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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы. Реакция а-амидоалкилирования, заключающаяся во введении 
амидометильного фрагмента в органические соединения, широко используется в 
органическом синтезе как общий метод образования связей углерод-углерод и углерод-
гетероатом, в частности в синтезе разнообразных гетероциклических соединений. В 
качестве амидной компоненты для создания электрофильных амидоалкилирующих 
реагентов служат, как правило, алифатические, ароматические и гетероароматические 
амиды. Примеры использования в синтезах гетероциклов амидоалкилирующих 
реагентов на основе амидов угольной кислоты, в том числе карбаматов и мочевин 
достаточно ограничены. В то же время эти реагенты имеют один электрофильный 
центр в сс-положении к атому азота и либо второй электрофильный центр (в случае 
карбаматов), либо нуклеофильный центр (в случае мочевин), что обеспечивает 
возможность протекания реакций гетероциклизации при взаимодействии с бис-
нуклеофильными или нуклеофильно-электрофильными соединениями соответственно. 
Таким образом, использование указанных типов амидоалкилирующих реагентов в 
синтезе гетероциклических соединений, в частности азот- и кислородсодержащих, 
является весьма перспективным. 

Важное значение для успешного протекания реакций амидоалкилирования играет 
уходящая группа в амидоалкилирующих реагентах. Последние должны легко 
получаться, быть активны и, в то же время, достаточно стабильны. Ранее на кафедре 
органической химии МИТХТ им. М.В.Ломоносова было показано, что таким требова
ниям отвечают ЛГ-(тозилметил)замещенные амиды. В развитие этих исследований 
представлялось целесообразным осуществить синтез ряда Л'-(тозилметил)замещенных 
карбаматов и мочевин с последующим изучением реакций этих соединений с нуклео-
фильными реагентами, содержащими дополнительный электрофильный или нуклео
фильный центры в явном или замаскированном виде. При использовании в качестве 
последних енолятов кетонов становится возможным синтез таких важных классов 
гетероциклических соединений, как пиримидины, 1,3-оксазины, фураны, пирролы и 
т.д. Следует отметить, что различные представители этих соединений широко встре
чаются в природе, а также проявляют разнообразные виды биологической активности. 

Работа является частью научных исследований, проводимых на кафедре органи
ческой химии МИТХТ им. М.В.Ломоносова в рамках госбюджетной темы № 1-Б-9-329 
"Создание нового поколения полифункциональных азотсодержащих ациклических и 
гетероциклических соединений для решения проблем экологии, медицины и техники". 
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Цели работы. Разработка новых общих методов синтеза азот- и кислородсодержащих 
гетероциклических соединений (пиримидинов, 1,3-оксазинов, фуранов, пирролов) на 
основе Лг-(тозилметил)замещенньк карбаматов и мочевин. Согласно этому конкрет
ными целями настоящей работы являлись: 
1. Синтез амидоалкилирующих электрофильных реагентов - ^Ѵ-(тозилметил)замещен-

ных карбаматов и мочевин. 
2. Изучение реакций амидоалкилирования енолятов 1,3-дикарбонильных соединений и 

Р-оксоэфиров полученными электрофильными реагентами. 
3. Превращение синтезированных продуктов амидоалкилирования в азот- и кислород

содержащие гетероциклические соединения. 
4. Исследование регио - и стереохимических аспектов проведенных реакций. 
Научная новизна. В результате изучения реакции #-(тозилметил)замещенных фенил-
карбаматов с енолятами 1,3-дикетонов и р-оксоэфиров разработан общий метод 
синтеза ранее неизвестных фенил-М-(у-оксоалкил)карбаматов. 

