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Актуальность проблемы. Лидирующее место в современной 

органической химии занимают гетероциклические соединения благодаря 

наличию среди них большого количества биологически активных веществ, в 

том числе и производных 1,2,4-оксадиазола. Соединения этого класса 

используются в качестве биоизостеров эфиров и амидов, а также 

пептидомиметиков. Известны лекарственные субстанции на основе 1,2,4-

оксадиазола, находящиеся на различных стадиях клинических и 

доклинических испьгганий и обладающие различной фармакологической 

активностью (либексин, проксодолол, аталурен). В связи с этим получение 

новых экспериментальных данных в области синтеза производных 1,2,4-

оксадиазола является важной и актуальной задачей. Целенаправленный 

синтез данных соединений на основании компьютерного прогноза 

биологической активности, разработка новых методик синтеза требуют 

знания механизмов реакций получения 1,2,4-оксадиазолов, особенностей их 

протекания в различных растворителях, структуры и свойств переходных 

состояний. Экспериментальные данные о влиянии условий на протекание 

реакций формирования структуры 1,2,4-оксадиазола необходимы для 

разработки способов получения различных функциональных производных 

3,5-дифенил-1,2,4-оксадиазолов. 

Исследования, проведённые в рамках настоящей диссертационной 

работы, выполнены в соответствии с тематическими планами Ярославского 

государственного технического универсш-ета, проводимых по заданию 

Федерального агентства по образованию РФ по темам: «Теоретическое 

исследование закономерностей, кинетики и механизма синтеза 

полифункциональных органических соединений многоцелевого назначения» 

на 2006-2007 гг. (№ 0120.0 604209) и «Разработка методов синтеза 

ароматических, карбо- и гетероциклических полифункциональных 

органических соединений для получения композиционных материалов с 

использованием нанотехнологий» 2007-2008 гг. (№ 0120.0 852836). 
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Цель работы. Синтез новых соединений ряда 1,2,4-оксадиазола, 

получение функциональных производных синтезированных соединений. 

Изучение кинетики и механизма реакции взаимодействия М-

гидроксибензамидинов и хлорангидридов карбоновых кислот. 

Поставленные цели требовали решения следующих задач: 

• Исследование кинетических закономерностей и механизма реакции 

циклизации при взаимодействии Л'-гидроксибензамидина (Л^-ГБА) и 

бензоилхлорида в пиридине, реакционной способности иора-замещенных М-

гадроксибензамидинов. 

• Исследование влияния природы растворителей на протекание реакции 

взаимодействия Л'̂ -ГБА и бензоилхлорида. 

Научная новизна. Впервые проведено изучение кинетики реакции 

взаимодействия Л''-ГБА и бензоилхлорида в пиридине, определены 

параметры активации. Установлено наличие корреляции с а'^-константами 

заместителей в «-положении Л'-гидроксибензамидинов, предложена 

структура переходного комплекса. Впервые исследовано протекание реакции 

в толуоле, диоксане-1,4 и уксусной кислоте, предложены механизмы реакций 

в данных растворителях и бинарных смесях «толуол-пиридин». Впервые 

обнаружено ускорение стадии циклизации ОББА под действием протонных 

растворителей. 

Практическая ценность работы. Предложены методики синтеза 3,5-

дизамещенных 1,2,4-оксадиазолов. Синтезированы и идентифицированы 35 

новых соединений ряда 1,2,4-оксадиазола, которые являются 

потенциальными биологически активными веществами. Обнаружены, 

исследованы и проанализированы закономерности реакции образования 3,5-

диарил-1,2,4-оксадиазолов (ДАОДА), что привело к выявлению новых 

аспектов механизма реакции и созданию нового массива экспериментальных 

данных по протеканию реакции образования 1,2,4-оксадиазолов. 

Апробация работы. Основные результаты работы представлены на XI 

школе-конференции по органической химии (г. Екатеринбург, 2008 г.). 
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Шестьдесят первой научно-технической конференции студентов, 

магистрантов и аспирантов (г. Ярославль, 2008 г.), VIII Региональной 

студенческой научной конференции «Фундаментальные науки - специалисту 

нового века» (г. Иваново, 2010 г.), XIV молодежной конференции по 

органической химии (г. Екатеринбург, 2011 г.). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 4 статьи и 4 тезиса 

докладов конференций различных уровней. 

