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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность проблемы. Актуальность работ по изучению 3,5-

дизамещённых 1,2,4-оксадиазолов определяется большой значимостью их 
для синтетической и теоретической органической химии, а также широким 
спектром практически полезных свойств их производных. Замещенные 
1,2,4-оксадиазолы успешно применяются в медицинской практике в каче
стве фармацевтических препаратов: «Либексин» и «Оксоламин» известны 
как антитузивные препараты, «Проксодолол» как эффективный р-
адреноблокатор, а «Ирригор» как коронарный вазодилятор и местный ане
стетик. Среди оксадиазолов найдены системные фунгициды, гербициды, 
пестициды, они используются в синтезе компонентов бризантных соста
вов, а также составных частей красителей тканей. 

Интересными типами этого класса гетероциклических соединений 
могут стать 1Д,4-оксадиазолы, содержащие в положении 5 гетероцикла 
замещенную нитрометильную группу. Уникальность этих соединений свя
зана с наличием в их молекуле нескольких реакционных центров, что мо
жет позволить вовлекать их в многочисленные превращения, приводящие 
к широкому ассортименту полифункциональных продуктов алифатическо
го и гетероциклического рядов. Присутствие замещённой нитрометильной 
группы, связанной с гетероциклом, должно бьшо привести к реализации 
новых путей трансформации 5-нитрометильных производных 1,2,4-
оксадиазолов, что в итоге должно способствовать расширению областей их 
применения, как в органическом синтезе, так и медицинской практике. 
Помимо широких синтетических и прикладных перспектив, нитрометиль-
ные замещённые 1,2,4-оксадиазолы можно рассматривать как удобные 
объекты для изучения ряда теоретических проблем: взаимное влияние за
мещённой нитрометильной группы и 1,2,4-оксадиазольного цикла, реакци
онная способность амбидентных анионов, реакции нуклеофильного заме
щения, перегруппировки. Этим определяется актуальность темы настояще
го исследования. 

Диссертационная работа вьтолнена в соответствии с планом науч
ной работы кафедры аналитической и физической химии Астраханского 
госуд^ственного университета (АГУ) по комплексной теме «Синтез, 
строение, свойства и биологическая активность алифатических и гетеро
циклических нитро- и полинитросоединений», а также в рамках выполне
ния персональных грантов Губернатора Астраханской области 1996-
2002 гг. и гранта Администрации Астраханской области 2003 г. (per. № 03-
2003) для докторантов по исследованиям в области естественных наук. 

Цель работы - разработка метода синтеза нового типа шпрометил-
1,2,4-оксадиазолов для поиска в их ряду новых биологически активных 
веществ, включая вопросы выявления закономерностей, специфики хими
ческих превращений, стереометрии, а. таюио п)'тай нк возможного практи-|вйШС 
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ческого использования. 
Основные задачи работы: 
• вьмвление закономерностей реакции 1,3-диполярного циклопри

соединения N-оксидов нитрилов к замещенным нитроацетониггрила; 
• изучение возможности использования РСА и квантовохимических 

расчетов (аЬ initio) для установления стереохимических особенностей мо
лекул нитрометил-1,2,4-оксадиазолов и их реакционной способности; 

• изучение специфики реакций нитрометил-1,2,4-оксадиазолов с уче
том взаимного влияния азагегероцикла и замещенной ннтрометильной 
группы; 

• исследование амбидентного характера анионов 5-динитрометил-З-
фенил-1,2,4-оксадиазола и этил-3-фенил-1^,4-оксадиазол-5-ил-нитроацета-
та в реакциях алкшшрования. 

Научная новгона и практическая значимость работы. Впервые 
исследована реакция 1,3-диполярного циклоприсоединения замещйниых 
электроноакцепторными группами нитроацетонитрилов к N-окисям нит
рилов, завершившаяся синтезом нитрометил-1,2,4-оксадиазолов. 

Современными методами (порошковая дифракция и аЬ initio квантово-
химические расчеты) всесторонне изучено пространственное строение, рас
пределение электронной плотности в нитрометнльных производных 1,2,4-
оксадиазолах, позволившее выявить электроноакцепторный х^актер 1,2,4-
оксадиазольного кольца, а также оценить их реакционную способность. 

Анализ масс-спектров серии нитрометил-1,2,4-оксадиазолов обнару
жил новое направление их фрагментации при электронном ударе, сопро
вождающееся отщеплением от азагегероцикла замещенной ннтрометиль
ной группы. 

В результате комплексного изучения химических превращений нит-
рометильных производных 1,2,4-оксадиазола установлена возможность 
реализации процессов, связанных с раскрытием (реакции кислотного гид
ролиза, восстановления) или сохранением (реакции с ариготенами, диазо-
соединениями, формальдегидом, солеобразования и др.) оксадиазольного 
цикла, позволившее в первом случае получить ряд соединений несущих 
амидоксимный, амидиновый, N-глиниламидиновьгй, N-алкилимидоксим-
ный, а также и N-этиламинимидоксимный фрагменты, а во втором - ввести 
в нитрометильную группу, связанную с оксадиазольным циклом фармако-
форные группы, получив при этом ранее неизвестные в литературе гидра-
зонные, хлоралкильные, оксирановые, гетарильные, сульфонильные про
изводные оксадиазолов, а также изоксазолины и пиразолы. 

Впервые исследован амбидентный характер анионов 5-
динитромегия-З-фенил-1,2,4-оксадиазола и этил-3-фенил-1,2,4-оксадиазол-
5-ил-нитроа1детата в реакциях с арилэтенами и обоснована реализация О-
алкилирования квантовохимическим расчетом аЬ initio заряда атомов, а 
также расчетами суммарных атомных заселенностей и стерической энер-



гии функциональных групп. Реакции 5-нитрохлорметильных производных 
1,2,4-оксадиазола с диазометаном и диазоэтаном, в отличие от чисто али
фатических нитроацетонитрилов, приводят к разделяемой смеси продуктов 
О- и С-алкилирования. Изучение этого вопроса вносит вклад в создание 
единой теории реакционной способности амбидентных анионов, так как 
одной из нерешённых проблем здесь является недостаток эксперименталь
ных данных по реакциям различных анионов (в частности содержащих ок-
садиазольный фрагмент) с электрофилами в сравнимьпс условиях. 

Процесс гидроксиметилирования тринитрометилоксадиазолов фор
мальдегидом в отличие от тетранитрометана протекает в более мягких ус
ловиях, а солеобразование сопровозвдается отщеплением не мононитро-
группы, а тринитрометильной функции. 

Таким образом, в итоге разработаны методы синтеза нитрометил-
1,2,4-оксадиазолов и выявлены основные пути их трансформации с полу
чением ранее неизвестных производных, содержащих гидразонный, гидро-
ксиметильный, нитроэтильный, гетарилнитроэтильный, сульфонильный 
фрагменты. Полученные соединения открывают перспективу дальнейшего 
развития химии нитро- и полинитроалканов. Установленные закономерно
сти реагирования нитрометильных производных 1,2,4-оксадиазолов могут 
быть полезны при анализе путей реакций с участием иных аналогично по
строенных азольных циклов. 

Определён профиль биологической активности нитрометильных 
производных 1,2,4-оксадиазолов и продуктов их модификации, позволив
ший на основании изучения зависимости «структура - активность» и рас
чёта острой токсичности выявить структуры-лидеры, перспективные для 
углублённого фармакологического исследования. Среди синтезированных 
соединений выявлены 8 перспективных веществ, обладающих противо-
микробной, антимикобактериальной, гипертензивной и психотропной ак
тивностью. Данные препараты изучаются в специализированных лабора
ториях по исследованию новых лекарственных средств антимикробного 
(Астраханский госуд^ственный университет), антимикобактериального 
(НИИ по изучению лепры МЗ РФ, г. Астрахань), сердечно-сосудистого и 
психотропного (Волгоградский государственный медицинский универси
тет) действия. Результаты работы широко использованы в монографии 
«1,2,4-Оксадиазолы (синтез, строение, свойства, применение)» (А. Г. Тыр-
ков, Астрахань, 2003 г.), рекомендованной для научных сотрудников, ас
пирантов, преподавателей, студентов химических и фармацевтических спе
циальностей высших учебных заведений, а также внедрены в учебный 
процесс на химическом факультете АГУ. 

На защиту выносятся; 
• метод синтеза замещенных З-арил-5-нитрометил-1,2,4-оксадиазо

лов с дополнительными электроноакцепторными группами N02,Cl,C02Et; 
• общие закономерности химического поведения и особенности ре-



акций 1,2,4-оксадиазолов, содержащих замещенную нитрометильную 
группу, сопровождающиеся сохранением или разрушением 1,2,4-оксадиа-
зольного каркаса; 

• результаты биологического скрининга нитрометильных производ
ных 1,2,4-оксадиазолов и продуктов их модифтсации. 

Апробация работы. Отдельные положения диссертационной работы 
доложены на Всероссийской конференции «Органические реагенты. Син
тез, изучение, применение» (Саратов, 1996 г.), VI Всероссийской конфе
ренции «Карбонильные соединения в синтезе гетероциклов» (Саратов, 
1996 г.), V I Международной конференции «Химия к^бенов и родствен
ных интермедиатов» (Санкт-Петербург, 1998 г.), Всероссийской конфе
ренции «Химия для медицины и ветеринарии (Саратов, 1998 г.), 1-П1 Все
российских ночных конференциях «Эколого-биологические проблемы 
Волжского региона и Северного Прикаспия» (Астрахань, 1998-2000 гг.), 
rv Международном симпозиуме «Актуальные проблемы химии алифати
ческих диазосоединений» (Санкт-Петербург, 2000 г.), Всероссийской на
учной конферешщи «Азотсодержащие гетероциклы: синтез, свойства, 
применение» (Астрахань, 2000 г.). Всероссийской конференции памяти 
А.Н. Коста по химии гетероциклов (Суздаль, 2000 г.), на I Международной 
научной конференции «Современные проблемы органической химии, эко
логии и биотехнологии» (Луга, 2001 г.), Международной научной конфе
ренции «Биотехнология на рубеже двух тысячелетий» (Саранск, 2001 г.), 
VII Междун^зодной научно-технической конференции «Наукоёмкие хи
мические технологии - 2001» (Ярославль, 2001 г.), на III Молодёжной 
школе-конференции «Органический синтез в новом столетиги» (Санкт-
Петербург, 2003 г.), XVI Международной научно-технической конферен
ции «Химические реактивы, реагенты и процессы малотоннажной химии» 
(Уфа, 2003 г.), I I Международной конференции «Химия и биологическая 
активность кислород- и серосодержащих гетероциклов» (Москва, 2003 г.) 
и на X Всероссийской конференции «Карбонильные соединения в синтезе 
гетероциклов» (Саратов, 2004 г.). 

Публикации. По теме диссертации опубликованы: одна моногра
фия, 28 статей в центральной печати (в том числе 3 обзорных), 20 публи
каций в сборниках материалов конференций и 3 тезиса докладов. 

Личный вклад автора работы, выполненной в соавторстве, выра
зился в постановке проблемы, ее обосновании и разработке, участии во 
всех этапах исследования и интерпретации результатов. 

Объем и структура работы. Диссертация изложена на 339 страни
цах (без приложения), содержит 51 рисунок и 44 таблицы. Включает 5 
глав, выводы, список цитируемой литературы (516 наименований) и при
ложение. 

Благодарности. Масс-спектры записаны и интерпретированы со
вместно с профессором А. Т. Лебедевым (МГУ); рентгеноструктурные ис-



следования - совместно с доктором физико-математических наук В. В. Чер-
нышовым (МГУ); квантово-химические расчеты - совместно с кандидатом 
химических наук, доцентом К. П. Пащенко (Астраханский государствен
ный технический университет); антимикробная активность - совместно с 
кандидатом биологических наук, доцентом Л Т. Сухенко (Астраханский 
государственный университет); антимикобактериальная активность - в со
дружестве с кандидатом медицинских наук Н.Г. Урляповой (НИИ по изу
чению лепры, г. Астрахань); гипертензивная и психотропная активность -
совместно с доктором медицинских наук, профессором И.Н. Тюренковым 
(Волгоградский государственный медицинский университет), за что автор 
выражает им глубокую благодарность. 