Разработаны новые методы получения 5-ацилзамещенных 4-гидроксигексагидро-
пиримидин-2-онов, основанные на реакции фенил-Л'-(у-оксоалкил)карбаматов с аммиа
ком или на реакции іѴ-(тозилметил)замещенных мочевин с енолятами 1,3-дикетоиов. 
Кислотно-катализируемой дегидратацией полученных соединений осуществлен синтез 
5-ацилзамещенных 1,2,3,4-тетрагидропиримидин-2-онов. Предложен удобный одно-
реакторный путь синтеза последних без выделения промежуточных продуктов. 

При изучении реакции фенил-іѴ-^-оксоалкилЗкарбаматов с аммиаком обнаружена 
перегруппировка промежуточно получающихся 5-ацил-4-гидроксигексагидропири-
мидин-2-онов, протекающая с разрывом связи C^-Qsj и приводящая к образованию 
оксоалкилзамещенных уреидов. 

Разработан новый метод получения этиловых эфиров 2-оксотетрагидро-1,3-
оксазин-5-карбоновых кислот, основанный на восстановлении карбонильной группы 
фенил-ЛЧу-оксоалкил)карбаматовнатрийборгидридом. 

Впервые получены Лг-[(Р-галоген-а-тозил)этил]мочевины и показано, что реакция 
этих соединений с енолятами р-оксоэфиров приводит к образованию ранее неизвест
ных эфиров уреидозамещенных 4,5-дигидрофуран-З-карбоновых кислот. Обнаружена 
новая реакция рециклизации полученных соединений в ранее труднодоступные эфиры 
ЛГ-карбамоилпиррол-3-карбоновых кислот 

Обнаружено, что при обработке ЛГ-[(Р-галоген-а-тозил)этил]мочевин основаниями 
в результате дегидрогалогенировакия образуются ранее неизвестные типы енамидов. 
При этом в зависимости от природы основания эта реакция протекает либо без 
миграции, либо с миграцией тозилыюй группы. 
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Изучены регио- и стереохимические аспекты проведенных реакции и пространст
венное строение полученных соединений. 
Практическая значимость. Разработаны общие препаративные методы синтеза ранее 
труднодоступных или недоступных азот- и кислородсодержащих гетероциклических 
соединений: 5-функционализированных гексагидро- и 1,2,3,4-тетрагидропиримидин-2-
онов, тетрагидро-1,3-оксазин-2-онов, 3-функционализированных 4,5-дигидрофуранов и 
]Ѵ-карбамоилпирролов. На основе разработанных методов осуществлен синтез около 50 
новых соединений, виртуальный скрининг которых программой PASS показал высо
кую вероятность (>70%) проявления ими разнообразных видов биологической актив
ности. Полученные соединения могут быть также широко использованы как исходные 
вещества в органическом синтезе. 
Публикации. По материалам диссертационной работы опубликованы 2 статьи в 
журналах, рекомендованных ВАК, 11 тезисов докладов (из них 6 - на международных 
конференциях). 
Апробация работы. Основные результаты работы были доложены на IX Всероссий
ской конференции "Карбонильные соединения в синтезе гетероциклов", (Саратов, 
2000 г.), 4-ом Международном симпозиуме по химии и применению фосфор-, сера- и 
кремнийорганических соединений "Петербургские встречи" (ISPM-IV) и 13-й 
Международной конференции по химии соединений фосфора (ІССРС-ХШ), (Санкт-
Петербург, 2002 г.), ХѴІІ-м Менделеевском съезде по общей и прикладной химии 
(Казань, 2003 г.), ХХІ-м Европейском коллоквиуме по химии гетероциклов (Венгрия, 
Сопрон, 2004.), 39-м Собрании американского химического сообщества западного 
региона (США, Сакраменто, 2004 г.), 8-й и 10-й Международных электронных конфе
ренциях по синтетической органической химии (2004 г и 2006 г.), Х-й Всероссийской 
конференции "Карбонильные соединения в синтезе гетероциклов" (Саратов, 2004 г.), 
Международной конференции "Органическая химия от Бутлерова и Бейлыптейна до 
современности" (Санкт-Петербург, 2006 г.), Всероссийской научной конференции 
"Фундаментальные и прикладные проблемы современной химии в исследованиях 
молодых ученых", (Астрахань, 2006 г.), VII Всероссийской интерактивной конферен
ции молодых ученых "Современные проблемы теоретической и экспериментальной 
химии" (Саратов, 2010 г.). 
Структура и объем диссертации. Диссертация изложена на 222. страницах и включает 
введение, литературный обзор, посвященный синтезу 5-ацилзамещенных 1,2,3,4-тетра-
гидропиримидин-2-онов и тетрагидро-1,3-оксазин-2-онов, обсуждение результатов, 
экспериментальную часть, выводы и список литературы -22? библиографических 
ссылок. Диссертационная работа содержит 6 таблиц, 2 ? рисунков, 1(Ю схем. 

