должно было обеспечить 
их высокую электрофильность. Поскольку 4,6-дихлор-7-нитроБФ не нитруется, 
мы провели монометоксидехлорирование 4,6-дихлорБФ, показали, что продукт 
является 4-метокси-6-хлорБФ, и далее ввели в него две нитрофуппы. Причем 
нами показано, что первая нитрофуппа вступает, как и при нитровании 4,6-
дихлорБФ, в 7-положение. 

С1 оси, 
O'^^Y^^O '^YS '-^O^ 'T I М.О-'^ГЧ^^^ 
\^К^а \^<J^a ' N ' ^ ^ Y ^ C I "r^^^-f^a 

NO, NO3 
Такой ход процесса подтверждается сравнением продукта мононитрования с 
известными соединениями, а также результатами РСА динитросодержащего 
(рис.1). 

Рис. 1 Геометрия молекул 4- Рис. 2 Геометрия молекул 4-
метокси-6-хлор-5,7-динитробенз- метокси-5,7-динитробенз-2,1,3-
2,1,3-оксадиазола в кристалле оксадиазола в кристалле 

Следует отметить, что бензофуразановая система в 4-метокси-6-хлор-5,7-
динтроБФ практически плоская. Это характерно и для всех ранее изученных 
бензофуразанов. Из рис.1 и рис.2 видно, что метоксильная группа копланарна 
трицц[клической структуре и развернута в сторону оксадиазольного цикла. 

В попытках заменить метоксилыгую фуппу на хлор (и тем самым 
получить заведомо более активный электрофил) мы первоначально использовали 
методику, реализованную для деметоксихлорирования 4-метокси-5,7-динитроБФ 
действием хлорокиси фосфора в ДМФА, для которой характерен 
количественный выход. Оказалось, что при 85°С в условиях трехкратного 
избытка РОСЬ происходит замена на хлор не только метоксильной фуппы, но и 
нитрофуппы, скорее всего в 5-положении, поскольку она более повернута 
относительно плоскости бензофрагмента, чем 7-нитрофуппа. 

Уменьшение количества РОС1з более чем вдвое и снижение температуры 
до 55'̂ С позволили получить 4,6-дихлор-5,7-динитроБФ. 

11 



NO, NO, 
ИК-спектры, элементные анализы, встречный синтез из 4,6-дихлор-5-нитроБФ, а 
также данные РСА надежно подтверждают целевую структуру (рис.3). 

1°='» -Yf^-i, 

^ЗФ'^' 
-—"ci-efi f * « 4 ) *^^^'■'Щ. I 

>-И7й '""'Л» " - ^ X 

(X >^'U Рис. 3 Геометрия независимых молекул Рис. 4 Геометрия молекул 4,6-
4,6-дихлор-5,7-динитробенз-2,1,3- дихлор-5-нитробенз-2,1,3-
оксадиазола в кристалле оксадиазола в кристалле 

Наличие в 4,6-дихлор-5,7-динитроБФ двух атомов хлора в соседнем 
положении к 5-нитрогруппе приводит к дополнительным стерическим нагрузкам 
на нитрогруппу, что приводит к развороту нитрофуппы. Аналогичная картина 
наблюдается и в молекуле 4,6-дихлор-5нигроБФ (рис.4). 

В молекуле 4-хлор-5,7-динитроБФ развороты 5-, и 7-нитрогрупп 
небольшие, так что они обе находятся в плоскости кольца (рис.5). Такое 
практически копланарное строение молекулы и объясняет, с нашей точки зрения, 
его суперэлектрофильные свойства. Характерно, что и в молекуле 4-хлор-5-
нитроБФ угол разворота нитрогруппы соответствует углу в 4-хлор-5,7-
динитроБФ, и, возможно, поэтому он является самым активным из 
мононитрохлорбензофуразанов в реакциях с нуклеофилами (рис.6). 

■у X 
Рис. 5 Геометрия молекул 4-хлор-
5,7-динитробенз-2,1,3-оксадиазола в 
кристалле 

Рис. 6 Геометрия молекул 4-хлор-
5-нитробенз-2,1,3-оксадиазола в 
кристалле 
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Нами изучалось взаимодействие 4-метокси-6-хлор- и 4,6-дихлор-5,7-
динитроБФ с модельными аминами - анилином и пиперидином . Показано, что 
реакция 4-метокси-б-хлор-5,7-динитроБФ с двумя эквивалентами анилина в 
среде Д М Ф А однозначно идет по атому хлора 6 с образованием 4-метокси-6-
анилиио-5,7-динитроБФ. При этом второй эквивалент анилина нормально 
расходуется на связывание выделяющегося в реакции хлористого водорода. 