Основное содержание работы 

В синтезе 1 Д,4-оксадиазолов используются два классических метода: 
гетероциклизация О- или N-ацилпроизводных амидоксимов и родственных 
соединений; реакции 1,3-диполярного циклоприсоединения нитрилокси-
дов к различным диполярофилам: алифатическим и ароматическим нитри
лам, азаметинам или арилтиоцианатам. Однако примеры использования 
реакций 1,3-диполярного циклоприсоединения окисей нитрилов к заме
щенным ацетонитрила, содержащим нитрофуппу в сочетании с другими 
электроноакцепторными заместителями (NO2, CN, С1 и др.) в литературе 
отсутствуют. В связи с этим в качестве исходных диполярофилов были ис
пользованы следующие представители замещенных нитроацетонитрилов: 
тринитроацетонитрил, этилдинитроацетонитрил, динитрохлорацетонитрил 
и этилнитрохлорацетонитрил. Выбор названного ряда диполярофилов был 
обусловлен наличием в их струюурах дополнительных электроноакцеп-
торных функций, высокой реакционной способностью, их доступностью. 
Кроме того данные нитроацетонитрилы содержат в своей структуре фраг
менты, могущие обладать потенциальной биологической активностью 
(нитро-, сложноэфирная группа, галоген). Исходя из этого, нами была по
ставлена задача систематически изучить их реакции с N-окисями нитрилов 
с целью разработки доступного метода синтеза нового типа замещенных 
1,2,4-оксадиазолов, содержащих в положении 5 гетероцикла замешенную 
нитрометильную группу. 

1. СИНТЕЗ И СТРОЕНИЕ ЗАМЕЩЁННЫХ 
5-НИТРОМЕТИЛ-и,4-ОКСАДИАЗОЛОВ 

Нами изучено взаимодействие серии замещенных электроноакцеп
торными группами ацетонитрила с N-оксидами ароматических нитрилов 1-
10,12,13,15 а также с ацето-14 и фурил-11 нитрилоксидами. С целью вы
явления основных закономерностей в идентичных условиях были проведе-



8 

ны реакции (25 С, Et20, 24 ч). Оказалось, что взаимодействие протекает 
региоселективно по механизму 1,3-диполярного циклоприсоединения и за
вершается синтезом ранее неизвестных замещенных 1,2,4-оксадиазолов 
16-63 с выходом 60-72 % (схема 1). Наряду с основными продуктами в ря
де случаев образуются фуроксаны 64-69. Замещенные нитроацетонитрилы 
выступают в этих реакциях как активированные диполярофилы, а окиси 
нитрилов - как 1,3-диполи. 

Выходы продуктов зависят как от диполярофильной активности нит-
рильной группы в нитроацетонитрилах (уменьшаются с ослаблением элек-
троноакцепторной силы нитроацетонитрила), так и от природы заместите
ля в ароматическом кольце окисей нитрилов. Электронодонорные замести
тели (СНзО, СНз) в бензольном кольце окисей нитрилов повьппают их ак
тивность и увеличивают выход продуктов, введение электроноакцептор-
ных (N02, С1) групп, напротив, приводит к уменьшению выхода целевых 
продуктов, параллельному образованию, наряду с нитрометилоксадиазо-
лами фуроксанов или пассивации процесса 1,3-диполярного циклоприсое
динения. 

Схема! 

^ C(N02)2CO^ 

R 28-41 

• C(N02)3 NC aNQz)} 
N^N 

R 16-27 

NCC(N0ijCO2Et 

RC^N-
1-15 

NC C(NC)2)2C1 

NCC(N3i)aCQiB 

o—ir-"C(N02)2Ci 
N y N 

R 42-53 

1 
9—1[—c(N02)C02a 
T CI 
^ 54-63 

^^^cf^ 
64-69 

R=Ph (1,16^8,42,54), л-ОгЫСбШ (2,17Д9,43,64), л-МеОСвИ. (3,183,444»5), 
л-МеОСбН4 (4,19,31,45,56), o-MeOCeHi (5^032,46,57), л-СЮЛ (6,2133,47,65), 
л«-С1СбН4 (7,2234,4838,66), o-ClCeKL, (83335,49,67), п-МеСбШ (934363039), 

о-МеСбН4 (10,253731,60), фурил-2 (11,263832,61), «-BrCeHt (1239,68), 
о-МеО-л(,л(-С12СбН2 (13,40,62), Me (1437,41,53,63), /i-02NC6H4 (15,69) 

В частности, взаимодействие этилнитрохлорацетонитрила с N-
окисью 3-хлорбензонитрила приводило к синтезу как оксадиазола 58, так и 
продукта спонтанной димеризации 1,3-диполя - соответствующего фурок-



сана 66 в соотношении 1:1. При использовании в аналогичньпс реакциях N-
окисей бензонитрила с атомами хлора или нитрогруппой опережающим 
является образование известных в литературе фуроксанов 64,65,67,69, а 
процесс циклоприсоединения полностью подавляется. 

Строение целевых соединений 16-63 однозначно установлено мето
дами ИК~, ЯМР'Н, ЯМР'^С, УФ спектроскопии, масс-спектрометрии и хи
мическими превращениями. Для представителя ряда синтезированных ок-
садиазолов - 3-(3-нитрофенил)-5-тринитрометил-1,2,4-оксадиазола 17 про
ведено исследование пространственного строения методом рентгенострук-
турного анализа. 

Картина ИК спектров изучаемых соединений характерна как для ок-
садиазолов, так и для нитросоединений, содержащих электроноакцептор-
ные функции. В частности, в ИК спектре этил-(3-фенил-1,2,4-оксадиазол-
5-ил)нитрохлоранетата 54, полосы поглощения гетероцикла проявляются в 
двух диапазонах: 1330-1650 см'' и 800-900 ал\ валентные колебания 
группы N02 при 1590 см"' (Vas NO2) и 1340 см' (v̂  NO2), фрагмент С=0 
фиксируется при 1770 см''. В спектрах ЯМР'Н и '̂ С содержатся сигналы 
соответствующих групп протонов или атомов углерода, причем резонанс 
углерода нитрометильной группы проявляется при 92 м.д. Электронный 
спектр характеризуется батохромным сдвигом полосы поглощения до 
265 нм, по сравнению с таковой в спектре модельного З-фенил-1,2,4-
оксадиазола (238 нм). Вероятно, это связано с повыщением эффективности 
сопряжения за счет введения в положение 5 гетероцикла замещенной элек-
троноакцепторными функциями нитрометильной группы. 

Универсальным аналитическим методом в установлении структур 
замещённых 3-арил-5-нитрометил-1,2,4-оксадиазолов является метод масс-
спектрометрии. Наличие в положении 5 оксадиазольного гетероцикла по
лифункционального нитрометильного заместителя должно было привести 
к реализации новых путей диссоциативной ионизации соединений. Прове
дённое нами масс-спектрометрическое исследование 1,2,4-оксадиазолов 
16-18,3339,40,433435,62 позволило получить сравнительные данные по 
диссоциативной фрагментации полифункциональных 1,2,4-оксадиазолов, 
различающихся природой нитрометильного заместителя в положении 5 ге
тероцикла и экспериментально оценить их молекулярную массу (схема 2). 
Масс-спектры оксадиазолов характеризуются наличием пиков молекуляр-
ньк ионов М*' малой интенсивности (7-12 отн.%). В ряду изучаемых со
единений к наиболее выгодным процессам первичной диссоциативной ио
низации М*" следует отнести реакции ретро-1,3-диполярного циклоприсое
динения, а также отрыв нитрометильного заместителя от азольного кольца. 
Ретро-1,3-диполярное циклоприсоединение ггоотекает по трём основным 
направлениям: с разрывом связей О'-С* и С -N^ (направление А), связей 
O'-N^ и С'-М^ (направление Б) или связей O'-N^ и N*-C' (направление В). 
Этот вывод подтверждается наличием достаточно интенсивных пиков об-
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разующихся ионов ФгФв (26-100 отн.%) с локализацией заряда на обеих 
частях молекулы. Фрагментация оксадиазолов, сопряженная с отщеплени
ем нитрометильного заместителя (направление Г), приводит к появлению 
пика иона Ф? средней интенсивности (21-35 отн.%). Однако, несмотря на 
общий характер фрагментации оксадиазолов, накопление нитрогрупп в 
нитрометильном заместителе приводит к появлению дополнительных кон
курирующих путей распада молекулярных ионов. 

Г ^ 

А-—-, . 
В—-Д-пппр-к 

М* Аг' ^ 
lt-ll^33,39,4(l;43,54,5S,<2 

I 

ArCNO 
Ф, RC 

AiN' 
Ф . 

AiC 
«9 
t _ 

*' RCi?* ' A ICNP" " ^ I 
~c 

>o 
Ф^ 

l-NO 

1?" 

|-CO , ,-NO |-NCO 

Ar+ 

-CN 

<F 
Ф. 

RCO 
Ф« 

CO 

R 
Ф., 

Схема 2 

AT 

|-CN 
Ф, 

AT=Ph (16,54), Af-OaNCftR, (17,43), л-МеОСбНд (1835), и-С1СбН4 (33), и-ВгСбН4 (39), 
о-МеС)СбН4-л<.л<-С12СбН2 (40,62), R=C(N02)3 (16-18), C(N02)2C02Et (3339,40), 

C(N02)2a (43), C(CI)N02C02Et (54,55,62) 

Так, масс-спектры соединений 16-18,33^9,40,43, содержащие в по
ложении 5 гетероцикла тринитрометильную или замещенную динитроме-
тильную группу, х^>актеризуются появлением пиков ионаКО*' m/z 30 (31-
44 отн.%) и иона N02*m/z 46 (73-86 отн.%), что, вероятно, связано с более 
интенсивно протекающим процессом фрагментации с участием нитро
групп, х^актерным для полинитрометанов. 
Однозначным подтверждением структуры изучаемых соединений является 
использование метода рентгеноструктурного анализа (РСА). Нами прове
дено исследование пространственного строения представителя ряда - мо
лекулы 3-(3-нитрофенил)-5-тринитрометил-1,2,4-оксадиазола 17 методом 
порошковой дифракции (рис. 1). Результаты исследования позволили вы
явить особенности ее геометрии по сравнению с молекулой тетранитроме-
тана (ТНМ). Она может быть представлена как сочетание плоского 1,2,4-
оксадиазольного цикла и напряженного тетраэдра, в вершинах которого 
находятся заместители нитрометильного фрагмента и оксадиазольный 
цикл. Напряженный характер тетраэдра подтверждается увеличением ва-



и 
лентных углов между гетероциклом и нрггрогруппами до 110,5°, а также 
удлинением связей C-NOj до 1,58 А, что превосходит аналогичные пара
метры, характерные для молекулы ТНМ. 

Рис. 1. Молекулярная геометрия 3-(3-нигрофенил)-5-тр1шитромстил-1,2,4ч)ксадиазола 
17 по данным рештеноструктурного анализа методом порошковой дифракции 

Стерическая напряжённость молекулы соединения 17 частично ком
пенсируется асинхронным разворотом нитрофупп (диэдрические углы 
72,4° и 39,5°). 1,2,4-Оксадиазольный цикл CioNiiC]20)3N!4 практически 
плоский в пределах 0,007 А с выводом из плоскости атома кислорода 0 ^ 
на угол 8,2°. Упаковка молекул в кристалле определяется межмолекуляр
ными водородными связями при участии атома кислорода нитрофениль-
ной группы и атомов водорода фенильного кольца. 

С целью прогнозирования реакционной способности и оценки вза
имного влияния замещенного нитрометильного фрагмента и 1,2,4-
оксадиазольного кольца были проведены квантовохимические расчёты мо
лекулярной геометрии и распределения электронной плотности для серии 
функционально замещенных 5-нитрометил-3-фенил-1,2,4-оксадиазолов 
16^8-30,42^4. Квантовохимические расчёты выполнены по программе 
GAMESS неэмперическим методом с использованием базисного набора 6-
31G(d) с критерием по градиенту 10'' в атомных единицах энергии (а.е.э). 
Из данных квантовохимических расчетов (табл. 1), позволяющих сравнить 
эффективный заряд (q C-NO2) на атоме углерода нитрометильного фраг
мента и степень его дезэкранирования по сравнению с таковыми в модель
ных СН-кислотах и нитроацетонитрилах, следует, что понижение элек
тронной плотности и дезэкранирование на этом атоме углерода в случае 3-
арил-5-нитрометил-1,2,4-оксадиазолов носит промежуточный характер, 
т.е. полученные величины лежат между соответствующими значениями в 
модельных СН-кислотах и замещенных нитроацетонитрилах и приближе
ны к последним. Это позволяет отнести 1,2,4-оксадиазольный цикл к за
местителю, обладающему достаточно сильными электроноакцепторными 
свойствами. С другой стороны, незначительное изменение величины эф-
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фективного заряда на атоме углерода нитрометильной группы в 1,2,4-
оксадиазолах 28-30 свидетельствует о малом влиянии природы заместите
лей в ароматическом кольце на распределение электронной плотности. 