5 



ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 

ІѴ-(Тозилметил)карбаматы (А) и ,ІѴ-(тозилметил)мочевины (В) являются 
синтетическими эквивалентами бис-электрофильных синтонов (С) и электрофильно-
нуклеофильных синтонов (D) соответственно. Таким образом, при взаимодействии 
соединений (А) с С-нуклеофилами (Е), содержащими второй нуклеофильный центр в 
явном или замаскированном виде, становится возможным синтез разнообразных 
азотсодержащих гетероциклов (F). Аналогичным образом, на основе взаимодействия 
соединений (В) с ігуклеофильно-электрофильными реагентами (G) также могут быть 
сконструированы различные гетероциклические соединения (I). 

R* Hal R2. 

У, 
К L Н 

R 
Л HN 

(А 
С 

7 

Г) 
R 

HN-4 
R 

HN^® + 

Ѳ 

} 
гч 

А ) HN 

Hal = CI, Br; X = С, О, S, etc. 

Значительное расширение синтетических возможностей изложенного выше 
подхода к синтезу азотсодержащих гетероциклических соединений может быть 
достигнуто при наличии в электрофильных амидоалкилирующих реагентах (А), (В) 
дополнительных реакционных центров. Так, например, /^-[(Р-галоген-а-тозшфтил]-
мочевины (К) можно рассматривать как синтетические эквиваленты многоцелевых 
синтонов (L), содержащих два электрофильных и один нуклеофильный центр. 

В настоящей работе в качестве амидоалкилирующих реагентов были использо
ваны фенилкарбаматы (A R1 = Ph), мочевины (В) и (К). Универсальными С-нуклео-
фильными реагентами (Е, G) служили еноляты кетонов. Действительно последние 
содержат также электрофильную карбонильную группу, которая может участвовать в 
дальнейших гетероциклизациях. В то же время, эта группа может быть легко 
превращена в нуклеофильную гидроксильную группу при ее восстановлении или 
взаимодействии с нуклеофильными реагентами. 
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1. Синтез электрофильных амидоалкилирующих реагентов -
УѴ-(тозилметил)карбаматов и УѴ-(тозилметил)мочевин 

Первым этапом работы служил синтез электрофильных амидоалкилирующих 
реагентов, а именно Лг-(тозилметил)замещенных мочевин и фенилкарбаматов. Для 
получения этих соединений нами был использован метод, основанный на трехкомпо-
нентной конденсации мочевины или феникарбамата с альдегидами и «-толуолсуль
финовой кислотой. Нами показано, что фенилкарбамат (1) реагирует с алифатическим 
(пропаналь) (2а) или ароматическими альдегидами (бензальдегид, анисовый альдегид, 
п-толуиловый альдегид) (2б-г) и толуолсульфиновой кислотой (3) в воде, в результате 
чего образуются соответствующие іѴ-(тозилметил)замещенные фенилкарбаматы 4а-г. 

ОН н О О ртнг * < * **хх — РУ f т х 
^ ^ Me ^-^ Me 

1 2a-r 3 4a-r 

2, 4 a R = Et; б R = Ph; в R = 4-MeOC6H4; г R = 4-MeC6H4. 