Введение третьего эквивалента анилина в реакционную массу позволяет 
заменить также и метоксильную группу. В результате образуется 4,6-дианилино-
5,7-динитроБФ, получаемый также, как показано на схеме, действием четырех 
эквивалентов анилина на 4,6-дихлор-5,7-динитроБФ. 

осн. 

<2^: 2HjNPh 

.^siywh 

+ Fum^HCi 

i HjNPb 
NHFh 

NO, 
I ~ nnrn 

„^YV-^ -ib^ o-rY' 
NO: NO, 

Интересно, что в последнем случае реакция идет сначала по хлору-4, а 
потом по хлору-6. Факт большей подвижности хлора-4 по сравнению с хлором-6 
подтверждается метоксидехлорированием 4,6-дихлор-5,7-дин1проБФ, в 
резульгате которого образуется 4-метокси-6-хлор-5,7-динитроБФ. 

NOj НО, 

При обработке 4,6-дихлор-5,7-динитроБФ двумя эквивалентами анилина в 
расчете заместить только 4-хлор мы получили смесь продуктов, что 
свидетельствует о том, что 6-хлор лишь немного уступает по подвижности 4-
хлору. 

С1 NHPh NHf* 
,М:^^Л5.^К0, ; 4 , ; A ^ N 0 , ,N ,^^^5^NO, 

О, + 2HJ№b >■ О * °\ Л Л 
N ^ < ^ C I ^N=<^C. " " S ^ N W * 

NOj NOj NOj 

06 этом же свидетельствуют результаты взаимодействия 4,6-дихлор-5,7-
динитр'оБФ с одним эквивалентом анилина, когда также образуется моно- и 
дизамещенный продукты, но при этом в реакционной массе остается не 
превращенный электрофил. 

При конденсации 4-метокси-6-хлор-5,7-динитроБФ в ДМФА с двумя 
эквивалентами пиперидина наблюдается иная картина, чем в реакции его с 
анилином. Здесь по ходу дозировки нуклеофила выпадает осадок, как удалось 
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далее показать - дизамещенного. Процесс заканчивается за 10 минут. Осадок 
свободен от монозамещениого, находящегося в растворе. 

OCHj OCHj N 
^"i^.^'^S^NO, f . N; ,^Aj,NO, ,N;;;A;.^NO, v̂̂ c.' "̂̂ vj—%xx̂  "̂ NXA-̂  

NO, NO, l ^ NO, l ^ 

"̂O I ."O 11 
Примерное соотношение этих продуктов 1:2. Разбавлением маточного 

раствора водой мы выделили 4-метокси-6-пиперидино-5,7-динитроБФ. 
Структура его доказана совокупностью данных элементных анализов, ПМР-
спектроскопии и, РСА (рис.7). 

с < ^ 
Рис. 7 Геометрия молекул 4-
метокси-6-пиперидино-5,7-
динитробензофуразана в 
кристалле 

К̂ 
'^^^^ 

При дальнейшей обработке пиперидином (один эквивалент) 4-метокси-6-
пиперидино-5,7-динитробензофуразан с количественным выходом превращается 
в дипиперидинозамещенное. Также и при взятии в реакцию сразу трех 
эквивалентов пиперидина образуется дипиперидинозамещенное. 
Взаимодействие завершается за 15 минут с выходом 8 1 % . Причем образование 
осадка продукта наблюдается еще в ходе дозировки нуклеофила. 

В реакции 4-метокси-6-хлор-5,7-динитроБФ с морфолином наблюдается та 
же картина. Было установлено, что полное израсходование электрофила 
происходит при введении двух эквивалентов нуклеофила. Доведение количества 
морфолина до трех эквивалентов приводит к полному превращению 
промежуточного 4-метокси-6-морфолино-5,7-динитроБФ в дизамещенный. 

4,6-Дихлор-5,7-динитроБФ ведет себя в реакции с одним эквивалентом 
морфолина в ДМФА аналогично метоксисодержащему с той лишь разницей, что 
при сохранении в ракционной массе исходного субстрата продукты моно- и 
дизамещения образуются примерно в равных количествах. Как и в случае с 4-
метокси-6-хлор-5,7-динитроБФ, полное израсходование субстрата в реакции с 
морфолином фиксируется при двух эквивалентах нуклеофила, а при трех 
эквивалентах обеспечивается образование только дизамещенного. 