Таблица 1 
Эффективный заряд, (q) атома углерода нитрометильной группы и заряд (Sq,) 

гетероцикла в молекулах эамешённых 3-арил-5-нитрометил-1,2,4-оксадиазолов 
16,28-30,424i4 

№соед. 
« 
16 

«« 
* 
28 

29 

30 

** 
* 
42 

** 
* 
54 

«* 

С т р у к т у р а 
HC(N02)3 
N—т—C(N02b 

СбН5 '^ 
NC-C(N02)3 

НСОЮзЬСОгСгН, 

CeHs "̂  

3-N02C«H4 

4-CH30C6H4 '^ 
NC-CCNOjbCOjCjHs 

HCCNOjbCl 
N I C(N02)2C1 

C6H5 '^ 
NC-C(NOj),Cl 

HC(N02X;iCO:C2H, 
N=i|-C(N02)C1C02C2H5 

СбНГ '^ 
NC-C(N02)C1C02C2H5 

q C-NO2 (a e э) 
+ 0,192 

+ 0,298 

+ 0,313 
+ 0,123 

+ 0,235 

+ 0^37 

-0,233 

+ 0,251 
+ 0,070 

+ 0,178 

+ 0,195 
+ 0,006 

+ 0,135 

+ 0,140 

2ч,(а.еэ) 
-

-0.064 

-
-

-0,078 

- 0,075 

-0,082 

-
-

- 0,087 

-
-

- 0,098 

-
Примечание: модельные СН-кнслоты (») и нитроапетонитрилы (*♦) 

Сравнение полного заряда гетероциклов (Zq») в 1,2,4-оксадиазолах 
16^8-30,42^4 (табл. 1) и соответствующего модельного (3-фенил-1,2,4-
оксадиазол) соединения (Sq^ - 0,278 а.е.э) указывает на понижение элек
тронной плотности гетероциклического кольца под влиянием нитроме-
тильного фрагмента, что свидетельствует об электроноакцепторном харак
тере действия замещенной нитрометильной группы на 1,2,4-
оксадиазольный гетероцикл. Кроме того, сравнительный анализ величин 
химических сдвигов центрального атома углерода (С*) в спектрах ЯМР'^С 
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нитроацетонитрилов и 1,2,4-оксадиазолов 16^8,4234 (табл. 2), а также 
значения частот колебаний нитрогруппы в их И К спектрах подчеркивают 
близкий характер распределения электронной плотности в замещенных 
нитроацетонитрилах и изучаемых нитрометилоксадиазолах, что позволяет 
сделать прогноз о возможности отнесении последних к соединениям поли-
нитрометанового ряда. 

Таблица 2 
Спектратьные характеристики замещеншлх 5-нитрометил-1,2,4ч)ксадиазолов 

16,28^42,54 

соед 
16 
28 
42 
54 
«« 
** 
*« 
Ф * 

Нитроалканы 

Ht-C'(N02), 
Ht-C'CNOibCOjEt 
Ht-C"fN02)2Cl 
»-c'(N02x;ico2Et 
NCC"(N02)5 
NCC'O^OjbCOiEt 
NCC'fNOzbCl 
NCC'CNOzX^lCOiEt 

ЯМР"С, 
M Д .dfoC 

111 
102 
101 
92 
113 
105 
104 
95 

ИКС,у,см',СНС1з 
N 0 2 „ 1 NO2™, 
1600 1300 
1590 1 1300 
1610 1 1340 
1590 
1625 
1600 
1610 
1600 

1340 
1275 
1280 
1280 
1320 

ANOj 
300 
290 
270 
240 
350 
320 
330 
280 

Прнмеч«нае: Hv 

Y 
Ph 

ИСХ одные нитро ацетон итрилы (• •) 

Итак, в результате проведенного исследования изучено взаимодейст
вие ряда замещенных нифоацетонитрилов с окисями нитрилов, выявлены 
основные закономерности этих реакций, получена серия (более 40 соеди
нений) 1,2,4-оксадиазолов, содержапщх замещенный электроноакцептор-
ными группами нитрометильный фрагмент. Анализ квантовохимических 
расчетов и спектральных парвметров позволяет сделать заключение, что 
синтезированные вещества можно рассматривать как оригинальный тип 
модифицированных полинитрометанов, в молекулах которых роль одного 
акцепторного заместителя выполняет 1,2,4-оксадиазольный гетероцикл. 

2. ХИМИЧЕСКИЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ ЗАМЕЩЁННЫХ 
5-НИТРОМЕТИЛ-1 ̂ ,4-ОКСАДИ АЗОЛ ОВ 

Анализ литературных источников по химическим превращениям 
1,2,4-оксадиазолов показал, что для оксадиазольного кольца характерны 
реакции как перегруппировки в другие азотсодержащие гетероциклы, за
мещения функциональных групп с сохранением гетероцикла, так и про
цессы, протекающие с раскрытием гетероцикла (реакции термолиза, гид
ролиза, восстановления). Наличие в молекулах изучаемых нитрометиль-
ных производных 1,2,4-оксадиазола двух реакционных блоков (оксадиа-
зольный цикл и функционально замешенная нитрометильная группа) по-
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зволяет рассматривать их как интересные субстраты, для которых возмож
на реализация процессов характерных как для полинитрометильных со
единений, так и для 1,2,4-оксадиазолов. Принимая во внимание сказанное, 
представлялось целесообразным исследовал» поведение изучаемого ряда 
соединений в реакциях, выбор которых связан с рассмотрением их как по-
линитрометанов, а именно, с арилэтенами, алифатическими диазосоедине-
ниями, 1,1-дифенил(диалкил)замещенными гидразина, реакциях гидро-
ксиметилирования формальдегидом и солеобразования. Кроме того, они 
были введены в реакции, протекающие по оксадиазольному циклу и моди
фикации. 

2.1. Реакции 1 Л.4-оксадиазолов с сохранением гетеропикла 
2.1.1. Взаимодействие замещённых 5-динитрометил-З-фенил-

1Д,4-оксадиазолов с арилэтенами 

Реакции тетранитрометана, тринитроацетонитрила с арилалкенами 
ранее изучались В.А. Тартаковским, В.В. Перекалиным, К.В. Алтуховым. 
Ими было отмечено, что специфика взаимодействий обусловлена первона
чальным образованием комплексов с переносом заряда (КПЗ), амбидент-
ных анионов тринитрометана или динитроацетонитрила, способных в за
висимости от природы реагирующего партнера к нуклеофильному присое
динению по атому углерода (С-алкилирование) с образованием тринитро-
алканов или атому кислорода (О-алкилирование) с синтезом а-
нитрокетонов, изоксазолидинов или нитроспиртов. 

Рассматривая 5-тринитрометил-3-фенил-1,2,4-оксадиазол 16 и его 
аналог этил-(3-фенил-1,2,4-оксадиазол-5-ил)динитроацетат 28 как наибо
лее элекгрофильные соединения из группы нитрометнлоксадиазолов ло
гично было предположить, что их электроноакцепторные свойства должны 
быть достаточны для комплексообразования и электрофильного взаимо
действия с донорами электронов. 

Нами было проведено исследование комплексообразующей способ
ности нитрометилоксадиазола 16 с рядом ̂ илэтенов методом электронной 
спектроскопии. В электронных спектрах тройных систем: акцептор (5-
тринитрометил-3-фенил-1,2,4-оксадиазол) - донор (арилэтен) - ССЦ наря
ду с полосами поглощения доноров и акцептора появляется новая длинно
волновая полоса поглощения. Близкая к прямопропорциональной зависи
мость между оптической плотностью по всему выделенному контуру и 
произведением концентрации донора и акцептора позволили отнести дан
ные полосы к КПЗ (табл. 3). Максимумы этих полос, вьщеленных разложе
нием экспериментальных спектров поглощения на составляющие компо
ненты по уравнению Гаусса, смещены в «1фасную» сторону по отношению 
к максимуму поглощения доноров на 98-240 нм. Незначительный гипсо-
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хромный сдвиг (~30 нм) и небольшая разница в полуширине (5) исследуе
мых комплексов, по сравнению с полосами КПЗ, когда в качестве акцепто
ра выступает Т Н М с аналогичными или близкими по строению донорами, 
позволяет сделать вывод о соизмеримой акцепторной силе 5-тринитро-
метил-3-фенил-1,2,4-оксадиазола 16 и ТНМ. 

Таблица 3 
Положение максимумов (VKIB, НМ) И полупшрины (8, нм) полос поглощения КПЗ 

Ш-С(Ы02)з-арилэтен-СС14 и тетранитрометан-арилэтен-СС!» 

Д о н о р 

4-СНзОСвН4СН=С(СН,)2 
4-СН,ОСбН4СН=СНСНз 
4-СНзОСбН4СН=СН2 
(4-CHjOC6H,)2C=CH2 
(СбН,)гС=СН2 
СбН5С{СН,)С=СН2 
CfiHsCH^CHj 

А к ц е п т о р 
HetCCNOih 

Х щ Ш ; , д о н о р , j Х,а^ , К П З , 

нм ' нм 
8, нм 

255 465 1 38 
250 j 458 
257 1 454 
248 
243 
245 
252 

452 
400 
361 
350 

41 
40 
39 
40 
42 
41 

Т Н М 

нм 
495" 
490 
484 
476 
-

3S7 
-

5, нм 

47* 
46 
45 
48 
-

44 
-

Примечание: Hi = N ^ N ; * •'°"°Р '*■ СНзОСбН4С(СНз)=СНСНз ; >.«,.CHIC(N02)J272HM 

Ph 
Из данных табл. 3 и 4 видно, что в электронных спектрах тройных 

систем наряду с полосами КПЗ в длинноволновой области спектров со
держатся полосы поглощения соответствующих р-нитрок^бокатионов и 
амбидентного аниона 5-динитрометил-3-фенил-1,2,4-оксадиазола (X̂ âxc 
365 нм). 

Таблица 4 
Спектральные характеристики р-нитрокарбокатионов, 

генерированных из арилнитроэтенов и арилэтенов 

Р-Нитрокарбокатионы 

(СбН5)2С*- CH2NO2 
{4-СН,ОСбН4)гС*- CH2NO2 

CsHsCH^-CHjNOj 
4-СН,ОСбН4СН*- CH(CH5)N02 

УФ с п е к т р 

ч 
C-C-N02*H2SO4t CF3CO2H 

R 
"■ъихе* Н М , 

(Ige,) 
406 (4,57) 
362 (3,87) 
370 (3,99) 
361 (3,88) 

Лммес, н м , 
(IKS.) 

480 (4,53) 
588(4,81) 
442 (3,98) 
588 (4,81) 

Лнакс» НМ, 
(IgE.) 

401 (4,56) 
369 (3,85) 
366(3,97) 
358 (3,85) 

HC(N02)3 
16 

f^-MUKt н м , 

(Igez) 
487 (4,51) 
584 (4,79) 
440 (3,95) 
584(4,79) 

Примечание: Ht 

Г 
Ph 

R , R ' " H , C H 3 



16 

Образование р-нитрокарбокатионов при взаимодействии нитромети-
локсадиазола 16 с рядом ^илэтенов: 1,1-Дифенилэтен, 1,1-(4-метоксифе-
нил)этен, фенилэтен и 1-(4-метоксифенил)-1-пропен подтверждается бли
зостью максимумов их полос поглощения с модельными (З-нитрок^бока-
тионами, генерированных ранее из соответствующих нитроалкенов в су
перкислой среде. Мы не ставили целью подробно изучить механизм этой 
реакции, так как это вопрос специальных исследований. Поскольку взаи
модействия 5-тринитрометил-3-фенил-1,2,4-оксадиазола с рядом арилэте
нов не останавливаются на стадии возникновения КПЗ, а через образова
ние Р-нитрокарбокатиона приводят к конечным продуктам нитроалкенам и 
а-нитрокетонам, то мы поставили задачу выявить основные закономерно
сти взаимодействия 1,2,4-оксадиазола 16 с арилэтенами, расширив круг 
последних. 