Скорость образования карбаматов 4а-г в значительной степени зависит от 
температуры. При комнатной температуре реакция протекает достаточно медленно и 
завершается за 13-20 суток. Низкая скорость реакции в этих условиях связана, по-види
мому, с малой растворимостью реагентов и полупродуктов в воде. Следует отметить, 
однако, что выходы полученных соединений 4а-г высоки и составляют 88-95 %. Нами 
найдено, что реакция значительно ускоряется при повышении температуры. Так, при 
проведении реакции при 70 °С время реакции сокращается до 8-10 часов, а выходы 
полученных продуктов составляют 85-94 %. 

Трехкомпонентную конденсацию мочевины, бензальдегида и толуолсульфиновой 
кислоты мы проводили в воде при комнатной температуре в течение 16 ч. При этом с 
выходом 93 % нами получена іѴ-[(1-тозил)фенил]мочевина (6). 

ОН Н О О 

0 н чА М е о Ph КЛШ 
5 26 3 6 
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Следует отметить, что для подавления образования продукта конденсации с 
участием обоих атомов азота мочевины, последнюю мы брали в трехкратном избытке 
по отношению к бензальдегиду и сульфиновой кислоте. 

Аналогичным образом взаимодействием хлорэтаналя (7а), бромэтаналя (76) или 
2-бромпропаналя (7в) с сульфиновой кислотой 3 и трехкратным избытком мочевины 
(вода, комнатная температура, 4-9 ч) нами получены іѴ-[(Р-галоген-а-тозил)алкил]-
мочевины 8а-в с выходами 90, 67 и 74 % соответственно. 

R ? Н Н Оч/О 
H2N NH2 I n , S ^ ^ H j N ^ M ^ S ^ ^ 

Y + наіЛ<н + ° Yil — " Y Г Y l 
5 7а-в 3 8а-в 

7,8 a R = Н, Hal = С1; б R = H, Hal = Br; в R = Me, Hal = Br. 

Синтезированные сульфоны 4а-г, 6 и 8а-в обладали достаточной чистотой (>95 %) 
и использовались в дальнейших синтезах без дополнительной очистки. 

2. Лг-(Тозилметил)замещенные карбаматы в синтезе 
азот- и кислородсодержащих гетероциклических соединений 

Полученные //-(тозилметилЭкарбаматы 4а-г являются активными бис-электро-
фильными реагентами и могут служить многоцелевыми исходными соединениями в 
синтезе разнообразных азот- и кислородсодержащих гетероциклов на основе взаимо
действия с различными нуклеофилами. В настоящей работе это продемонстрировано 
на примере синтеза функционализированных гексагидро- и 1,2,3,4-тетрагидропирими-
дин-2-онов, тетрагидро-1,3-оксазин-2-онов. Для этих синтезов в качестве нуклеофилов 
мы использовали еноляты 1,3-дикетонов и р-оксоэфиров. 

2.1. Реакция Л'-(тозилметил)зямещенных фенилкарбаматов с енолятами 
1,3-дикетонов и р-оксоэфиров. Синтез фенил-Лг-(3-оксоалкил)карбаматов 

Нами показано, что реакция ІѴ-(тозилметил)замещенных фенилкарбаматов 4а-в с 
натриевым енолятом ацетилацетона, генерированньш in situ обработкой ацетилацетона 
9 гидридом натрия в сухом ацетонитриле, легко протекает при комнатной температуре 
и с выходами 91-95 % приводит к образованию фенил-ІѴ-(оксоалкил)карбаматов Юа-в, 
являющихся продуктами замещения тозильной группы в соединениях 4а-в. 
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Ph0YVS • \«* - ^ Ph0
Y

N 
O R T CH3CN О 

4а-в 9 10а-в 

4,10 a R = Et; б R = Ph; в R = 4-МеОС6Н4. 