Вклад автора. Непосредственное участие во всех этапах работы, 

постановка задач, разработка плана экспериментов, проведение кинетических 

исследований, отработка методик синтеза, анализ и обобщение результатов, 

разработка представлений о механизме реакции взаимодействия Л'-ГБА и 

бензоилхлорида, изложенном в работе, формулирование выводов. 

Положения, выносимые на защиту. 

• Определение механизма реакции взаимодействии Л'-ГБА и 

бензоилхлорида с образованием 3,5-дифенил-1,2,4-оксадиазола (ДФОДА) в 

пиридине. Влияние кислотно-основных свойств растворителя на протекание 

данной реакции. 

• Оценка реакционной способности замещенных N-

гидроксибензамидинов при взаимодействии с бензоилхлоридом в пиридине с 

образованием ДАОДА. 

Структура работы. Диссертация состоит из введения, литературного 

обзора, химической и экспериментальной частей, выводов, списка 

использованной литературы. Работа изложена на 98 страницах, включает 16 

таблиц, 2 рисунка. Список литературы включает 99 источников. 

Во введении определены актуальность работы, её цель, научная новизна 

и практическая значимость исследований, приведены основные положения, 

выносимые на защиту. Первая глава диссертации содержит обзор литературы 

по методам синтеза 1,2,4-оксадиазолов и их применению, результатам 

проводимых ранее исследований механизма образования 1,2,4-



оксадиазольного цикла. Во второй главе приводится обсуждение 

собственных результатов, идентификация ключевых соединений и выводы. В 

третьей главе содержатся характеристики исходных и синтезированных 

соединений, методики экспериментов. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

1. Исследование реакции взаимодействия ТУ-гидроксибензамидинов и 

бензоилхлорида 

Реакция образования 3,5-диарил-1,2,4-оксадиазолов (ДАОДА) 2 

протекает по схеме 1: 

к, О 
ЫНг 

(1) 

Реакция включает две последовательные стадии: ацилирование 

гидроксибензамидинов с образованием Л'-оксибензоилбензамидинов 1 и 

реакция внутримолекулярной циклизации Л^-оксибензоилбензамидинов, 

приводящая к образованию ДАОДА. 

1.1. Исследование реакции взаимодействия Л^-гидроксибензамидииа и 

бензоилхлорида в пиридине 

Использование в качестве ацилирующего агента хлорангидрида 

требует присутствия основания, поэтому реакцию с бензоилхлоридом, как 

правило, проводят в среде пиридина. Во-первых, он связывает 



выделяющийся хлороводород и, во-вторых, 

ацилпиридинийхлорид - мощный ацилирующий реагент: 

образует М-

с - о - с / о 
С1 

(2) 

Были определены константа скорости реакции к {к,+к2) и 

циклизации предварительно полученного соединения 1 (А )̂. Предположение, 

что в среде пиридина лимитирующей является стадия внутримолекулярной 

циклизации Л^-оксибензоилбензамидина (ОББА), подтверждается равенством 

наблюдаемых констант скоростей реакции циклизации ОББА (¿^ = 

(2,56±0,08)10"^ с"') и реакции взаимодействия Л^-гидроксибензамидина и 

бензоилхлорида с образованием ДФОДА {к = (2,44±0,11)10"^ с"'), которые 

были определены экспериментально. В обоих случаях реакцию проводили в 

пиридине при температуре 373К. 

Также бьшо установлено, что изменение соотношения концентраций Ы-

гидроксибензамидина и бензоилхлорида не оказывает влияния на скорость 

образования конечного продукта - ДФОДА. Экспериментально были 

определены константы скорости реакции образования ДФОДА к при 

различных мольных соотношениях реагентов (таблица 1): 



Таблица 1 - Наблюдаемые константы скорости взаимодействия ]У-ГБА и 

бензоилхлорида (БХ) к 

(Т=373 К, растворитель - пиридин, С°лг-гба = 0,49 моль/л) 

Слг-гБА: СБХ 

2 : 1 1 : 1 1 : 2 

Л 10', с ' 2,58±0,07 2,44±0,11 2,17±0,16 

Во всех случаях получили линейные зависимости логарифма текущей 

концентрации ДФОДА от времени, следовательно, реакция образования 

ДФОДА при взаимодействии Л'-ГБА и бензоилхлорида в пиридине 

описывается кинетическим уравнением первого порядка. При этом стадия 

ацилирования М-ТЪк не оказывает влияния на скорость всего процесса, а 

лимитирующей является реакция циклизации ОББА {к = к2). 