С этой целью были изучены реакции 5-тринитрометил-З-фенил-
1,2,4-оксадиазола 16 и его аналога этил-(3-фенил-1,2,4-оксадиазол-5-ил)-
динитроацетата 28 с серией арилэтенов, различающихся числом и местом 
расположения замеспггелей в этеновой связи, а следовательно нуклео-
фильностью. Для выявления основных закономерностей реакции осущест
влялись в идентичных условиях (температура 0±5° С, растворитель - EtaO). 
В качестве конечных продуктов реакции выделены представители различ
ных классов соединений: сопряжённые нитроалкены 70-73, соответствую
щие СН-кислоты 74,75, а-нитрокетоны 76-84, оксимы 853^ и нитроспирты 
87-90. Образование в ходе реакций КПЗ, фиксация Р-нитрокарбокатионов, 
а также характер продуктов реакций подтверждает, что взаимодействие 
арилэтенов с нитрометилоксадиазолом 16 протекает по известной схеме 
через ряд последовательных стадий: КПЗ, трансформирующийся в реакци-
онноспособную ионную пару - Р-нитрокарбокатион (а)-амбидентный ани
он (б), нитрокарбокатион которой стабилизируется в конечные продукты с 
отрьгеом протона или присоединением амбидентного аниона (схема 3). 

1,1-Диарилэтены при реакции с нитрометилоксадиазолами 16^8 об
разуют, вероятно, Р-нитрокарбокатионы со стерически недоступным реак
ционным центром для присоединения амбидентных анионов, поэтому нит-
рокарбокатионы по м^шруту (А) с последующим отщеплением протона 
превращаются в сопряжённые нитроалкены 70-73 (выход до 57 % ) и заме
щенные 5-нитрометил-1,2,4-оксадиазолы 74,75 (выход до 10 % ) . 

При аналогичном протекании процесса нитрометилоксадиазолов с 
арилэтенами, у которьга число фенильных заместителей не более одного 
при каждом атоме углерода этеновой связи, образуются Р-
нитрокарбокатионы, имеющие доступный реакционный центр. В этом слу
чае реакции протекают по маршруту (Б) с образованием в качестве интер-
медиата продукта 0-алкилирования (нитронового эфира в), который далее 
распадается по схеме внутримолекулярного окисления-восстановления до 
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а-ншрокетонов 76-84 (при R ' = H ) (ВЫХОД до 63 % ) и оксимов 85,86 (выход 
до 15 % ) или (при К'=СНз) по маршруту (В) до СН-кислот 74,75 (выход до 
12 % ) и нигроспиртов 87-90 - вероятно, продуктов пщратации интерме-
диатов (а) водой, присутствующей в реакционной среде при длительной 
выдержке исходных реагентов (выход до 60 % ) . 

Схема3 

(OjNWpnr -О AK^-Cf?f? г с II,i 
=.N агО 
ft 

1«Д8 У 

N02 
с «.8 ' -8 
С li I N. 
\_,о X R̂  

f. 
Ph 

■^CCR^R^NOa + .N-C-T 9 

* « o"̂  I N ^ N J 
КПЗ 

б Ph 

Ar2C = CR'N02 + O^CH-Ti p 
' N,^N 

N02, B2 " " b 
sjie^H 

H £ _ 
Rl-CHjj j 

70-73 X 
74.75 Ph L A / 

/oQ̂  с ^ ^ Й 
N o i r , / ^R'O' 

Ĵ" 
N-c—и—9 

j j N ^ N , 
» Ph 

Ar^CB?]^N02 + 74,75 
OH 

87-90 

1 
AiCCI?I^N02+ rfON=C—p 9 

0 
76-84 

X 
85^86 Ph 

Ar=Ph (70,76-783437-89), n-MeOCsRi (7131-83,90), я-МегКСвН, (72,73). 
л-МеСбН4 (79), л-ВгСбШ (80); R^R '=H (70-72,76,79-8137,90); R'=R^R'=Me (7833); 
R^H,R'=Me (73,7732); R̂ =Ph R'=H (8439); R^Me, R'=H (88); X=N02 (16,7435). 

C02Et(28,753<) 

Структура нитроалкенов, а-нитрокетонов и нигроспиртов установ
лена на основании сравнения идентичности физических характеристик с 
образцами заведомого строения, а вновь полученные соединения 
74,7535,86 охгфактеризованы методами ИК и ЯМР'Н спектроскопии. Ни в 
одной из и^гченных нами реакций не были выделены продукты С-
алкилирования, вероятно, в силу стерических препятствий, обусловленных 
совместным присутствием объемного гетероцикла и функциональных за
местителей (группы N02 и C02Et) в амбидентных анионах. Однонаправ
ленное реагирование шпрометильных производных 1Д,4-оксадиазолов 
16Д8 с арилэтенами свидетельствует о склонности промежуточных амби
дентных анионов (б), в отличие от тринитрометильного или динитроацето-
нитрильного анионов, к процессу О-алкилирования образующимися нит-
рокарбокатионами (а). Вероятно, из-за стерической перегруженности нит-
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роновых эфиров (в) среди продуктов реакции отсутствуют изоксазолиди-
ны (продукты 1,3-Диполярного циклоприсоединения нитроновых эфиров к 
арилэтенам). 

Для объяснения экспериментальных результатов реакций замещен
ных 5-нитрометил-1,2,4-оксадиазолов 16^8 с арилэтенами и, в частности, 
для оценки строения образующихся нитрокарбаггионов были проведены 
неэмперические квантовохимические расчеты амбидентньге анионов 5-
динитрометил-3-фенил-1,2,4-оксадиазола (рис. 2) и этилЧЗ-фенил-1,2,4-
оксгщиазол-5-ил)нитроацетата (рис. 3). 

Рис. 2. Молекулярная геометрия аниона 5-динитрометил-3-фенил-1,2,4-оксадиазола 
(по ланным аЬ тШо квантовохимнческих расчетов, программа GAMESS). 

Заряды приведевы в а.е.э. 

Расчёты показывают, что в целом анионы не являются плоскостны
ми. Для обоих анионов, несмотря на различия (по природе) заместителей 
при атоме Ci2, сохраняется общий х^актер делокализации отрицательного 
заряда, а именно, относительное выравнивание его на атомах кислорода 
нитрогрупп (-0,68, -0,71) и атоме углерода Ci2 (-0,65, -0,70), связанном с 
нитрофуппой, что теоретически определяет равнозначность протекания 
процессов С- и О-алкилирования амбидентных анионов |3-нитрокарбока-
тионами. 

Рис. 3. Молекулярная геометрия аниона этил-(3-фенил-1,2,4-оксадиазол-5-ил)-
нитроацетата (по данным аЬ initio квантовохимическях расчетов, программа GAMESS) 

Заряда приведены в а.е.э. 
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Это согласуется также и с величинами суммарных атомных заселен-
ностей (р) на атомах кислорода нитрогрупп (6,65-6,7 е~) и атоме Сп (4,61-
4,69 е"). 

Однако, по-видимому, сочетание объемного оксадиазольного цикла 
и некоплон^ное расположение заместителей при атоме Ci2 вызывает эк
ранирование С-центра и препятствует возможности реализации процесса 
С-ашсилирования, что находит подтверждение в увеличении стерической 
энергии (Ест) оксадиазольного цикла 4,7-4,8 ккал/моль по сравнению со 
стерической энергией группы CN 2,2-2,6 ккал/моль в изучаемых анионах. 
(Ест рассчитана по методу молекулярной механики ММ 2 с использовани
ем программы Chem 3D Ultra). Поэтому более предпочтительньш пред
ставляется процесс 0-алкилирования, как по стерически более доступному 
периферическому реакционному центру. 

Таким образом, наличие замещенного электроноакцепторными груп
пами нитрометильного фрагмента обусловливает протекание реакций с 
арилэтенами по маршруту, характерному для тетранитромегана и его ана
логов, при этом оксадиазольный цикл не затрагивается, но благодаря сте-
рическому влиянию оксадиазольного гетероцикла, в отличие от тетранит-
рометана, процесс протекает только по пути 0-алкилирования. Данные ре
зультаты вносят вклад в создание единой теории реакционной способности 
амбидентных анионов, так как одной из нерешенных проблем, до настоя
щего времени, является недостаток экспериментальных данных по реакци
ям различных анионов (в частности полифункциональных) с электрофила
ми в сравнимых условиях. 

2.1.2. Взаимодействие замещенных 3-арил(мет11л)-5-нитро1иетил-
1Д,4-оксадиазолов с алифатическими диязосоединениями 

Маршруты взаимодействий галогензамещенных тринитрометана или 
динитроацетонитрила, а также триюпроацетонитрила, которые являются 
наиболее изученными объекгами в реакциях с алифатическими диазосое-
динениями, определяются природой функциональных групп в полниитро-
метанах, а также заместителей диазокомпоненты, протекают в мягких ус
ловиях (5-10° С, 24 ч) и приводят к N-окисям изоксазолина, галогентри-
нитроалканам, динитроалкенам или 1,2,3-триазолам. 

Поскольку изучаемые замещенные 5-нитрометил-1,2,4-оксадиазолы 
содержат реакционноспособные к таким реагентам заместители, то пред
ставлялось целесообразным изучить их поведение в реакциях с алифатиче
скими диазосоединениями: диазометаном, диазоэтаном, фенил- и дифе-
нилдиазометанами. Для выявления основных закономерностей, реакции 
проведены в идентичных условиях: 0±5°С, Et20,24 ч. 

Оказалось, что 1,2,4-оксадиазолы с тринитрометильной или этидди-
нитроацетатной группами в условиях реакции к диазометану или диазо-
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этану инертны. Однако нитрометилоксадиазолы, содержащие динитро-
хлорметильную или этилнитрохлорацетатную группу, в отличие от гало-
гентринитрометанов, взаимодействуют с диазометаном или диазоэтаном 
по двум маршрутам (А), (Б) и приводят к синтезу разделяемой методом 
колоночной хроматографии смеси продуктов С-алкилирования 91-106 (вы
ход до 55 % ) , а также N-оксидов изоксазолина 107-116 (выход до 58 % ) из 
нигрометилоксадиазолов 42-44,47,53 и пиразолам 117-122 (выход до 15 % ) 
из нигрометилоксадиазолов 54,55^9,63 (схема 4). 

Схема 4 

у—г 
N y N 

R 

lji02 
-С-CI 

I 
X 

R1CHN2 ore 
-N2 

Y Г 
N y N 

R 

уог 
• C-CH(R1 )C1 

X 
91-106 

42-44,4% 5 3 ^ 59,63 N y N 
R 

-C=N-u 0CH(R1)C1 

R'CHN2 

"Г™"] -
б 

R1CHN2 

R1CHN2 

-N02.C1 

X=N02[ 

? II II г 
^ Y ^ / ' O - ^ R l 

Rf 

N«.^N 

I X=C02Et 

А,о1 
0 
107-116 

. Y 
R H 

117-122 

R=Ph (42,54,91,92,101,102,107,108,117,118), л-ОзКСбН, (43,93,94,109,110), п-МеОСбЩ 
(44,55,95,96,103,104,111,112,119,120), л-СЮЛ (47,97,98,113,114), Me (53,63,99,100, 

106,115,116,122), л-МеСбН4 (59,105,121); X=N02 (42-М,47,53,91-100); X=C02Et 
(54,55^9,63,101-106), R' = H (91,93,95,97,99,101,103,105-107,109,111,113,115,117,119, 

121,122), Me (92,94,96,98,100,102,104,108,110,112,114,116,118,120) 

Характер продуктов реакции позволяет предположить, что в данном 
случае, вероятно, реализуется схема, предложенная в литературе для взаи
модействия галогентринитрометана с диазоалканами. По-видимому в про
цессе взаимодействия, в результате атаки диазометаном или диазоэтаном 
по атому хлора молекулы нитрометилоксадиазола и последующей мигра
ции СГ к углероду диазокомпоненты, могут генерироваться амбидентные 
анионы 3-арил-5-динитрометил-1,2,4-оксадиазола или этил-(3-фенил-1Д,4-
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оксадиазол-5-ил)-нитроацетата. Последние стабилизируются по маршруту 
(А), вероятно, присоединением хлоралкильного фрагмента по атому угле
рода aimoHa с формированием связи С-С в продукты 91-106 или по мар
шруту (Б) по атому кислорода аниона с формированием связи С-О в пер
вичные продукты О-алкилирования - нитроновые эфиры (а). Эфиры, в 
свою очередь, реагируя с избытком диазоалканов, последовательно пре
вращаются в замещенные этены (б) и далее (при X=N02) в циклические 
эфиры - N-окиси изоксазолина 107-116 или (при X=C02Et) в пиразолы 
117-122. Возможность равновероятного протекания процесса С- и О-
алкилирования ранее была подтверждена нами квантовохимическими рас
четами амбидентных анионов (рис. 2 и 3). 