В аналогичных условиях при взаимодействии ЛЧтозилметшфамещенных фенил-
карбаматов 4а-г с натриевыми енолятами бензоилацетона (11а), ацетоуксусного эфира 
(116) и бензоилуксусного эфира (Ив) с выходами 83-94 % были получены карбаматы 
І2а-л. Следует отметить, что эти реакции протекают с невысокой стереоселектив-
ностью и приводят к образованию смесей двух диастереомеров с небольшим преобла
данием одного из них, в большинстве случаев - снши-изомера. 

О R1 < V R l 

Н V NaH Н : Н Ph0YVTs * V ^ Г " W Y * • " V 
O R H CH3CN О R О О R О 

4a-r 11а-в анти-12а-л син-12а-л 

Д aR1 = Me,R2 = Ph; бR1 = Me, R2 = OEt; в R1 = Ph, R2 = OEt. 
12 aR = Et,R1=Me,R2 = Ph;6R = Et,R1=Me,R2 = OEt;B R = Et, R1 = Ph, R2 = OEt; 
r R = R2 = P h , R ' = M e ; a R = Ph, R'=Me, R2 = OEt;eR = R' = Ph,R2 = O E I ; J K R . = 4 -

MeOC6H4, R1 = Me, R2 = Ph; з R = 4-MeOC6H4, R1 = Me, R2 = OEt; н R = 4-МеОСвН4, R1 

= Ph, R2 = OEt; к R = 4-MeQR,, Rl = Me, R2 = OEt; л R = 4-MeC6H4, R1 = Ph, R2 = OEt. 

Строение соединений 10а-в и 12а-л установлено методами ИК-, *Н- и 13С-ЯМР 
спектроскопии, а их чистота данными элементных анализов. 

Особенностью 'Н-ЯМР спектров карбаматов 10а-в, анти- и сын-12а-л в ДМСО-Б6 

является наличие больших констант спин-спинового взаимодействия вицинальных 
протонов в системе NH-CH-CH, что свидетельствует о существовании этих соединений 
в предпочтительной конформации с анти-анти расположением указанных протонов. 

Следует отметить, что в 'Н-ЯМР спектрах арилзамещенных карбаматов 10б,в 
наблюдается заметное экранирование одной из метильных групп ацетильных 
фрагментов по сравнению с другой (1.92 и 2.30 м.д.), что говорит о том, что эта группа 
попадает в конус экранирования анизотропного арильного заместителя. В то же время 

0~^.Ме 

°YR 
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химические сдвиги обеих метальных групп карбамата 10а имеют обычные значения 
(2.21 и 2.18 м.д.). Аналогичный анализ химических сдвигов иеароматических протонов 
был проведен нами для соединений анти- и сын-12а-л, на основании чего были уста
новлены их относительные конфигурации. Так, например, в 'Н-ЯМР спектрах соедине
ний 12г,ж метальная группа ацетильного фрагмента главного изомера значительно 
экранирована (1.91-1.92 м.д.) по сравнению с метальной группой минорного изомера 
(2.27-2.28 м.д.). Это свидетельствует о том, что указанная метильная группа в главном 
изомере сближена с арильным заместителем, что возможно лишь при (й*,й*)-конфигу-
рации этого изомера (ангам-изомер). 

2.2. Синтез этиловых эфиров 
4-гидроксн-2-оксогексагидропнримидин-5-карбоновых кислот 

Синтезированные ацилзамещенные фенилкарбаматы 12а-л содержат три электро-
фильные карбонильные группы, вследствие чего могут реагировать с различными 
нуклеофильными реагентами с образованием продуктов замещения или присоедине
ния. Последние самопроизвольно или путем несложных синтетических трансформаций 
далее могут быть превращены в различные азотсодержащие гетероциклы. 