1.1.1. Исследование влияния температуры на протекание реакции 

взаимодействия Л'-гидроксибензамидина и бензоилхлорида 

Были проведены серии опытов по изучению влияния температуры на 

скорость реакции взаимодействия Л'-ГБА и бензоилхлорида с образованием 

ДФОДА (растворитель - пиридин). Поскольку к = при проведении 

экспериментов смещивали растворы Л'-ГБА и бензоилхлорида в пиридине, а 

начальную концентрацию ОББА принимали равной начальной концентрации 

Л^-ГБА. 

Таблица 2 - Наблюдаемые константы скорости взаимодействия Л^-ГБА и 

бензоилхлорида (БХ) к (растворитель - пиридин, С°ЛГ-ГБА=0,49 моль/л, СЛ̂-ГБА : 

СБХ) при различных температурах 

Т , К 368 373 378 383 

yt•10^c•^ 1,39±0,06 2,44±0,11 4,50±0,18 6,25±0,20 



Исходя из полученных экспериментальных данных рассчитали 

константы скорости реакций при различных температурах и получили 

линейную зависимость в координатах \п к - \П , которая описывается 

уравнением: 

= + 1пА = + 30,382 
КТ КТ 

Были получены следующие параметры активации реакции 

взаимодействия 7^-ГБА и бензоилхлорида в пиридине: 

Таблица 3 - Параметры активации реакции взаимодействия Л'-ГБА и 

бензоилхлорида (Сл'.гба=0,48 моль/л, Ск-гба'Сбх- 1:1, 

растворитель - пиридин) 

т , к AH^•10"^ Дж/моль ^•10-", с-' Дж /(моль К) 

368 115,8 1,04 -5,71 

373 115,7 1,15 -5,01 

378 115,7 1,21 -4,71 

383 115,7 1,02 -6,20 

Энергая активации реакции 118,8±1,2 кДж/моль 

Скорость реакции определяется в основном энтальпийным фактором. 

Значение предэкспоненциального множителя свидетельствует о 

мономолекулярной лимитирующей стадии реакции. Величина энтропии 

активации указывает на малое изменение в строении переходного состояния 

по сравнению с продуктом (ДФОДА). 

1.1.2. Исследование реакционион способности замещенных Л/-гидрокси-

бензамидннов на протеканиг реакции их взаимодействия с 

бензоилхлоридом в пиридине 

Как бьшо показано, процесс образования ДФОДА 2 при 

взаимодействии Л'-ГБА и бензоилхлорида включает в себя две 
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последовательные реакции, причем при проведении его в пиридине 

лимитирующей является реакция циклизации ОБЕ А 1. Для данной реакции 

был предложен следующий механизм (схема 3): 

N 

е 
. о . о . о . о н 

РЬ 
1 

РЬ н 
- к - н 

РЬ » 
-НгО / — N 

РЬ' Н РЬ 

Поскольку одним из методов подтверждения механизма реакции 

являются корреляции констант скоростей реакций с а-константами Гаммета, 

были определены константы скоростей реакций взаимодействия л-

замещенных Л'^-гидроксибензамидинов и бензоилхлорида (таблица 4), и 

получена корреляция логарифмов констант скоростей данных реакций с о*, 

а и ст-константами (таблица 5). 

ыон 

о 
"Шг — 

N - 0 

(4 ) 

Я = Ьг,СНз,СНзО,Вг,Ш2 

Таблица 4 - Наблюдаемые константы скорости взаимодействия 

и-замещенных Л^-гидроксибензамидинов с бензоилхлоридом (БХ) к 

(растворитель - пиридин, Т=373 К, С°^-ГБА=0,49 моль/л, СЛГ.ГБА"-СБХ = 1'-1) 

Заместитель 
К Н N02 СНз СНзО Вт 

2,44±0,11 1,70±0,12 3,19±0,26 4,19±0,24 2,21±0,13 
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Таблица 5 - Логарифмы констант скорости реакции взаимодействия 