Структура синтезированных веществ охарактеризована данными ИК 
и ЯМР'Н спектроскопии. ИК спектры продуктов С-алкилирования 91-106 
характеризуются уменьшением разности частот асимметричного и сим
метричного колебаний группы NO2 на 20 см'* по сравнению с исходными 
нитрометилоксадиазолами, а спектры ЯМР'Н содержат резонансные сиг
налы протонов хлорметильной группы при 4,17-4,58 м.д., что указывает на 
ее присутствие при нитрометильном фрагменте. Наличие в ИК спектрах 
соединений 107-116 полос поглощения фрагмента N->0 в области 1220-
1280 см', а в спектрах ЯМР'Н и сигналов группы СНг при 2,05-4,56 м.д. 
подтверждает факт присутствия изоксазолинового цикла в структуре дан
ных продуктов. Пиразолъное кольцо у соединений 117-122 в ИК спектрах 
проявляется в виде полосы поглощения группы NH при 3180-3220 см'', а в 
спектрах ЯМР'Н сигналами протонов при атомах С* и С' в области 6,30-
6,34 мд. и 7,58-7,61 м.д., соответственно. 

Таким образом, направление химических превращений замещенных 
3-арил-5-нитрохлорметил-1,2,4-оксадиазолов с диазометаном и диазоэта-
ном, в отличие от их алифатических предшественников, сопровождается 
одновременной реализацией процессов С- и О-алкилирования амбидент
ных анионов диазокомпонентой, приводя к синтезу разделяемой смеси 
продуктов С-алкилирования, а также изоксазолинам и пиразолам. 

Схема 5 

1|'02 роу Y°2 X Г 
PhCHN2î  Y-C—п—О —► РЬС1ЬС-1|—о] ► PhCH=C + С№=СН + 9—JT^ 

Р^-Л JI^'^J'"'" .ш.,"°' 1ь V 
{^ А R 124 R 

1«48,22,24>28,30,36,42,43,4':̂ 53,И5Я63 125436 
R=Ph (16,28,4234,125,130,133), м-Ог^СвН^ (17,43,126,134), и-МеОСбН4 (1830,127,131), 
А<-С1СбН4 (22,128), л-МеСбН4 (24,36^9,129,132,136), п-СК^ (47,135); X=Y=N02 (16-
18,22,24,123,125-129), X^NOj, Y=C02Et (283^6,130-132), X=N02, Y=C1 (42,43,47); 

Y=H (133-136); X=C02Et, Y=C1 (54^9,137); Н1=3-арил-1,2,4-оксадиазол-5-а1 
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Введение в молекулу диазометана вместо атома водорода фенильной 
группы изменяет течение реакции его с функционально замещёнными 3-
арил-5-нитрометил-1,2,4-оксадиазолами (схема 5). В этом случае этил-(3-
арил-1,2,4-оксадиазол-5-ил)-динитроацетаты 28^0^6, а также З-арил-5-
динитрохлорметил-1,2,4-оксадиазолы 42,43,47 и З-арил-5-тринитрометил-
1,2,4-оксадиазолы 16-18Д2,24 в реакции с фенилдиазометаном являются 
преимущественно динитрометилирующими агентами. Эти взаимодействия 
завершились образованием различных соединений, которые были разделе
ны методом колоночной хроматографии: 1,1-динитро-2-фенилэтена 123 
(выход до 55 % ) , стильбена 124 (выход до 12 % ) и 3-арил-5-¥-1,2,4-
оксадиазолов 125-136 (выход 15 % ) . Этил-(3-арш1-1,2,4-оксадиазол-5-ил) 
нитрохлорацетаты 54,59 в этих условиях превращались в 1-нитро-1-
этоксикарбонил-2-фенилэтен 137 (выход 21 % ) , а также соединения 124 и 
133-136 с аналогичными выходами. Можно предположить, что в процессе 
реакции при отщеплении азота от фенилдиазометана генерируется соот^ 
ветствующий карбен, который, взаимодействуя по электронодефицитному 
углероду нитрометилоксадиазольной компоненты, образует интермедиат 
(А). Последний, вероятно, выбросом групп N02,CI,C02Et или Ht стабили
зируется в стерически менее перегруженные соединения 123,137, содер
жащие стабильный фенилнитроэтеновый фрагмент. 

Структ^фы соединений 123,124,130-134,136,137 установлены на осно
вании идентичности физических характеристик с таковыми для соответст
вующих образцов, описанных в литерапуре, а вновь синтезированные соеди
нения 125-129,135 охарактеризованы методами ИК и ЯМР 'Н спектроскопии. 

Введение в молекулу фенилдиазометана дополнительной фенильной 
группы (дифенилдиазометан) меняет направление взаимодействия с 5-
нитрометил-3-фенил-] ,2,4-оксадиазолами 16Д8,42,54 (схема 6). 

Схема 6 
N02 

Р1^=Ю + 

138 

9- 11 <?-Y 
N.c^N 11 - + У NOO NH4 

РЬ 139,140 

9 ^ 9 - Y ^ Ph2CN2 
N.yN Ij -N2 

Ph 16,28,42,54 
X=Y=N02 (16,139), X=<;02Et, Y=N02 (28,139); X=C1, Y=N02 (42,139); 

X=Cl,Y=C02Et (54,140) 

Оказалось, что вместо ожидаемого синтеза 1,1-динитро-2,2-
дифенилэтена, протекает окислительно-восстановительная реакция, за
вершающаяся образованием бензофенона 138 и аммониевых солей 3-
фенил-1,2,4-оксадиазол-5-ил-ш^и-динитрометана 139 из оксадиазолов 
16,28,42 или зтил-(3-фенил-1,2,4-оксадиазол-5-ил)-а1/м-нитроацетата 140 из 
1,2,4-оксадиазола 54. 
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Таким образом, полученные данные по реакциям 1,2,4-оксадиазолов, 
содержащих динитрохлорметильную или этилнитрохлорацетатную груп
пу, обнаружили специфику их реакционной способности с диазометаном и 
диазоэтаном по сравнению с алифатическими галогензамещеннь»га три-
нитрометана или галогензамещенньпии динитроацетонитрила, которая 
проявляется в склонности функционально замещенной нитрохлорметиль-
ной группы к параллельному протеканию процесса С- и 0-алкилирования 
оксадиазолов диазокомпонентой и образованию разделяемой смеси про
дуктов С-алкилирования, а также изоксазолинам и пиразолам, гетероцикл 
при этом не затрагивается. В результате проведенных реакций нитромети-
локсадиазолов с диазоалканами получено более 30 ранее неизвестных со
единений, сочетающих нитрохлоралкильный, изоксазолиновый и пира-
зольный фрагменты с оксадиазольным циклом, которые могут обладать 
потенциальной биологической активностью. 

2ЛЗ. Взаимодействие 3-арил-5-нитрометил-1 ,̂4-оксадиазолов 
с 1,1-дифет1л(диалкил)замешенными гидразина 

В литературе известны примеры взаимодействий полинитрометиль-
ных соединений (тетранитрометан, галоген- и арилтринитрометаны, три-
нитроацетонитрил) с 1,1-диарил(диалкил)замещенными гидразина, а также 
с N-аминопиперидином, К-метил-Ы-р-цианэтилгидразином, которые за-
верщаются синтезом исключительно а-С-нитрогидразонов. Однако приме
ры этих реакций ограничивались практически только указанной группой 
полинитрометанов. С целью изучения степени общности реакции она была 
распространена нами на новый тип модифицированных полинитромета
нов, содержащих оксадиазольный гетероцикл - замещенные 5-нитрометил-
1,2,4-оксадиазолы. Оказалось, что реакции нитрометилоксадиазолов 16-
18ДЗ, 28^0,39,43,44^445 с 1,1-дифенил-, 1,1-дибензил- и 1,1-диметил-
гидразинами протекают, аналогично полинитрометильным соединениям, в 
инертных растворителях (EtjO.CeHe), мягких условиях (0° С, 2 ч) и приво
дят к синтезу ранее неизвестных гидразонов нитро-1,2,4-оксадиазол-5-ил 
карбальдегида 141-152 с выходом 50-55 % (схема 7). 

Характер конечных продуктов реакции позволяет предположить, что 
в данном случае, вероятно, реализуется схема, предложенная И.Ш. Швар
цем и М.М. Краюшкиным для реакций галогензамещенньпс тринитромета-
на или тетранитрометана с гидразинами. По-видимому, в результате нук-
леофильной атаки за счет неподеленной п^ы электронов гидразиновой 
компоненты электронодефицитного атома углерода нитрометильной груп
пы 5-нитрометил-1,2,4-оксадиазолов и последующего отщепления от ис
ходных реагентов низкомолекулярных веществ (HX,HY) образуется ин-
термедиат (А). 
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Сжема 7 

X 
О—Ti-C-Y / R 
N«.^N J . „ + HTNN. J N02 \ R 1 .HX ,HY 

AT 

I ^ / R ' 

AT ^ 
16-18,23Д8,30,39,«,Н54^15 Q^NV / R ' 

► /C=NN 
•HX,HY О — { \ R 1 

N ^ N 
AT 141-152 

R'=Ph (141-145), CHaPh (146-149), Me (150-152), Ar=Ph (16^8,54,141,146,150), 
л<-02КСбН4 (17,43,142,147,151), и-МеОСбЩ (18,30,44,55,143,148,152), о-СЮбНд 

(23,144), и-ВгСбН4 (39,145,149); X=Y=N02 (1б-1«Д»); X=N02, Y=COjEt (283039); 
X=N02, Y==C1 (43,44); X=C1, Y=C02Et (54,55) 

Последний, может стабилизироваться в стерически менее перегру
женные гидразоны с выбросом аналогичных продуктов. Реализация этого 
маршрута из возможных других вызвана, по-видимому, образованием 
структур с повышенным эффективным сопряжением за счет введения в 
нитрогидразонную систему оксадиазольного гетероцикла. 

Структура нитрогидразонов 141-152 подгверзвдена методами ИК, 
ЯМР'Н и электронной спектроскопии. ИК спектры гидразонов содержат по
лосы поглощения сопряженной нитрогруппы в областях 1540-1550 см"' (v„ 
NO2) и 1285-1290 см-' (у.ЫОг), а также связи C=N в области 1645-1650 см'. 
В спектрах ЯМР'Н появляются синглетные сигналы групп СНг и СНз при 
4,12-4,15 М.Д. и 2,90-2,91 м.д. соответственно. Электронные спеетры, в от
личие от исходных нитрометилоксадиазолов, х^актеризуются наличием 
двух четких полос поглощения: 240 нм (локальное возбуждение тг-
электронов) и 343-377 нм (внутримолекулярный перенос заряда на нигро-
группу), х^актерный для сопряженных нитроалкенов. 

Оксадиазолсодержащие нитрогидфазоны, являясь устойчивыми ве
ществами, могут представлять интерес в качестве синтонов для изучения 
процессов циклоприсоединения с различными 1,3-диполями: диазоалкана-
ми, азвдами, окисями ароматических и алифатических нитрилов, а также 
служить базовыми соединениями в синтезе амидразонов. Кроме того, они 
могут обладать широким спеиром практически полезных свойств, напри
мер антимикробной и фунгицидной активностью. 
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2.1.4. Реакции гидроксиметилирования замещенных 
3-арил-5-нигрометил-1 Д ,4-оксадиазолов 

Среди классических методов введения гидроксиметильной функции, 
реакция восстановительного оксиметилирования формальдегидом находит 
большое распространение, так как позволяет одновременно сочетать гид-
роксиметильную группу с галогеном или нитрогруппой. Наиболее изучен
ными в этом отношении являются хлортринитрометан, тетранитрометан, а 
также бромтринитрометан, которые реагируют с формальдегидом при на-
февании с замещением одной или двух групп NO2, а также брома на гидро-
ксиметильную функцию и приводят к синтезу 1,1-динитро-1-хлорэтан-2-
олаили 2,2-динитропропандиола-1,3, атакже 1,1,1-тринитроэтан-2-ола. 

С целью изучения влияния природы нитрометильного заместителя в 
3-арил-5-нитрометил-1,2,4-оксадиазолах на направление их превращений с 
формальдегидом исследованы реакции гидроксиметилирования ряда нит-
рометилоксадиазолов. 

Схема 8 

Ar Ar 

; — N - 0- -CH2 

A | X ' Y - N 0 2 

25''с.300ч.НгО 

HjO rrvtrT^ 
■^Y Y о 0H2 

Ar 6 

Л,0Д5ч.Н:^ 
X=N0iY=C02Et J Б 
X=N02.Y=C1 
x-ciY-coja V p 

Д,0,25 ч 
^'^'••Y I *0H2 

Ar e 

O-
ЫуН 

Ai 
11 
в 

CHjO 

X 
I 

02NOCH2 
OH 

t продукты -| 

не идснтифицнровань!] 