В том же взаимодействии, проводимом в метаноле, при использовании 
одного эквивалента морфолина образуется преимущественно монозамещенный 
продукт. Непревращенный 4,6-дихлор-5,7-динитроБФ и побочный 
дизамещенный присутствуют в реакционной массе в малых количествах. Нами 
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установлено, что для полного израсходования электрофила в этой реакции 
необходимо иметь полтора эквршалента морфолина. Разншда в 0,5 эквивалента 
против случая проведения взаимодействия в ДМФА, по нашему мнению, может 
быть отнесена на тот счет, что в среде метанола монозамещенный продукт 
выпадает в осадок и это затрудняет конкурентное взаимодействие нуклеофила по 
второму хлору. В итоге ббльшая часть электрофила реагирует с образованием 
монозамещенного продукта. Нельзя сбрасывать со счетов и тот возможный 
фактор, что в метаноле против ДМФА реакция идет несколько медленнее, что 
влечет за собой повышение селективности. 

Замена ДМФА как представителя высокоактивных диполярных 
апротонных растворителей менее активными растворителями, а также 
использование суспензионного варианта проведения реакции, могут быть 
рекомендованы для повышения селективности образования монозамещенных из 
4,б-дихлор-5,7-динитроБФ. С использованием этих путей задача получения из 
4,6-дихлор-5,7-динитроБФ монозамещенных по позиции 4 решается реально. 
Возможность иметь из 4,6-дихлор-5,7-динитроБФ либо из 4-метокси-6-хлор-5,7-
динитроБФ продукты монозамещения является ключевым условием в синтезе из 
этих электрофилов разнозамещенных соединений, более перспективных в поиске 
потенциально биологически активных веществ. Выявленное различие в 
свойствах 4-метокси-6-хлор-5,7-динитроБФ и 4,6-дихлор-5,7-динитроБФ как 
электрофилов позволяет следующим образом определить последовательность 
использования нуклеофилов в синтезе, например, показанного в схеме 4-
морфолино-6-пиперидино-5,7-динитроБФ 

осн, оси, 
,N-^^^^-N0, J . СН-ОН Nijr^'Wv^'«>, 

о. I t HN \ * О Т Т \-ЦЛ, 

«сЛ: С1ЦОН 

NO, 
Использование одного эквивалента пиперидина в среде метанола в 

реакции с 4-метокси-6-хлор-5,7-динитроБФ приводит к 4-метокси-6-пиперидино-
5,7-динитроБФ. В этом продукте метоксильная группа остается достаточно 
подвижной и она легко замещается на морфолин в среде ДМФА. 

Получение этого же продукта возможно и из 4,6-дихлор-5,7-динитроБФ, 
но последовательность введения нуклеофилов должна быть другой, поскольку в 
этом электрофиле, как отмечалось ранее, замещение идет вначале по положению 
4. При введении одного эквивалента морфолина в метаноле получается 4-
морфолино-6-хлор-5,7-динитроБФ. Дальнейшая обработка полупродукта 
пиперидинам приводит к замещению и второго атома хлора с образованием 4-
морфолино-6-пиперидино-5,7-динитроБФ. 

15 



Глава rV. Изучение полярных взаимодействий функциональных 
групп в бензофуразанах и бензодифуразанах 

Значительное внимание в работе уделено синтезу днядерных структур и 
определению МН-кислотности их в ДМСО и ДМФА, чтобы с использованием 
этой информации оценить электроноакцепторную силу фуразанового фрагмента. 
Нами предложено характеристику электроноакцепторности фуразанового 
фрагмента как специфического двухпозиционного заместителя в бензольной 
системе выражать посредством величины условной а константы Гаммета. 

NO. 1 

рКа=1,97 (ДМСО) 
рКа=5,89 (ДМФА) 

"А "А" 
"'"V-f ""41)^'? 