Л^-гидроксибензамидинов с бензоилхлоридом (БХ) и коэффициенты 

корреляции с различными (т-константами 

(растворитель - пиридин, Т=373 К, С°л'-гба=0>49 моль/л, Слг.гба'-Сбх = 1:1) 

Заместитель К а а " а 

Н -3,59 0,00 0,00 0,00 

N02 -Ъ,11 0,79 1,27 0,79 

Вг -3,65 0,15 0,23 0,23 

СНз -3,50 -0,30 -0,17 -0,17 

СНзО -3,38 -0,76 -0,27 -0,27 

г 0,99 0,75 0,88 

Было установлено, что соблюдается превосходная корреляция с а^-

константами заместителей в и-положении бензольного кольца Л'-ГБА при 

величине постоянной серии р=-0,26. Полученная линейная зависимость 

описывается уравнением: 

lgA: = - (3,58±0,01) - (0,26±0,02) а^ 

г=0,99-,& {sV,y=5^•,N5). 

Отсюда следует, что реакция образования ДАОДА ускоряется 

электонодонорными заместителями. 

Влияние заместителей на протекание реакции соответствует 

предложенному механизму (схема 3): аминофуппа в молекуле ОББА 

выступает в роли нуклеофила. Поскольку константу р рассматривают как 

меру чувствительности реакции к смене заместителя, ее малая абсолютная 

величина в данном,случае свидетельствует о слабом влиянии заместителей 

на реакционный центр - атом азота аминогруппы И-ТЪА. 

Переходный комплекс 3 представляет собой цвитгер-ион, в котором 

атом азота (4) понижает электронную плотность на атоме углерода (3). 

Наличие корреляции lgX: с а'^-константами свидетельствует о наличии в 
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данном комплексе прямого полярного сопряжения +Л/-заместителя (-ОСН3) с 

данным атомом углерода: 

Н з С - О 

РЬ 
Н з С - О -

1̂ —0* „о 

Вследствие возникновения сопряжения, электронодонорные 

заместители понижают частичный заряд 5+ на атоме углерода (3), тем самым 

повышая устойчивость переходного комплекса 3. 

1.2. Исследование реакции взаимодействием Л'-гидроксибензамидина и 

бензоилхлорида в другах растворителях 

Было изучено протекание реакции образования ДФОДА 

взаимодействием Л'-ГБА и бензоилхлорида как в чистых растворителях 

(толуол, диоксан-1,4, уксусная кислота), так и в бинарных смесях (толуол-

пиридин) в изотермических условиях. С целью определения лимитирующей 

реакции при протекании данного процесса в чистых растворителях при 

температуре 373 К были определены константы скорости реакции 

циклизации ОББА с образованием ДФОДА. 

1.2.1. Проведение реакции в толуоле 

При взаимодействии Л'-ГБА и бензоилхлорида в толуоле 

образовывались ОББА и соль 4: 

рь-

, 0 - Н 

МН2 
с—РЬ 

С1 
X РЬ +НС1 

^ о н 
¿ о н 

РН—с̂  
' NH2 

(¿он ч 
к - н 

РК—с® 
\ н 2 

РЬ—с. 

(¿он 
ы-н 

® 

(10) 

С1 
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Поскольку Л'-ГБА проявляет основный характер, под действием на него 

кислот вначале происходит протонирование 5/>^-гибридизованного атома 

азота, а затем происходит перераспределение положительного заряда. 

В связи с образованием побочного продукта константа скорости 

реакции образования ДФОДА взаимодействием Л^-ГБА и бензоилхлорида не 

была определена. 

Реакция циклизации ОББА в толуоле (Т=373К) протекала с меньшей 

скоростью, чем в пиридине при аналогичных условиях, что обусловлено 

участием молекул пиридина в переносе протона от положительно 

заряженного атома азота к отрицательно заряженному атому кислорода с 

образованием соединения 5: 

РЬ Н РЬ н 

Экспериментально было установлено, что при введении в реакционную 

смесь небольших количеств пиридина (Сл/.гба:Сех:Сру=1:1:1,2) скорость 

реакции образования ДФОДА в толуоле (^2=(2,61±0,22)-10'^ с"') 

приближалась к скорости реакции образования ДФОДА в пиридине 

(А;2=(2,44±0,11)10"' с"'). Роль пиридина при этом состояла в образовании 

ацилпиридинийхлорида - ацилирующего реагента, связывании 

вьщеляющегося при образовании ОББА хлороводорода и переносе протона в 

промежуточном комплексе 3. 