Так, нами показано, что соединения 12б,д,е,з-л легко реагируют аммиаком в 
ацетонитриле при комнатной температуре, в результате чего с выходами 62-98 % 
образуются этиловые эфиры 4-гидрокси-2-оксогексагидропиримидин-5-карбоновых 
кислот 14а,в-з. При использовании 10-кратного мольного избытка аммиака реакция 
заканчивается за сутки, а при использовании 50-60-кратного мольного избытка для 
завершения реакции необходимо 5.2-6.3 часов. Соединения 14а,в-з получаются, по-
видимому, через стадию первоначального замещения фенокси-группы с последующей 
самопроизвольной циклизацией образующихся оксоалкилмочевин 13а,в-з. 

NH3 

CH3CN 
uuuc 

^ H
R VV 

COOEt 

T 
О 

12б,в,д,е,з-л 13а-з 14а-з 

13,14 aR = Et ,R I=Me;6R = Et,R1 = Ph;BR = Ph,R 1=Me;rR = R1 = Ph; 
д R = 4-МеОС6Н4, R1 = Me; e R = 4-MeOC6H4, R1 = Ph; ж R = 4-МеСбН4, R1 = Me; 

3R = 4-MeQH4,R1:=Ph. 
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Аналогичным образом протекает реакция карбамата 12в с аммиаком. Однако в 
этом случае образующаяся оксоалкилмочевина 136 не подвергается циклизации в 
пиримидин 146. Циклическая структура соединений 14а,в-з и ациклическая структура 
соединения 136 в кристаллическом состоянии и в растворах в ДМСО-De однозначно 
следуют из анализа их ИК-, 'Н- и иС-ЯМР спектров. 

Поскольку для реакции с аммиаком мы использовали карбаматы 12б,д,е,з-л в виде 
смесей двух изомеров, то следовало ожидать образования пиримидинов 14а,в-з по 
крайней мере также в виде двух диастереомеров. Однако, согласно данным 'Н- и 13С-
ЯМР спектроскопии неочищенных продуктов они получаются в форме единственного 
диастереомера. Этот факт можно объяснить протеканием указанной реакции в усло
виях термодинамического контроля. Образование более стабильного изомера осущест
вляется, по-видимому, путем эпимеризации промежуточно получающихся оксоалкил-
мочевин 13а,в-з в основной среде. 

На основании больших величин константы спин-спинового взаимодействия 
протонов 5-Н и 6-Н, а также наличия дальней константы между протонами 5-Н и ОН в 
'Н-ЯМР спектрах растворов гидроксипиримидинов 14а,в-з в ДМСО-De нами сделан 
вывод об экваториальной ориентации заместителей при атомах С(5), С<6) и аксиальном 
положении гидроксильной группы в молекулах этих соединений. 

2.3. Синтез 5-ацил-4-гидроксигексагидропиримидин-2-онов 

С целью синтеза 5-ацилзамещенных 4-гидроксигексагидропиримидин-2-онов 
нами изучена реакция фенилкарбаматов Ші,в с аммиаком. 

О . ^ Me 

PhO. 

О R О 

106,в 

NH3 

CH3CN 

-PhOH 

O ^ M e 

О R О 

15a,6 

Me 

O ^ M e 

HVVR 

- мЙЛн Y о 
16а,б 

15,16 a R = Ph; б R = 4-MeOC6H4. 

Реакцию проводили при действии на карбаматы 10б,в избытка аммиака в 
ацетонитриле при комнатной температуре в течение 1-2 часов. При этом с выходами 
72-77 % были получены гидроксипиримидины 1ба,б в виде смесей двух диастерео
меров со значительным преобладанием одного из них (от 79 до 88 %). 
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Строение соединений 16а,б установлено методами ИК-, 'Н- и 13С-ЯМР спектрос
копии, а их чистота данными элементных анализов. Так, в 'Н-ЯМР спектрах этих 
соединений в ДМСО-0$ в области 5.76-6.12 м.д. наблюдаются сигналы протона 
гидроксильной группы, а в ИС-ЯМР спектрах в интервале 78.38-80.67 м.д. присутст
вуют сигналы полуаминального четвертичного атома углерода С(<ц. 