Г 
9-Ti 
NyN 

Ar r 

Г продуиы -1 
LHC илента^овровавы] 

9— I f—С—СНгОН 
N ^ N ; 

Ai 1S3-158 

CH2O 

CH2OH 
N ^ N 

AT 159-163 

Ar=Ph (163,42^4,153,159), л<-02КСбЫ, (17Д9у43,154,160), л-МеОСбН4 (1830,4445, 
155,161), о-МеОСбШ (20,156), п-С1СбН4 (21,157). о-МеСбН4 (2537,158), л<-МсОСбН4 
(4536,162), Л1-С1СбН4 (48,163); X=Y=N02 (16-18,21^5,153-158), X=N02 Y=C02Et 

(28-303739); Х=С1, Y=N02 (42-44,45,48); Х=С1, Y=C02Et (54-56) 



26 

Оказалось, что гидроксиметилирование оксадиазолов с тринитроме-
тильной 16-18Д0Д1Д5 группой, в отличие от тетранитрометана и галоген-
тринитрометанов, протекает в мягких условиях (25° С), завершается отще
плением нитрогруппы и приводит к синтезу ранее неизвестных 
1 -гидрокси-2-(3-арил)-1,2,4-оксадиазол-5-ил-2,2-динитроэтанов 153-158 
(выход 50-65 % ) (схема 8). Оксадиазолы с этилдинитроацетатной 28-30^7 
динитрохлорметильной 42-44,45,48 или этилнитрохлорацетатной 54-56 
группами в мягких условиях инертны к формальдегиду. Они реагируют с 
формальдегидом при нагревании с потерей нитрометильного заместителя 
и приводят к образованию 3-гфил-5-гидроксиметил-1,2,4-оксадиазолов 
159-163 (выход до 70 % ) . Аналогичные продукты 159-161 были получены 
при нагревании нитрометилоксадиазолов 16-18^8 с формальдегидом, а 
также непосредственной конденсацией формальдегида с 3-фенил-1,2,4-
оксадиазолом. 

В литературе для подобных реакций предложен процесс оксимети-
лирования галогеннитроалканов (реакция Анри), что для нитрометилокса
диазолов, по-видимому, можно представить следующим образом. Предпо
лагается, что в процессе электрофильной атаки карбонильного кислорода 
формальдегида азотом нитрогруппы оксадиазола генерируется карбокати-
он (а), который после присоединения воды может превращаться (в зависи
мости от природы нитрометильного заместителя) по одному из маршрутов 
- (А) или (Б) - в оксониевый комплекс (б). Последний, вероятно, способен 
трансформироваться при миграции протона, в зависимости от условий, в 
интермедиаты (в, г), а конденсация последних с избытком формальдегида 
по реакции Анри приводит к синтезу целевых продуктов 153-163. По-
видимому, решающую роль при реализации различных маршрутов взаи
модействия нитрометилоксадиазолов с формальдегидом может оказывать 
степень положительной поляризациии азота группы NO2 (т.е. ее окисляю
щая способность), которая, вероятно, более вьфажена у оксадиазолов с 
тринитрометильной группой. Данный фактор может способствовать более 
легкому образованию карбокатиона (а), а затем и оксониевого комплекса 
(б), стимулируя в итоге протекание процесса по маршруту (А). Оксадиазо
лы с этилдинитроацетатной, динитрохлорметильной или этилнитрохлор
ацетатной группами, по-видимому, обладая меньшей окисляющей способ
ностью нитрогруппы, при реакции с формальдегидом, требуют более же
стких условий образования карбокатиона (а). Это, вероятно, может спо
собствовать опережающему отрыву оксадиазольного цикла в оксониевом 
комплексе (б) и через интермедиат (г) приводить к образованию продуктов 
159-163, направляя реакцию по маршруту (Б) . 

Строение продуктов гидроксиметилирования подтверждено метода
ми ИК и ЯМР 'Н спектроскопии. Данные И К спектров, характеризующиеся 
появлением при 3560-3580 см'' уширенной полосы поглощения, указыва
ют на наличие в их структуре ОН группы. Спектры ЯМР 'Н нитроспиртов 
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153-158 фиксируют кроме протона ОН группы в области 5,52-5,58 м,д. и 
резонансные сигналы протонов группы СНг при 4,6-4,8 м.д. 

Таким образом, присутствие тринитрометильной группы в оксадиа-
золах способствует протеканию реакции гидроксиметилирования по мар
шруту, характерному для галогенпроизводных тринитрометана или тетра-
нитрометана. При этом оксадиазольный гетероцикл в химические превра
щения не вовлекается, но, вероятно из-за меньшей прочности связи C-NO2 
в тринитрометилоксадиазолах (за счет введения гетероцикла) по сравне
нию с T l iM обеспечивается реализация процесса в более мягких условиях. 
В результате нам удалось осуществить синтез не только ранее недоступ
ных продуктов гидроксиметилирования нитрометилоксадиазолов, содер
жащих в положении 5 гетероцикла 1-гидрокси-2,2-динитроэтановый фраг
мент, но и установить влияние природы нитрометилъного заместителя в 
оксадиазолах на маршруты протекания процесса. 

2.1.5. Реакции солеобразования и кислотного гидролиза замешенных 
3-арил(метил)-5-нитрометил-1Д,4-оксадиазолов 

Замещенные 3-арил-5-нитрометил-1,2,4-оксадиазолы, проявляя свой
ства полинитрометильных соединений, представляют интерес для изуче
ния процесса солеобразования. В литературе подобные реакции изучены 
на примере галогенпроизводных тринитрометана, тетранитрометана, три-
нитроацетонитрила и этилдинитроацетонитрила, которые протекали с от
щеплением галогена, нитро- или этоксикарбонильной групп и завершались 
образованием солей тринитрометана или динитроацетонитрила. Представ
лялось целесообразным изучить особенности реакции солеобразования в 
ряду замещенных 5-нитрометил-1,2,4-оксадиазолов. 

Исследования показали, что оксадиазольный цикл в мягких условиях 
инертен к спиртовым растворам щелочей, однако нитрометильный фраг
мент с этим реагентом способен образовывать соли с выходом до 73 % 
(схема 9). Оказалось, что взаимодействие тринитрометилоксадиазолов 16-
18^4Д7 с раствором КОН сопровождается отщеплением тринитрометиль
ной группы и приводит к образованию известных 5-гидроксипроизводных 
оксадиазолов 164,166-169, а также К-соли ог^м-тринитрометана 165. Такое 
направление маршрута солеобразования можно объяснить присутствием в 
нитрометилоксадиазолах 16-18,24,27 двух расположенных рядом сильных 
электроноакцепторных групп, которые вызывают высокую степень дезэ-
кранирования как атома С' гетероцикла (-171 м.д.), так и углерода тринит
рометильной группы (-120 М.Д.), что способствует уменьшению прочности 
связи Ht-C(N02)3-
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R=Ph (16,4234,164,173,183,194), M-Ch^C^^ (17,43,166,174), п-МеОСвИ, (18,44^5,167, 
175,184), и-МеСбН4 (2430,59,168,181,188), M e (27^4133,63,169,172,191). w-B iCeH, 
(39,170,192), о-МеО-л«,л<-С12СбН2 (40,62,171,190,193), л - М е О С Л (4536,176,186), 
о-МеОСбН4 (4637,177,186), w-ClCeH* (47,178), л<-С1СбН1 (4838,179,187), о - С Ю Л 

(49,180), о-МеСбН4 (51,60,182,189) 

В случае оксадиазолов с этилдинитроацетатньш фрагментом 39-41 
реакция протекает по аналогии с этилдинитроацетонитрилом, сопровожда
ется отщеплением сложноэфирной группы и приводит к ранее неизвест
ным К-солям 3-арил(метил)-1,2,4-оксадиазол-5-ил-а1/и-Динитрометана 170-
172. Процесс солеобразования оксадиазолов с динитрохлорметильной 42-
5 1 ^ или этилнитрохлорацетатной 54-60,62,63 группой протекает анало
гично галогенполинитрометанам, с элиминированием хлора и завершается 
синтезом соответственно К-солей ш^-динитрометана 170-182 или неиз
вестных ранее К-солей этал-[3-арил-(метил)-1,2,4-оксадиазол-5-ил]-а1р<-
нитроацетата 183-191. 

Структура солей подтверждена с помощью электронной спектроско
пией и химическими превращениями. В электронных спектрах соединений 
170-182 присутствует полоса поглощения с Ху^с 365 им, характерная для 
солей гел<-динитроалканов. Электронные спектры соединений 183-191, со
держащие одну нитрогруппу, характеризуются закономерньш гипсохром-
ным сдвигом максимума полосы поглощения до Х„акс 320 нм. Кроме того, 
в электронных спектрах солей (за исключением 165) присутствует полоса 
поглощения при 265-272 нм, отражающая факт сохранения 1,2,4-
оксадиазольного цикла. 
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При взаимодействии солей 170,173,183 с 20 %-м раствором серной 
кислоты образуются соответствующие СН-кислоты 192-194. Их структуры 
приняты на основании данных Я М Р ' Н и ИК спектроскопии. Так, спектры 
Я М Р ' Н синтезированных СН-кислот помимо присутствия протонов бен
зольного кольца характеризуются появлением легко идентифицируемого 
слабопольного сигнала (8,10 м.д.) протона группы СН. 

Таким образом, процессы солеобразования замещенных нитромети-
локсадиазолов протекают по аналогии с полинитрометанами и не затраги
вают оксадиазольный гетероцикл. Однако в случае тринитрометилзаме-
щенных оксадиазола наблюдается расщепление связи №-С{Ы02)з, приво
дящее к 5-гидроксиоксадиазолам и К-соли нитроформа. Полученные соли 
представляют интерес как оригинальные субстраты для изучения реакци
онной способности амбидентных анионов. 

Если при взаимодействии спиртового раствора щелочи оксадиазоль
ный гетероцикл остается стабильным, то кислотный гидролиз замещенных 
5-динитрометил-1,2,4-оксадиазолов может протекать по-разному (схема 
10). Так, в мягких условиях (нагревание в АсОН) наблюдалось расщепле
ние связи Ht-C(N02)3 и образование (выход до 68 % ) З-арил-5-гвдрокси-
1,2,4-оксадиазолов 164,168. 

о ip-C(N02)jrf СНзСОгН 

N ^ N К " 
16,24,28 КСбН4 

Схема 10 

-ОН 
N - y N 

КСбЩ 164,168 

НС1(разб) 

НС1фазб) 

»■ КСйН4С(=КОН)МН2 
а. 

R=H, R ' = N 0 2 (16,164); R=n-Me, R ' = N 0 2 (24,168), R=H, R'=C02Et (28,164) 
Ужесточение условий (кипячение с разбавленной НС1) обусловлива

ет раскрытие оксадиазольного кольца по связи С'-О', отщепление заме
щенной диншрометильной группы и приводит к ариламвдоксиму. По
следний образуется и при кипячении в НС1 5-гидрокси-1,2,4-оксадиазола. 
По-видимому, функционально замещенная динитрометильная группа спо
собствует уменьшению стабильности оксадиазольного цикла, так как из
вестно, что 3,5-дифенил-1,2,4-оксадиазол в условиях жесткого кислотного 
гидролиза не претерпевает изменений. 

Таким образом, изучение поведения нитрометилоксадиазолов при 
действии спиртовых растворов щелочей показало, что изучаемые объекты 
способны легко образовывать нитронаты с сохранением гетероцикла, а 
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при действии сильных кислот наблюдается расщепление гетероцикла. 
Преп^ативно удобные условия проведения синтеза и хорошие выходы (до 
60 %) позволяют рекомендовать предложенные методы в качестве удоб
ных для получения 5-гидроксиоксадиазолов, оксадиазолсодержащих ме-
тилнитронатов, а также амидоксимов. 

2.2. Реакции с расщеплением 1Д.4-оксадиазольного гетероцикла 
Реакции восстановления замещённых 

3-арил(метип)-5-нитрометил-1 ,̂4-оксадиазолов 

В литературе описаны примеры реакций восстановления ряда ал-
кильных, фенильных, бензоильных, аминных производных оксадиазолов, 
которые протекали с расщеплением гетерощпсла по связи N -̂O' (в присут
ствии Pd/C, РЮг) или С'-О' (в присутствии LiAlU,) и приводили к получе
нию амидинов или имидоксимов соответственно. 