1.2.2. Проведение реакции в диоксане-1,4 

Экспериментально были определены константы взаимодействия Л'-ГБА 

и бензоилхлорида с образованием ДФОДА А:=(1,02±0,03)*10"^ с ' и скорости 

циклизации ОББА Л2=(1,17±0,02) «Ю"̂  с ' в диоксане-1,4. 
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Оба процесса являются реакциями первого порядка, что 

подтверждалось линейными зависимостями логарифмов текущих 

концентраций от времени. 

Скорость реакции циклизации ОББА в данном растворителе выше, чем 

в толуоле, но ниже, чем в пиридине. Благодаря наличию неподеленных 

электронных пар у атомов кислорода, диоксан-1,4 проявляет свойства 

основания по Бренстеду (рКвн+=3,2) и, в отличие от толуола, способен 

участвовать в переносе протона в переходном комплексе 3, однако основные 

свойства у него выражены слабее, чем у пиридина (рКвн+=5,23). 

рь-

N - 0 п® 

РЬ 

N - 0 

N - 0 п® 

Х . Х 

РЬ ЛХ 

N 
н 

ОН 

(7) 

N 
И 
5 

РЬ 

. 0 . 

"О ' 

в отличие от проведения аналогичных реакций в пиридине в диоксане-

1,4, к<к2. Вероятно, это обусловлено участием бензоилхлорида на стадии 

ацилирования Л'-ГБА в диоксане-1,4, в то время как в пиридине в данной 

реакции участвует ацилпиридинийхлорид (схема 2) - более сильный 

ацилирующий агент. 

1.2.3. Проведение реакции в уксусной кислоте 

При проведении реакции циклизации ОББА в уксусной кислоте 

наблюдалось резкое увеличение скорости реакции по сравнению с 

остальными растворителями. 

Как бьшо рассмотрено ранее, скорость реакции циклизации ОББА 

определяется скоростью переноса протона в переходном комплексе, и в 
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данном случае под действием протонного растворителя происходило 

увеличение скорости данной реакции (схема 8): 

N ^ N 
р 
е . 

NHz 
@ 

Ph АсОН 
- N - H 

\\ 

ОН 

Ph 

О ОН 

-АсОн" 
Ph н Ph 

- N - H — ч -АсОН / — N ^ 
Н L Ph Н 

Ph (8) 
АсО 

3 5 

В уксусной кислоте возможно первоначальное протонирование 

карбонильной группы ОББА с образованием резонансно-стабилизированного 

катиона 6, последующим внутримолекулярным присоединением 

аминогруппы как нуклеофила и депротонированием с образованием 

соединения 5 (схема 9): 

/ О 
N N ^ 0 4 - А с О Н 

X Ph 
P h ^ N H , ph /^NH, 

е 
+ АсО -

N - 0 

Ph-
Q 

+ АсО 
„ Л Ph f 
Н н ^ 

-АсОН 

(9) 

Н Ph 

5 

Циклизация ОББА в уксусной кислоте является реакцией первого 

порядка [¿2=(12,31±0,51)-10-^ с"']. 

Таблица 6 - Константы скорости циклизации ОББА кг. в различных 

растворителях (Т=373К, С" обба-^А^ моль/л) 

Растворитель Толуол Пиридин Диоксан-
1,4 

Уксусная 
кислота 

Ar io ' , с ' 0,30±0,02 2,56±0,08 1Д7±0,02 12,31±0,51 
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При взаимодействии в уксусной кислоте Л^-ГБА и бензоилхлорида при 

температуре 373 К наблюдалось снижение скорости реакции по сравнению с 

пиридином и диоксаном-1,4 (таблица 7): 

Таблица 7 - Константы скорости реакции взаимодействия ]^-ГБА и 

бензоилхлорида к в различных растворителях 

(Т=373К, С\ .г£4=0,49 моль/л, Си.уь^С^ъх = 1:1) 