рКа=-0,27 (ДМСО) рКа=-1,56 (ДМСО) 
-О. ,0 , 

N N̂ N > 

С 
,0ч ,«ч 

N N N N 

* %Л y-Nl 
N0, Ч) 

рКа=-0,45 (ДМСО) рКа=-1,76 (ДМСО) рКа=1,10(ДМСО) 
рКа=5,18(ДМФА) 

Соединения были получены нами взаимодействием в ДМФА 
пикрилхлорида, метоксинитробензодифуразана и 4-хлор-5,7-динитроБФ с 4-, 5-
аминоБФ и аминобензодифуразаном. Подлинность и чистота объектов 
подтверждены данными ЯМР 'Н и "С, ТСХ. Они были оттитрованы в растворе 
ДМСО, а в случае производных пикрилхлорида и в растворе ДМФА, 
гидроокисью тетрабутиламмония с использованием в качестве стандарта 
пикриновой кислоты. Величины рКа исследуемых соединений рассчитаны с 
использованием уравнения Гендерсона: 

Л£|/2 
рКа = рКОстаид ± -Г^ • где AEi/2 - разность потенциалов полунейтрализации 

стандартного и исследуемого веществ. 
Были оттитрованы также ариламиниые производные 

шпробензодифуразана, полученные конденсацией 
метоксинитробензодифуразана с ароматическими аминами. 

В связи с тем, что наши соединения в ходе титрования ведут себя как 
одноосновные NH-кислоты (дают один четко выраженный скачок потенциала), 
для них принята та же схема диссоциации, которая характерна для ранее 
изученных серий - динитробензофуразанильной и тринитрофенильной. 

"«в" ^1^- Ф^,1\%^' 
"ы МО о*-, „ _ 

© 
+н 
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Таблица 6. NH-кислотность в ДМСО 
нитробензодифуразана и аналогичных образцов 

ариламинозамещенных 

№ 

1 
2 
3 
4 
6 
7 
9 
10 
12 
13 
15 

Местоположение 
и характер 

заместителя 

4'-ОСНз 
4--ОС2Н5 
4-СНз 
4-С2Н5 
Н 
4--СбН5 
4'-CONH, 
4'-Ы=Ы-СбН, 
4'-СООС2Н5 
4ч:осн, 
4-N02 

о 

-0Д68 
-0,24 
-0,17 
-0,151 

0 
0,01 
0,36 
0,39 
0,45 
0,52 
1,27 

па, 

— 
— 3.49 
— 3.23 
— 
— 
— 
— 221 
1.68 

рК, в ДМСО 

Мкб 
•-" " Ц 

4,62 
4,11 
4,06 
4,36 
3,13 
2,93 
2,72 
1,95 
2,42 
1,61 
0,80 

"* Ш 

— 1,98 
— 
— 1,30 
1,17 
— 0,18 
— 0,05 

-0,78 
Во всех трех сериях величины рКа хорошо коррелируют с о константами 

Гаммета. 
Введение результатов титрования соединения 1 в серию I позволило 

получить значение Сту^д константы для фуразанового фрагмента 1,08 в ДМФА и 
1,03 в ДМСО, а в среднем для случая этих двух растворителей 1,05-1,06. 
Фуразановый фрагмент, занимающий одновременно мета- и пара-положения, 
проявляет электроноакцепторность, равную примерно полусумме 
электроноакцепторности 3- и 4-нитрофупп. В этом убеждает сравнение 
величины Оусл фуразанового фрагмента 1,05 с величиной полусуммы ст-мета 
нитрогруппы 0,71 и ст-пара нитрогруппы 1,27, приблизительно равной 0,99. 

-О^ 

^ N H ^ ^ ^ ^ 

1 
Сту,:„ = 1,08 (ДМФА) 1,03 (ДМСО) Сту, 

МО N. N 

o^^-Q 
NOj 2 

1,44 (ДМФА) и 1,75 (ДМСО) 
рКа= - 1,98а +8,03; п=14, г=0,99 (ДМФА) 
рКа= - 1,28сг +3,17; п=7, г=0,96 (ДМСО) 

Рассмотрение соединения 2 как аналога 2,4,6,2'- и 2,4,6,3'-тетранитроДФА 
выявляет значительно более сильное влияние фуразанового фрагмента в этом 
соединении по сравнению с 1. Согласно расчету величина Сту^л его равна 1,44 в 
случае ДМФА и 1,75 в случае ДМСО. Значительно большая величина Стус, 
фуразанового фрагмента для 2 по сравнению с t и то обстоятельство, что 
электроноакцепторное действие 2'-нитрофуппы несколько меньше действия 4'-
нитрофуппы (ст= 1,20),подчеркивают неприменимость к 2 показанного выше 
подхода для 1 и наличие сильного взаимодействия между NH- центром и атомом 
азота фуразанового фрагмента, ответственного за более высокую кислотность 2 
по сравнению с 1. Заметная разница результатов по 2 для ДМФА и ДМСО может 
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быть трактована сложением двух факторов - более сильное специфическое 
взаимодействие атома азота фуразанового фрагмента с NH-центром в ДМСО и 
меньшая чувствительность зависимости рКа к полярному эффекту для серии 
2,4,6-тринитро-3'Г4')-К-дифениламинов в ДМСО (р 1.21), чем в ДМФА (р 2.21),. 