С целью изучения влияния природы нитрометильного заместителя в 3-
^ил-5-ннгромегал-1Д,4-оксадиазолах на направление процесса их восста
новления исследованы реакции гидрирования нитрометилоксадиазолов 
16^2Д4Д7Д8^3^9,40,54^539,63 в присутствии Pd/C или LiAlH, (схема 11). 
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R=Ph (16^8,54,195,199,206,210), Ai-ClCsfti (22,196,207), я-МеСеИ) (2439,197Д00Д08, 
211), M e (27,бЗ,198Д01Дв9Д12), п-С1СбН4 (ЗЗД02Д13), и-МеОСбЩ ( 5 5 ^ 3 Л 4 ) , 

л-Вг С б Н , (39,204^15), <?-МеО-л«,м-С1СбН2 (40^05^16) 
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Оказалось, что гидрирование серии 3-^ил(метил)-5-тринитрометил-
1,2,4-оксадиазолов 16, 22^4,27 на Pd-катализаторе привело к соответст
вующим арил- 195-197 или ациламидинам 198. Однако каталитическое 
гидрирование в аналогичных условиях этил-(3-арил-1,2,4-оксадиазол-5-
ил)динитроацетатов 28^3г39,40 или этил-[3-арил(метил)-1,2,4-оксадиазол-
5-ил]нитрохлорацетатов 54^5^9,63 завершилось синтезом ранее неиз
вестных N-глициламидинов 199-205 (выход до 74 % ) . В отличие от реак
ции каталитического гидрирования, восстановление замещённых З-арил-5-
нитрометил-1,2,4-оксадиазолов LiAlH4 заверщилось образованием N-
метилимидоксимов 206-209 из тринитрометилоксадиазолов 16^2^4^7 
или N-этиламинимидоксимов 210-216 из оксадиазолов с этилдинитроаце-
татной 283339,40 или этилнитрохлорацетатной 54,5549,63 группой (вы
ход 68-74 % ) . Можно предположить^ что процесс восстановления нитро-
метилоксадиазолов различными восстанавливающими агентами протекает 
с участием двух реакционных центров: гетероцикла и замещенной нитро-
метильной группы. 

В условиях каталитического гидрирования нитрометилоксадиазолов 
независимо от природы нитрометильного заместителя наблюдается рас
крытие гетероцикла по связи N^-O', а в присутствии LiAlH4 - по связи 
С '-0\ Наличие в оксадиазолах тринитрометильной фуппы, вероятно, 
уменьшает прочность связи Ht-C(N02)3 и, независимо от природы восста
навливающего агента, направляет процесс по пути ее расщепления и обра
зованию в итоге амидинов 195-198 или имидоксимов 206-209. Однако при
сутствие в оксадиазолах с этилдинитроацетатной или этилнитрохлораце
татной группой электронодефицитного к^бонильного углерода по-
видимому обеспечивает высокую подвижность сложноэфирной группы, 
что способствует опережающему ее отщеплению, вследствие чего в струк
туре продуктов восстановления - амидинов 199-205 или имидоксимов 210-
216 - сохраняется аминоалкильная группа. 

Структура амидинов 195-198 и имидоксимов 206-209 установлена на 
основании сравнения идентичности физических характеристик с образца
ми заведомого строения, а вновь полученные соединения 199-205^10-216 
охарактеризованы методами И К и Я М Р ' Н спектроскопии. 

В целом исследования показали, что направление раскрытия окса-
диазольного цикла определяется только природой восстанавливающего 
реагента. Структура нитрометильного заместителя сказывается на строе
нии конечных продуктов: тринитрометильная группа или продукты ее вос
становления отсутствуют в вьщеляемых амидинах или имидоксимах, а ос
татки замещенной этилнитроацетатной группы фиксируются в виде N-
глицильного (в случае катилитического гидрирования) или аминоэтильно-
го (в случае восстановления LiAlHt) фрагментов. 



32 

23. Реакпвм модификации замешенных 
3-арил(метидУ-5-ниТ1)ометил-1 Л.4-оксадиазол9в 

Принцип химического модифицирования структур, позволяющий 
вводить в моле1оглы органических соединений блоки, придающие им по
тенциальную биологичес1ою активность, является предметом особого 
внимания. Однако реакции модификахщи наиболее близких к изучаемым 
объектам - 3-Ч5ил-5-хлорметил-1,2,4-оксадиазол - ограничиваются заме
ной хлора тиогруппой, связанной с пирнмидиновым или пиридиновым 
кольцом. 

С целью синтеза новых соединений оксадиазольного ряда, обладаю
щих потенциальной биологической активностью, представлялось целесо
образным использовать в качестве удобных синтонов наиболее доступные 
в ряду полученных соединений 161,167. Нами впервые осуществлены ре
акции по введению в алкоголяты 217Д18 хлорметилоксирана (схема 12). 
Оказалось, что реакция алкилирования приводит к ранее неизвестньш 
продуктам 219Д20, выделенных методом колоночной хроматофафии (вы
ход до 78%). 

Структуры веществ 219Д20 подтверждены методом ЯМР'Н спектро
скопии. Оксирансодержащие оксадиазолы могут представлять интд)ес как 
аналоги алкалоидов группы атропина. 

Схем* 12 
О—ip(CH2tfH О—^(сад„ок^^^_^2^ о—^(снд , 
^ч^..-»» -i;5ir N^̂ N ► А^> боь-^^^ 

4-СНзОСвН4 
161,167 

t 
Г 

4-СНзОСбН4 
217,2» 

Г 
4CH30QH4 

21^220 

шОо 

"чу, 
4-СНзОСбН4 

N 0CH2CHCH21/ Ъ 

он 
221,222 

п=0 (167Л7Л9Д21), 1 (161Д18̂ 20Д22) 

Вместе с тем они оказались удобными исходивши для получения 
морфолинсодержащих оксадиазолов 221Д22, которые можно рассматри
вать в качестве аналогов к^диоселективных Pi-адреноблокаторов. Успеш
ное введение оксиранового цикла в 1,2,4-оксадиазолы 217Д18 послужило 
стимулом дальнейшего развития работ в этом направлении. 
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с целью синтеза 5-аминонитроалкильных производных 1,2,4-окса-
диазолов содержащих различные гетерофункции была осуществлена серия 
реакций замещенных 2-нитро-1-хлор-2-(3-фенил-1,2,4-оксадиазол-5-
ил)этана 91,92,101,102 с пиперидином, пирролидином и морфолином (схе
ма 13). На основании изучения структуры продуктов методом ЯМР 'Н 
спектроскопии установлено, что реакции нуклеофильного замещения про
текают достаточно эффективно (25" С) и приводят к серии ранее неизвест
ных 1-гетарил-2-нитро-2-(3-фенил-1,2,4-оксадиазол-5-нл)этанов 223-234. 
Наилучший выход целевых соединений (до 65 % ) достигался при двукрат
ном избытке азотистого гетероцикла. 

Аналогично протекают и реакции сульфонилирования 4-толилсуль-
финатом натрия замещенных нитрометилоксадиазолов с образованием 
оригинальных сульфонильньк производных 235-248, структура которых 
была подтверждена методами ИК и ЯМР 'Н спектроскопии. 

В ИК-спектрах наряду с полосами поглощения группы NOj в области, 
идентичной таковой хлорнитроалкилзамещенных оксадиазолов, прописыва
ются сигналы группы SOj при 1300 см"' (У^ЗОг) и 1150 см'' (VsSOj). Спектры 
Я М Р ' н характеризуются появлением в них «-толильного фрагмента. 
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Таким образом, проведенные реакции модификащ1и замещенных 3-
арил(метил)-5-нитрометил-1,2,4-оксадиазолов могут служить удобным ме
тодом синтеза соединений, обладающих потенщ1альной биолопгаеской ак
тивностью. 

3. БИОЛОГИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ ЗАМЕЩЕННЫХ 
5-НИТРОМЕТИЛ-и,4-ОКСАДИАЗОЛОВ И ПРОДУКТОВ 

ИХ ХИМИЧЕСКИХ ПРЕВРАЩЕНИЙ 

С целью изучения биологической активности новых веществ, полу
ченных на основе замещенных 5-нитрометил-1,2,4-оксадиазолов (схема 
14), предварительно было проведено прогнозирование их свойств с ис
пользованием компьютерного интернет-прогноза по системе PASS (В. По-
ройков, Д. Филимонов) со степенью вероятности 62,6-84,1 % . Прогноз по
казал, что для выбранного ряда веществ (более 100 соединений) наиболее 
характерны противомикробная, антимикоба!ггериальная, гипертензивная и 
психотропная активность. Для исследования были взяты соединения с 
наиболее высокой степенью вероятной активности. 

3.1. Антимикробная активность 
замещённых 3-арил(метилУ5-нитрометил-1Л.4-оксадиазолов 

и гидразовов ннтро-1Л.4-оксадиазол-5-карбальдегида 

С целью поиска в ряду оксадиазолов новых антимикробных средств 
была исследована противомикробная активность 29 замещенных 3-арил 
(метил)-5-нитрометил-1,2,4-оксадиазолов и 12 гидразонов нитро 1,2,4-
оксадиазол-5-карбальдегида, вьмвлена зависимость «структура - актив
ность», определена их острая суточная токсичность ЛД50 (по методу Мил
лера и Тейнтера) и минимальная ингибирующая концентрация (МИК) . 

Противомикробная активность изучалась в отношении музейных 
щтаммов грамположительньк бактерий Staphilococcus aureus 209-Р, Strep
tococcus pneumonic, грамотрицательных бактерий Е. соН Оц, Pseudomonas 
aerugenosa 165, а также культур Micrococcus, выделенных из организма 
человека. 

Установлено, что изученные соединения являются малотоксичными 
(ЛДзо 755-1174 мг/кг) и оказывают различное противомикробное действие. 
Наибольшей активностью среди нитрометилоксадиазолов обладают этил-
[3-(3,5-дихлор-2-метоксифенил)-1,2,4-оксадиазол-5-ил]динитроаиетат 40 и 
этил-[3-(3,5-дихлор-2-метоксифенил)-1,2,4-оксадиазол-5-ил] нитрохлор-
ацетат 62, имеющие полизамещенный арильный радикал (МИК соответст
венно 5,9 н 8,3 мкг/мл). 
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Схема 14 
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Основные типы новых веществ, полученных на основе 1,2,4-оксадиазолов, 
содержащих замещенную нитрометильную группу p(=Y=N02,Cl,C02Et) 
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Анализ антимикробной активности в ряду соединений показывает, 
что на величину эффекта незначительное влияние оказывает природа нит-
рометильного заместителя. Напротив, изменение характера арильного ра
дикала в большей степени сказывается на уровне активности. В случае мо-
нозамещенного бензольного кольца активность соединений закономерно 
увеличивается при наличии в них электронодонорного заместителя (СНзО) 
(МИК 14,6 мкг/мл) по сравнению с незамещенным (МИК 21,0 мкг/мл) или 
л<-нитрозамещенным (МИК 35,0 мкг/мл) бензольными кольцами. 

С целью усиления антимикробной активности за счет создания более 
развитой цепи сопряжения исследована антимикробная активность гидра-
зонов нитро 1,2,4ч)ксадиазол-5-карбальдегида. Наибольшей активностью 
среди них обладают нитрогидразоны 141 и 143 (схема 7) у которых, при 
сравнимом с исходньпш оксадиазолами уровне токсичности, наблюдается 
снижение МИК до 3,2 мкг/мл, что превосходит уровень стандарта - гента-
мицина сульфата (МИК 4,3 мкг/мл). 

Введение в нитрогидразонный фрагмент бензильного радикала при
водит к ослаблению антибактериального эффекта (МИК 22,7-39,8 мкг/мл), 
который еще более снижается при замене бензильного радикала метальной 
группой (МИК 54,1-75,0 мкг/мл). 

3.2. Антимикобактериальная активность замещённых З-арилГметилУ 
5-нитрометил-1 .̂4-оксадиазолов и 2-ннтро-1-(4-толилсульФонилУ 

2-[3-арилГметилУи.4-оксадиазол-5-ил1этанов 

Известно, что наличие сульфонильного фрагмента в структуре со
единений способствует проявлению ими антимикобактериальной активно
сти. В связи с этим нами совместно с НИИ по изучению лепры МЗ РФ 
(г.Астрахань) исследована антимикобактериальная активность 15 заме
щенных 3-арил(метил)-5-нитрометил-1,2,4-оксадиазолов и 14 2-нитро-1-(4-
толилсульфонил)-2-[3-арил(метил)-1,2,4-оксадиазол-5-ил]этанов 235-248, 
определена их острая суточная токсичность и выявлена зависимость 
«структура - активность». Препаратами сравнения служили дапсон (МИК 
3,2 мкг/мл) и изониазид (МИК 2,4 мкг/мл). Антимикобактериальная актив
ность изучалась в отношении музейных культур М lufii и М. tuberculosis 
(штамм H37RV). 