Растворитель Пиридин Диоксан-
1,4 

Уксусная 
кислота 

J t l O ^ c ' 2,44±0,11 1,02±0,03 0,49±0,06 

В отличие от остальных растворителей, в уксусной кислоте 

лимитирующей является стадия образования ОББА. Под действием HCl, 

образующегося в результате взаимодействия Л'-ГБА и бензоилхлорида, 

возможно протонирование непрореагировавшего Л'-ГБА с образованием 4: 

¿ О Н 

Ph—С 
e N - H 

NH2 

i ? И 

N - I ^ 

Ph—СФ 

NHz 

¿ О Н 

N - H 

P h - c ; 

@NH2 

в реакции образования ОББА атом кислорода гидроксильной группы 

Л-ГБА является нуклеофилом и присоединяется к карбонильному атому 

углерода бензоилхлорида (схема 10): 

N' 
.0. 

- HCl Ph 

Т 
Ph 

NH2 

О 

(10) 
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В протонированном Л'-ГБА 4 электронная плотность атома кислорода 

смещена к атому азота, в результате чего активность 4 в реакции 

ацилирования ниже, чем 7. 

2. Получение Л'-гидроксибензамидинов на основе бензонитрилов 

Исходные Л'-гидроксибензамидины получали из соответствующих 

ароматических нитрилов действием на них гидроксиламина в спиртовом 

растворе (метод Тимана). 

NH;0H-HC1, МагСОз 
EtOH/HjO.T 

(И) R R 

R = Н, л-СНз, л-НОг, л-Вг, n-OCHj 

НагСОз + гМНгОН. HCl • 2NH20H + 2NaCl+ C02 + H20 

Недостатком метода Тимана является то, что полученные из нитрилов 

Л'-гидроксибензамидины бывают загрязнены значительными количествами 

соответствующих амидов: 

X N 

При использовании эквимолярных количеств нитрила и 

гидроксиламина образующийся продукт содержал Л'-гидроксибензамвдин и 

исходный бензонитрил, поэтому количества исходных реагентов брали в 
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следующих мольных соотношениях: нитрил : гидроксиламина гидрохлорид : 

МагСОз = 1:2:1,5. Гидроксиламин и ЫзгСОз добавляли в реакционную смесь 

порциями. Таким образом удалось получить Л^-гидроксибензамидины, 

свободные от примесей амидов и исходных нитрилов. 

Аналогично были получены Л'-гидроксиамидины, содержащие в своей 

структуре гетероциклы: 

О 

Нз 

N 

-СЫ 
МН20Н-НС1,КагС0з 

ЕЮН/НгОЛ 

Ш20Н.НС1.НагС0з 
ЕЮН/НгО.Т 

О 

Нз 

N 

дан 
< 

ш . 

к о н 

ЫНг 

РЬ РЬ 

(13) 

(14) 

3. Получение 3^-дизамещенных 1,2,4-оксадиазолов 

С целью расширения библиотеки 3,5-дизамещенных-1,2,4-

оксадиазолов был синтезирован ряд соединений взаимодействием М-

гидроксиамидинов с хлорангидридами и ангидридами карбоновых кислот. В 

качестве растворителя использовали пиридин, который, как было 

установлено, является наиболее подходящим растворителем для проведения 

подобных реакций. 

(10) 



19 

(16) 

Яг = —СН2-СН2—, 

Оксадиазолы, полученные по схеме 16, содержат карбоксильную 

группу, что позволяет использовать полученные продукты 11 для синтеза 

других соединений. Можно предположить, что механизм реакции 16 

аналогичен механизму реакции взаимодействия Л'-ГБА и бензоилхлорида: 

(17) 

Гидроксильная группа молекулы Л'-ГБА вступает в реакцию 

ацилирования, при этом образуется сложноэфирная группа. Аминогруппа 

молекулы Л'-ГБА, являясь нуклеофилом, атакует карбонильный атом 

углерода, при этом происходит размыкание цикла, и аминогруппа 

присоединяется к углеродному атому. Образуется новая С=Ы связь и 

отщепляется одна молекула воды (схема 17). 
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Нами был осуществлен синтез ряда Л'-замещенных амидов и нитрила 

[3-{3-нитрофенил)-1,2,4-оксадиазол-5-ил] пропионовой кислоты: 

СООН 

N 

- к 

РОСЬ 
СМ 
I 

(18) 

К = И, СНз, соок 
12 

Данные синтезы предполагали получение хлорангидрида [3-(3-

нитрофенил)-1,2,4-оксадиазол-5-ил] пропионовой кислоты и его 

последующее взаимодействие с аминами или водным раствором аммиака. 