Применительно ко второй паре соединений мы имеем сгу,,„ - константы 1,08 
и 1,17, получешлге из корреляции в серии I I (табл. 6). 

,0, ,0, ,0, 
N N N̂  N N N N 

1\1^<У' iVt"^ 
"~^' " " 3 N NOj 4 

N0, 

Оу,„= 1,08 (ДМСО) аусл= 1,17 (ДМСО) iTiv^v^y "^уСЛ 

рКа= - 2,40а +3,43; п=15, г=0,94 
Применительно к 4 напомним, что для аналогичного пикрильного 

производного расчет дал величину 1,75. Столь значительную разницу мы 
склонны объяснять более высокой акцепторностью нитробензодифуранильного 
фрагмента относительно пикрильного и изменением в связи с этим особенности 
взаимодействия фуразанового фрагмента с NH-центром. 

"Ор/яо-эффект", который здесь проявляется, характерен также и для 
соединений 5 и 6, яаняющихся производными 4-хлор-5,7-динитробензофуразана. 
Для них Стусл, полученные из уравнения корреляции для серии I I I (табл. 6)., 
равны 1,18 и 1,27 Л" 

ij. // 

.о^ 
N N 

, 0 . . 
N N 

а„„ ,= 1,18 (ДМСО) = 1,27 (ДМСО) l\^\JJ Ч у с л 

рКа=-2,46а+ 1,30; п=13, г=0,98 
В наблюдаемом "ор/ио-эффекте", по-видимому, причинами 

неопределетпюсти во влиянии на кислотность фуразанового фрагмента, когда он 
расположен рядом с NH-центром, могут быть особенности пространственного 
строения молекул исследуемых веществ и связанные с ними сольватационные 
эффекты растворителей. 

Таблица 7. NH-кислотность монофуразан- и дифуразансодержащих 
нитроароматических аминов в ДМСО 

R 

Н 
4-N02 

"?? 
Величины рКа в ДМСО 

О-'-ЧЗ 
N0, 
6,16 
4,16 

^^С '̂К^ 
No, 

6,48 
4,49 

3,13 
0,8 

3-NO2 1 4,90 I 5,43 I 1 ^ 
* Величина получена из корреляционной зависимости серии I I 
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Полученная информация по NH-кислотности 
ариламинонитробензодифуразанов на фоне литературных данных по двум 
другим сериям (табл. 7) позволяет отметить, что введение второго фуразанового 
фрагмента обеспечивает убеличение NH-кислотности, т.е проявляется 
аддитивное его влияние. 

Из рассмотренного материала вытекает, что утвердившийся в литературе 
тезис о неаддитивности влияния двух фуразановых фрагментов нуждается в 
корректировке. 

В обращенно-фазной хроматографии времена удерживания веществ 
зависят от природы разделяемых веществ и подвижной фазы. Кроме того, 
константы кислотной диссоциации соединений в водно-органических растворах 
являются главным фактором, влияющим на времена удерживания этих 
соединений в хроматофафической колонке. Можно было полагать, что 
ариламинные производные 5,7-динитробензофуразана и нитробензодифуразана 
будут элюироваться в соответствии с их кислотностью. В связи с этим проведено 
хроматофафическое исследование поведения 30 соединений в условиях 
обрап;енно-фазной В Э Ж Х . Для разделения использованы ацетонитрил и его 
смеси с водой. 

На рис.8 приведены зависимости, отражающие влияние 
термодинамической характеристики (константы кислотной диссоциации) 
исследуемых соединений на их времена удерживания. 

»,»}ИН t, мяя ' 

рКа 

Рис. 8 Влияние константы кислотной диссоциации рК^ на времена 
удерживания ариламинных производных нитробензодифуразана (а) и 
динитробензофуразана (б). 