Установлено, что изучаемые соединения малотоксичны (ЛД5о755-
1374 мг/кг) и обладают антимикобактериальной активностью, которая за
висит как от природы арильного радикала, так и нитрометильного замес
тителя и достигает наибольшей величины у сульфонов 245 и 246 (МИК 2,8 
и 3,8 мкг/мл соответственно, схема 13). 

Замена в бензольном кольце при атоме Cf гетероцикла группы СНзО 
на водород (МИК 3,5-4,2 мкг/мл) или группу NO2 (МИК 15,6 и 25,5 
мкг/мл), приводит к уменьшению активности, которая ещё более снижает-
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ся при замещении арильной группы метильным радикалом (МИК 19,8-
35,2 мкг/мл). Замена в оксадиазолах 245^46 этоксик )̂бонильной фуншдаи 
на нитрогруппу также способствует уменьшению уровня антимикобакте-
риальной активности (МИК 5,7 и 8,3 мкг/мл). 

3.3. Гипертенчивная активность 5-нитрометил-1 .̂4-оксадиазолов 
и их галогеннитроалкилзамешённых 

Исследована гипертензивная активность 29 представителей 5-
нитрометил-1,2,4-оксадиазолов и их галогеннитроалкильных замещенных. 
Оказалось, что изучаемые вещества при низком уровне токсичности 
(ЛД50 752-1263 мг/кг), в дозе 5,0 мг/кг (внутривенно) оказывали «мягкое» 
прессорное действие, повышая (за исключением замещенных З-метил-5-
нитрометил-1,2,4-оксадиазолов) величину артериального давления (АД) у 
кошек на 14,7 %. 

При этом установлено, что изменение структуры нитрометильного 
радикала не оказывает существенного влияния на величину прессорного 
эффекта. В то же время введение в бензольное кольцо нитрометилоксадиа-
золов 56,103 (схемы 1,4) группы СНзО при сравнимым со стандартом (ми-
додрин) уровне повьнпения АД (на 20,5 % ) приводит к значительному уве
личению продолжительности прессорного эффекта (210 мин) по сравне
нию со стандартом (90 мин). 

3.4. Психотропная активность 
1-гетар1Ц1-2-нитро-2-̂ 3-Фенил-1Л.4-оксадиазол-5-ил̂ танов 

Известно, что наличие в положении 5 оксадиазольного цикла ядер 
пиперидина или морфолина способствует проявлению соединениями пси
хотропной активности. В этой связи нами совместно с НИИ фармакологии 
и биофармаади Волгоградского государственного медицинского универ
ситета изучена психотропная активность двенадцати 1-гетарил-2-нитро-(3-
фенил-1,2,4-оксадиазол-5-ил)зтанов 223-234. 

Оказалось, что при низком уровне острой суточной токсичности 
(ЛДзо 1034-1375 мг/кг) в дозе 10,8 мг/кг (внутрибрюшинно) исследуемые 
соединения оказывали неодинаковое действие на моторную активность и 
ориентировочно-исследовательское поведение (ОИП) у крыс. 

В результате установлено, что соединения 225 и 226 уменьшали мо
торную активность и ОИП, а производные 233 и 234 выраженно активиро
вали ОИП (схема 13). 

Полученные данные свидетельствуют, что соединение 233 оказывает 
выраженное психоактивирующее действие, а соединение 225 обладает се-
дативным, анксиолитическим действием. 

Наиболее активные соединения, обладающие противомикробной, ан-
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тимикобактериальной, гипертензивной и психотропной активностью в на
стоящее время изучаются в специализированных лабораториях в условиях 
экспериментальной нормы и патологии. 

В Ы В О Д Ы 

1. Разработан метод синтеза нового типа 1,2,4-оксадиазолов, содер
жащих замещенную нитрометильную группу: З-арил-5-тринитрометил-
1,2,4-оксадиазолы, зтил-(3-арил-1Д,4-оксадиазол-5-ил)динитроацетаты, 3-
арил-5-динитрохлорметил-1,2,4-оксадиазолы и этил-(3-арил-1,2,4-оксадиа-
зол-5-ил)нитрохлорацетаты; выявлены особенности их реакционной спо
собности с учетом сочетания нескольких реакционных центров и опреде
лен диапазон областей практического применения как указанной группы 
соединений, так и продуктов их превращений. 

2. Показано, что в основе общего метода синтеза 5-нитрометильных 
производных 1Д,4-оксадиазола лежит реакция 1,3-диполярного циклопри-
соединения функционально замещенных нитроацетонитрилов к N-окисям 
нитрилов различной природы, которая протекает региоселективно. Иссле
дованные реакции гетероциклизации показали, что выход целевых продук
тов зависит как от диполярофильной активности группы CN в нитроацето-
нитрилах (уменьшается с ослаблением электроноакцепторной силы нитро-
ацетонитрила), так и от природы заместителя в ароматическом кольце оки
сей нитрилов (увеличивается при введении электронодонорных групп в 
бензольное кольцо). На основе предложенного метода получено более 40 
новых производных 1,2,4-оксадиазола, содержащих электроноакцепторные 
заместители в нитрометильной группе. 

3. Методом РСА исследовано пространственное строение молекулы 
3-(3-нитрофенил)-5^инитрометил-1,2,4-оксадиазола (сочетание практи
чески плоского оксадиазольного кольца и напряженного тетраэдра) и вы
явлены особенности ее строения по сравнению с молекулой тетранитроме-
тана (увеличенный торсионный угол между гетероциклом и нитрогруппа-
ми до 110,5 и удлинение связи C-NO2 до 1,58 А). Охарактеризовано элек-
троноакцепторное влияние нитрометильного фрагмента на 1,2,4-
оксадиазольное кольцо методом неэмпирических квантовохимических 
расчетов (по программе GAMESS). Сравнительный анализ квантовохими
ческих расчетов и спектральных псфаметров (ЯМР"С, ИКС) позволил рас
сматривать синтезированные вещества как оригинальный тип модифици
рованных полинитрометанов, в молекулах которых роль одного акцептор
ного заместителя выполняет оксадиазольный гетероцикл. 

4. Комплексное исследование реакций 5-тринитрометил-З-фенил-
1,2,4-оксадиазола и его аналога этил-(3-фенил-1,2,4-оксадиазол-5-ил)дини-
троацетата с серией арилэтенов, отличающихся числом и местом располо-



39 

жения заместителей в этеновой связи, а, следовательно, нуклеофильно-
стью, показало, что они протекают через ряд последовательных стадий: 
КПЗ - ионная пара - продукты реакции (нитроалкены, а-нитрокетоны, 
нитроспирты, СН-кислоты и оксимы). Направление алкилирования функ
ционально замещенных 5-динитрометил-3-фенил-1,2,4-оксадиазолов в ре
акциях с арилэтенами, в отличие от тетранитрометана и тринитроацето-
нитрила, определяется, по-видимому, сочетанием стерических эффектов, 
обусловленных присутствием гетероцикла и некоплонарным расположе
нием функциональных групп в амбидентньге анионах 5-динитрометил-З-
фенил-1,2,4-оксадиазола и этил-(3-фенил-1,2,4-оксадиазол-5-ил)нитроаце-
тата, приводя к реализации только процесса О-алкшшрования. 

5. Впервые исследованные реакщш 1,2,4-оксадиазолов, содержащих 
динитрохлорметильную или этилнитрохлорацетатную группу, обнаружили 
специфику их реакционной способности с диазометаном и диазоэтаном, по 
сравнению с алифатическими галогенпроизводными тринитрометана или 
динитроацетонитрила, которая проявляется в склонности замещенной нит-
рохлорметильной группы к одновременной реализации процесса С- и О-
алкилирования оксадиазолов диазокомпонентой, не затрагивая гетероцикл. 
Наличие фенильного заместителя в диазоалкане изменяет маршрут тече
ния реакции и приводит к образованию замещенных нитроэтенов. В ре
зультате предложен препаративно удобный метод синтеза более 30 ранее 
неизвестных производных 1,2,4-оксадиазолов, содержащих нитрохлорал-
кильный и изоксазолиновый фрагменты. 

6. Установлено, что реакции 1,1-дифенил(диалкил)замещенных гид
разина с 5-нитрометилоксадиазолами независимо от природы нитроме-
тильного заместителя протекают в мягких условиях, однонаправленно, с 
формированием стабильной нитрогидразонной группы, содержащей окса-
диазольный фрагмент, что позволяет рекомендовать метод в качестве пре
паративного в синтезе нитрогидразонов с богатым набором заместителей. 

7. Выявлены основные закономерности реакции гидроксиметилиро-
вания формальдегидом замещенных 5-нитрометил-1,2,4-оксадиазолов, по
зволяющие целенаправленно получать разнообразные по строению окса-
диазолы, содержащие 1-гидрокси-2,2-динитроэтановый или гидроксиме-
тильный фрагменты. Установлено, что эти взаимодействия, не затрагивая 
гетероцикл, могут сопровождаться следующими превращениями: денитра
цией оксадиазолов с тринитрометильной группой или отщеплением нит-
рометильного фрагмента от оксадиазолов с этилдинитроацетатной или за
мещенной нитрохлорметильной группами. Селективность процесса опре
деляется, по-видимому, степенью положительной поляризации группы 
N02 в нитрометильном фрагменте субстрата. 

8. Показано, что модифицированные полинитрометаны, сочетающие 
оксадиазольный гетероцикл с нитрометильной группой, функционально 
замещенной атомами ( О , СОгЕ!, NO2), при действии спиртовых растворов 
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щелочей в мягких условиях способны легко образовьюать соли метилни-
тронатов с сохранением гетероцикла, которые представляют интерес как 
удобные субстраты для изучения реакционной способности амбидентных 
анионов. 

9. Установлено, что кислотный гидролиз замещенных З-арил-5-
динитрометил-1,2,4-оксадиазолов в жестких условиях (нагревание с НС1) 
протекает комбинированно по двум реакционным центрам - с раскрьггием 
гетероцикла по связи С -О' и элиминированием замещенной динитроме-
тильной группы с образованием ариламидоксимов. В условиях мягкого 
гидролиза (нагревание с АсОН) только с отщеплением динитрометильного 
фрагмента и синтезом 5-гидроксипроизводных оксадиазола. 

10. Исследование реакции восстановления 1,2,4-оксадиазолов, со
держащих замещенную нитрометильную группу, показало, что направле
ние раскрытия гетероцикла определяется только природой восстанавли
вающего агента, протекает в соответствии с литературными данными и за
вершается синтезом соответствующих амидинов, или имидоксимов. При
рода нитрометильного заместителя сказывается на строении конечных 
продуктов: тринитрометильная группа или продукты ее восстановления 
отсутствуют в выделяемых амидинах или имидоксимах, а остатки заме
щенной этилнитроацетатной группы в следствии опережающего отщепле
ния сложноэфирной группы фиксируются в виде N-глицильного (в случае 
каталитического гидрирования) или аминоэтильного (в случае восстанов
ления LiAlU,) фрагментов. 

11. Предложен преп^ативный метод получения 1-гетарил-2-нитро-
(3-фенил-1,2,4-оксадиазол-5-ил)этанов и 2-нитро-1-(4-толилсульфонил)-2-
[3-арил (метил)-1,2,4-оксадиазол-5-ил]этанов, включающий стадии хло-
ралкилирования замещенных 2-нитро-1-хлор-2-(3-фенил-1,2,4-оксадиазол-
5-Ш1)этана с последующим замещением хлора пиперидиновым, пирроли-
диновым морфолиновым или арилсульфонильным фрагментами. 

12. Проведённый первичный биологический скрининг широкой се
рии 1,2,4-оксадиазолов (более 100 соединений), содержащих замещенную 
нитрометильную группу, а также их гидразонных, арильных, алкильных, 
гетарильных и сульфонильных производных, позволил установить про
филь их биологической активности (противомикробная, антимикобактери-
альная, гипертензивная, психотропная). Проанализирована зависимость 
«структура ~ активность», позволившая выявить 8 соединений-лидеров 
(lead compounds), которые в настоящее время исследуются в специализи
рованных лабораториях по изучению новых лекарственных средств. 
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