Получение нитрила 12 осуществлялось дегидратацией соответствующего 

амида хлорокисью фосфора в среде ДМФА при мольном соотнощении амид : 

хлороы1сь фосфора = 1:2. 

Взаимодействием 13 с уксусным ангидридом был получен З-толуоил-5-

метил-1,2,4-оксадиазол: 
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+ О (19) 

13 

Взаимодействием Л'^-гидроксиамидина пирослизевой кислоты 14 с 

янтарным ангидридом в пиридине была синтезирована кислота 15. 

Действием на 15 бьш получен 3-[(2-фурил)-1,2,4-оксадиазол-5-

ил]пропионилхлорид 16, а на его основе осуществлен синтез ряда Ы-

замещенных амидов 17а-с. 

Г У Ч 

о 
NOH \>. 

// + о 
КНг У 

14 О 

N-«4 Я » " 
1 >-(СН2)2 

С Г " 
15 

ЗОСЬ, ДМФА 

С0С1 Н г К — / (20) 

I ^{СЯгЪ 
N 

17 (а-с) 
К = Н(а),СНз(Ь),ОСНз(с) 

При реакции фуран-2-карбонилхлорида 18 с 19 было синтезировано 

соединение 20, содержащее в структуре два 1,2,4-оксадиазольных цикла: 

и -С. 

18 

. о - с Ч ) 

К = Л-Р, « - N 0 2 

(10 ) 
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Была предпринята попытка окислить метильные группы в положении 5 

1,2,4-оксадиазольного цикла и пара-положении бензольного кольца 

соединения 21 с получением дикарбоновой кислоты 23 по схеме 22. 

i V ™ i V ™ ™ 
(22) 

HjC HOOG ноос" '^ '^^ 

21 22 23 

Алкильные заместители в бензольном кольце легко окислялись под 

действием дихромата калия в серной кислоте. При действии на оксадиазол 

21 дихромата калия бьша получена монокарбоновая кислота 22. Получение 

дикислоты 22 из оксадиазола 21 в одну стадию окислением пермангантом 

калия оказалось невозможным вследствие низкой растворимости данного 

оксадиазола в пиридине. Поэтому сначала была получена монокислота 22, 

которую в виде соли растворяли в смеси пиридин : вода и пытались 

окислить вторую метильную группу перманганатом калия. Метильная группа 

в положении 5 1,2,4-оксадиазола достаточно устойчива к окислению, и 

дальнейшее окисление кислоты 22 не дало положительных результатов. 

ВЫВОДЫ 

1. Изучены кинетика и механизм взаимодействия N-

гидроксибензамидина и бензоилхлорида в пиридине. Установлено, что 

лимитирующей является стадия внутримолекулярной циклизации 

промежуточно образующегося Л'-оксибензоилбензамидина, которая является 

реакцией первого порядка. 

2. Получены значения параметров активации взаимодействия N-

гидроксибензамидина и бензоилхлорида в пиридине, свидетельствующие о 

малых изменениях строения переходного состояния по сравнению с 

продуктом, что подтверждает постулируемый механизм реакции. 
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3. Исследована реакционная способность замещенных Л'-

гидроксибензамидинов при взаимодействии с бензоилхлоридом в пиридине, 

предложена структура переходного комплекса, представляющего собой 

цвиттер-ион. 

4. Показано, что скорость циклизации Л'-оксибензоилбензамидина 

снижается при уменьшении основных свойств растворителя, что связано с 

участием растворителя в переносе протона в переходном комплексе. 

5. Установлено, что в протонных растворителях скорость циклизации 

Л'-оксибензоилбензамидина возрастает, а при взаимодействии Л'-

гидроксибензамидина и бензоилхлорида лимитирующей является стадия 

образования Л^-оксибензоилбензамидина. 

6. На основе исследованных закономерностей протекания реакдаи 

образования 1,2,4-оксадиазола синтезированы новые 3,5-дифенил-1,2,4-

оксадиазолы, обладающие потенциальной биологической активностью. 
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