Зависимости влияния рК^ на времена удерживания соединений 
нитробензодифуразанового ряда описываются уравнениями: 

TR * 0,443 рКа + 1,309 (п = 10, г = 0,92, ацегонитрил-вода, 85:15); 
TR = 0,334 рКа + 0,998 (п = 10, г = 0,94, ацетонитрил). 

Для производных динитробензофуразана коэффициент корреляции 
несколько ниже. Возможно из-за более сильной активацией второй нитрофуппы 
по сравнению с фуразановым фрагментом производных бензодифуразана, 
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которая влияет на сольватационные свойства соединений. Уравнения рефессии 
выглядят следующим образом: 

TR = 0,44 рКа + 1,802 (п = 11, г = 0,85, смесь ацетонитрил-вода, 85:15); 
TR = 0,788 рКа + 2,243 (п = П, г = 0,86,ацетонитрил ). 

Таким образом, наблюдается удовлетворительная корреляция для 
зависимости "время удерживания соединения - константа кислотной 
диссоциации" в чистом ацетонитриле. При повышении концентрации воды в 
элюенте корреляция ухудшается. Это, по-видимому, связано с изменением 
механизма разделения вещества в элюентах различной природы. Как известно, 
при использовании элюента с низким содержанием воды основным механизмом 
в разделении веществ в обращенно-фазной хроматографии является 
распределение. Когда элюент содержит воду в достаточно большом количестве, 
происходит разрушение связей элюента с привитыми алкилъными фуппами Cig, 
механизм разделения меняется на преимущественно адсорбционный. Это может 
привести к ухудшению корреляционной зависимости в элюенте, содержащем 
воду, по сравнению с чистым растворителем. 

Типичные хроматограммы смесей производных приведены на рис.9 и 10. 
ив *t-ain<^'*>«(<>fVPfn " ] I DWf • «•«-ЧОТ;!lUfiMM^piDa04K«) — 

-

.• 

. ■ 

i 

1 

i 

1 II 
5 

H 
-- ^ 

«, 

»' 

W' 

DWf • %t-ao0 гш^ялю рпшн*1«) 

1 
1 

^ 

, . 

Ul 
• 

8 £ 
■ 

III 
смеси Рис.9. Хроматограмма 

производных 
нитробензодифуразанов 
Элюент ацетонитрил - 0,01 М 
фосфатный буфер (рН 4,0) (80:20). 

Рис.10. Хроматофамма 5,7-динитро-
бензофуразановых производных 
ароматических аминов. Элиэент 
ацетонитрил-0,01 М фосфатный буфер 
(рН 3,0) ( 70:30). 

Обращает на себя внимание более высокая скорость элюирования 
нитробензодифуразанильных производных ароматических аминов по сравнению 
с 5,7-дитробензофуразанильными (рис.12 и 13). Ароматические амины 
разделяются в виде их нитробензодифуразанильных производных менее чем за 
четыре минуты (рис.12), в то время как для 5,7-динитробензофуразанильных 
производных разделение требует уже 8 минут.(рис.13). Это объясняется, по-
видимому, влиянием на удерживание веществ в хроматофафической колонке в 
условиях ОФ ВЭЖХ такого фактора как гидрофобность соединений, которая 
возрастает при замене нитрофуппы в субстратной части молеку.г1ы на 
фуразановый цикл. 
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выводы 
1. Изучена реакционная способность 4,6-дихлор-7-нитробензофуразана в 

нуклеофильном замещении ариламинами по позиции 6. Константы скорости 
хорошо коррелируют с а-константами заместителей Гаммета и превосходят 
аналогичные значения для 2,6-динитро- и 2,4,6-тринитрохлорбензолов, а также 
4-хлор-7-нитро- и 5-хлор-4-нитробензофуразанов. Последний факт указывает на 
проявление активирующего влияния хлора-4 на подвижность хлора-6 в 4,6-
дихлор-7-нитробензофуразане. 

2. На примере реакции 4-х11ор-6-анилино-7-нигробензофуразанов с 
модельным нуклеофилом - морфолином показано, что скорость замещения атома 
хлора определяется природой ариламинного фрагмента. Наличие в нем 
электроноакцепторных заместителей обеспечивает большую скорость реакции 
по сравнению с объектами с электронодонорными заместителями. При этом 
переаминирование, вытеснение реагентом менее электронодонорного ариламина, 
не наблюдается. 

