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Аннотация  
Данная работа является продолжением исследования реакции N-алкилирования различных 

нуклеофилов 5-(хлорметил)-3-арил-1,2,4-оксадиазолами. Ранее был синтезирован ряд 5-(арилоксиметил)-3-
арил-1,2,4-оксадиазолов взаимодействием фенолов с 5-(хлорметил)-3-арил-1,2,4-оксадиазолами и была 
изучена их антибактериальная активность на штаммах Грам-положительных и Грам-отрицательных 
бактерий. Исследование показало отсутствие бактериостатического эффекта, что свидетельствует в пользу 
малой токсичности данных соединений и их перспективе исследования в качестве прототипов 
лекарственных средств для лечения нейродегенеративных заболеваний, глаукомы и в других областях 
медицины. Настоящее исследование посвящено разработке препаративного синтеза продуктов 
алкилирования различных вторичных аминов – пиперазинов и пиперидинов – 5-(хлорметил)-3-арил-1,2,4-
оксадиазолами. Синтез целевых соединений проводили по разработанной схеме, включающей три стадии: 
1) получение амидоксимов взаимодействием нитрилов с гидроксиламином в спиртовом растворе, 2) синтез 
5-(хлорметил)-3-арил-1,2,4-оксадиазолов и 3) нуклеофильное замещение атома хлора в хлорметильной 
группе вторичными аминами. Установлено, что алкилирование N-нуклеофилов различного строения 
требует использования разных условий реакции. Пиперазины и пиперидины алкилировали в среде 
ацетонитрила при 70-80 °С в течение 8 ч при соотношении алкилирующий агент: пиперазин: основание 
(K2CO3) – 1:1.5:1.5. Попытка проведения алкилирования труднорастворимого изонипекотамида, 
являющегося производным пиперидина, по указанной выше методике не дала положительных результатов, 
в связи, с чем были изменены условия реакции: соотношение реагентов – алкилирующий агент: нуклеофил: 
ТЭА – 1:1.2:1.5, растворитель – ДМФА, и температура 50 °С, 8 ч. Выходы серии полученных 3-арил-5-
(алкиламино-1-метил)-1,2,4-оксадиазолов достигали 94%. Структуры всех новых соединений были 
подтверждены элементным анализом, данными ЯМР 1Н и ЯМР 13С спектроскопии. 
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