3. Алкиламино- и диалкиламинозамещен1п>1е бензофуразаны, полученные 
из 4-хлор-7-нитро-, 5-хлор-4-нитро- и 4,6-дихлор-7-нитробензофуразанов по 
позиции 6, легко восстанавливаются двухлористым оловом в соответствующие 
ами1юзамещенные. Реакцией ряда аминоалкиламино- и 
аминодиалкиламинобензофуразанов с аллоксаном получены новые 
поликонленсированные цвиттер-ионные имидазо-[4',5':3,4]-бензо-[с][1,2,5]-
оксадиазолы. 

4. Показано, что перевод 4-метокси-6-хлорбензофуразана в 5,7-
динитросодержащее происходит через промежуточный 4-метокси-6-хлор-7-
иитробензофуразан. Обработка 4-метокси-6-хлор-5,7-динитробензофуразана 
хлорокисью фосфора в диметилформамиде приводит к 4,6-дихлор-5,7-
динитробензофуразану. Определены особенности замещения в этих 
электрофилах фрагментов в позициях 4 и 6 на нуклеофилы при синтезе 
разнообразньпс моно- и дизамещенньгх динитробензофуразанов. 

5. Взаимодействием хлорбензодяфуразана с различными нуклеофилами 
получены новые соединения бензодифуразанового ряда. Среди них установлены 
вещества, проявляющие высокую бактериостатическзто и акарицидную 
активности. 

6. Методом РСА изучено строение 4-метокси-6-хлор-5,7-
динитробензофуразана, 4-метокси-6-пиперидино-5,7-динитробензофуразана, 4,6-
дихлор-5,7-динитробензофуразана, 4-хлор-5-нитробензофуразана, 4-метокси-5,7-
динитробензофуразана и 4-хлор-5,7-динитробензофуразана. Показано, что для 
них девятиатомный бегооксадиазольный фрагмент составляет одну плоскость, 
причем планарность его не нарушается даже при замещении всех четырех 
атомов водорода. Конформация заместителей определяется в большей степени 
стерическими требованиями, а не электронными свойствами. 

7. Установлена NH-кислотность производных бензофуразана и 
бензодифуразана в ДМСО и ДМФА. Наблюдается хорошая корреляция значений 
рК, с о-константами заместителей. Предложено оценивать 
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электроноакцепторную силу фуразанового фрагмента величиной условной о-
константы Гаммета. Показано, что ариламинные производные 5,7-
динитробензофуразана и нитробензодифуразана элюируются в условиях ОФ 
ВЭЖХ в соответствии с их кислотностью. 

Основное содержание диссертации изложено в публикациях: 
1. Levinson F.S., Efimov S.I., Evgen'ev M.I., Ermolaeva E.A., Falyakhov I.F. 

Synthesis of substituted benzodifurazans / Nitrogen containing heterocycles and 
alkaloids, V.G. Kartsev, D. Sc. (Chem.) and G.A. Tolstikov, Acad. (Editors), Moscow: 
Iridium Press, - 2001. - V. 1. - P.364-369. 

2. Левинсон Ф.С., Евгеньев М.И., Ермолаева E.A., Ефимов СИ., Фаляхов 
И.Ф, Гарипов Т.Е., Каримова Р.Г. Синтез и биологическая активность 
замещенных бензодифуразана // Химико-фармацевтический журнал, 2003. -
Т.37,№10.-С.41-44. 

3. Левинсон Ф.С, Евгеньев М.И., Ермолаева Е.А., Ефимов СИ., Гарипов 
Т.Е., Каримова Р.Г. Синтез и биологическая активность ариламинозамешенных 
нитробензодифуразана // Химико-фармацевтический журнал, 2003. - Т.37, №11. 
-С.45-47. 

4. Левинсон Ф.С, Акимова С.А., Ермолаева Е.А., Хайрутдинов Б.И., 
Евгеньев М.И. Оценка влияния фуразанового фрагмента на NH-кислотнос-гь 5- и 
4-пикриламинобензофуразанов в ДМСО и ДМФА // Журнал общей химии -
2005. - Т.75, №6. - С.988-990. 

5. Евгеньев М.И., Евгеньева И.И., Левинсон Ф.С, Ермолаева Е.А., 
.Валитова Я.Р. Изучение параметров разделения 5,7-динитробелзофуразан<)вых и 
нитробензодифуразановых производных ароматических аминов в ОФ ВЭЖХ // 
Вестник КГТУ, 2005. - №1. - С.81-88. 

6. Литвинов И.А., Бузыкин Б.И., Левинсон Ф.С, Губайдулин А.Т., 
Ермолаева Е.А. Кристаллофафические характеристики бенз-2,1,3-оксадиазолов. 
Часть 2. Особенности строения молекул и кристаллов 4-хлор-5-нитро-6-Х-7-У-
бенз-2,1,3-оксадиазолов // Chemistry and Computational Simulation. Butlerov 
Communications - 2005. - №3 

7. Литвинов И.А., Бузыкин Б.И., Левинсон Ф.С, Губайдулин А.Т., 
Ермолаева Е.А. Строение и свойства замещенных бенз-2,1,3-оксадиазолов. Часть 
3. Особенности строения молекул 4-метокси-7-нитро-5-Х-6-У-бенз-2,1,3-
оксадиазолов в кристаллах // Chemistry and Computational Simulation. Butlerov 
Conmiunications - 2005. - №3 

8. Карцев В.Г., Краснов K.A., Ермолаева E.A., Левинсон Ф.С. Т-Реакции в 
синтезе лоликонденсированных гетероциклов // Карбонильные соединения в 
синтезе гетероциклов: Сб. научи, тр./ Под ред. проф. А.П.Кривенько. - Саратов: 
Научная книга, 2004. - С. 117-118. 

9. Левинсон Ф.С, Ермолаева Е.А., Акимова С.А., Евгеньев М.И. 
Электрофильные свойства 4-хлор-5,7-динитробензофуразана // XV11 
Менделеевский съезд по общей и прикладной химии. Тезисы докладов. Т.2. -
Казань, 2003.-С.21. 

22 



10. Евгеньев М.И., Евгеньева И.И., Левинсон Ф.С, Ермолаева Е.А., 
Исмаилова Р.Н., Багнюк В.П. Пассивные химические дозиметры для 
определения длительной экспозиции токсичных аминосоединений в воздухе // 
Workschop-Symposium "Membranes for Medicine and Environmental Chemistry". 
Abstr. ISTC, Moskow, 2003. - P.28-31. 

11. Бузыкин Б.И., Литвинов И.А., Левинсон Ф.С, Губайдуллин А.Т., 
Ермолаева Е.А. Особенности строения замещенных нитробенз-2,1,3-
оксадиазолов в кристалле // Международная конференция по химии 
нитросодержащих гетероциклов. Тезисы докладов. - Харьков, 2004. - С.153. 

12. Levinson F.S., Evgen'ev М.1., Ennolaeva Е.А. Synthesis and clearing of the 
4,6-dichloro-7-nitrobenzofijrazane // Workschop-Symposium "Membranes for 
Medicine and Environmental Chemistry". Abslr. ISTC, Moskow, 2002. - P.33-38. 

13. Левинсон Ф.С, Никитина K.A, Ермолаева E.A., Акимова С.А., 
Евгеньев М.И. Оценка "орто-эффекта" во взаимодействии 4,6-дихлор-7-
нитробензофуразана с ариламинами // Всеросийская научно-техническая 
конференция "Современные проблемы технической химии". Тезисы докладов. -
Казань, 2002. - С.202-205. 

14. Левинсон Ф.С, Забраева М.Ю., Ермолаева Е.А., Евгеньев М.И., 
Акимова СА. Морфолинодехлорирование 4-хлор-6-ариламино-7-нитробензо-
фуразанов // Всероссийская научно-техническая конференция "Современные 
проблемы технической химии". Тезисы докладов. - Казань, 2002. - С.205-206. 

15. Левинсон Ф.С, Никитина К.А., Ермолаева Е.А., Евгеньев М.И., 
Акимова СА. Реакция модифицированного по положению 6 4-хлор-7-нитро-
бензофуразана с нуклеофилами // Всеросийская научно-техническая 
конференция "Современные проблемы технической химии''. Тезисы докладов. -
Казань, 2002. - С.207-208. 

16. Левинсон Ф.С, Нестеров А.В., Акимова С.А., Ермолаева Е.А. 
Отработка лабораторной методики получения 4,6-дихлорбензофуразана высокой 
чистоты // Всеросийская научно-техническая конференция "Современные 
проблемы технической химии". Тезисы докладов. - Казань, 2002. - С.208-209. 

Заказ ■^^i Тираж 100 экз. 
Офсетная лаборатория КГТУ 

420015, г. Казань, ул. К.Маркса, 68 



№19429 

РНБ Русский фонд 

2006-4 
20005 

V» 