На основании значений констант спин-спинового взаимодействия 3JS-U,6-H, 4Л.ң4-он 
в 'Н-ЯМР спектрах растворов соединений 16а,б в ДМСО-De нами сделан вывод, что 
главные диастереомеры этих соединений имеют экваториальное расположение замес
тителей при Су;, С(б) и аксиальную ориентацию гидроксильной группы при С(4). 
Минорные диастереомеры отличаются от главных лишь конфигурацией при хиральном 
атоме углерода С(4) и имеют конформацию с экваториальной ориентацией гидроксиль
ной группы. Таким образом, гетероциклизация промежуточно образующихся ацикли
ческих форм 15а,б в пиримидины 16а,б протекает с высокой диастереоселективностью. 
При этом в качестве главного изомера образуется диастереомер с (4Д*,5Л*,65* ̂ конфи
гурацией, а в качестве минорного - диастереомер с (4Я*,5£*,6Я*)-конфигурацией. 

В ходе изучения реакции фенилкарбаматов 10б,в с аммиаком нами обнаружено, 
что при увеличении времени реакции помимо 4-гидроксигексагидропиримидин-2-онов 
16а,б в качестве побочных продуктов образуются продукты расщепления пиримидино-
вого цикла по связи С(4)-С(5) - уреиды 17а,б. Количество последних увеличивается с 
увеличением времени реакции и через 3 суток эти продукты становятся основными. 

О^Ме 

NH3 l ^ R 
* . Н Т 

M e ^ N ^ N H 
:H3CN Т ¥ 

о о 
17а,б 

16,17 a R = Ph; б R = 4-МеОС6Н4. 

Схема образования соединений 17а,б включает, по-видимому, первоначальное 
депротонирование гидроксильной группы или группы Npj-H под действием основания 
с последующим разрывом связи С(4)-С(5) в полученном анионе. Возможность проте
кания реакции по этой схеме была подтверждена квантово-химическими расчетами аЬ 
initio методом DFT (B3LYP/6-31+(d,p)). 

О іЧхМе 
Н 

PhO. 

0>^Ms 

H Y NH3 HO 1 R NrVe —- м я > Y . и »»Y-
О R О CH3CN П 

О 
10б,в 16а,б 
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Строение уреидов 17а,б подтверждается, в частности, наличием в их 'Н ЯМР 
спектрах в области 10.32-10.38 м.д. уширенного синглетного сигнала протона группы 
NH, связанной с двумя ацильными группами, а также присутствием характерных 
сигналов диастереотопных протонов метиленового фрагмента в области 2.92-3.16 м.д. 

При изучении взаимодействия карбаматов 12а,г,ж с аммиаком нами были 
получены результаты, в целом аналогичные описанным выше для соединений 106,в. 
Так, при длительном действии избытка аммиака (более 3 суток) на карбаматы 12а,г,ж 
в ацетонитриле при комнатной температуре получаются смеси изомерных уреидов 
21а-в и 22а-в со значительным преобладанием первых. Очевидно, что уреиды 21а-в и 
22а-в являются продуктами расщепления связи С(4)-С(5) в промежуточно образующихся 
4-гидроксигексагидропиримидин-2-онах 19а-в и20а-в. 

°YP h 

H V v R 

т 
19а-в ° 

1 NH, 

Y V 
О R 

12а,г,ж 

„Me 
NH, 

О CH3CN 

CU,Me 

О ^ М е 

H O T ^ R NH3 

Ph. ' ' 
HN^-NH T 

О 
20а-в 

0 R 0 
18а-в 

O ^ M e 

V 
f. H i P h ^ N NH Y T 

0 0 
22а-в 

Me 

°YP h 

A N H 
О О 

21а-в 

18-22 a R = Et; б R = Ph; в R = 4-MeOC6H4. 

Строение синтезированных соединений 21а-в, 22а-в установлено методами 'Н- и 
13С-ЯМР спектроскопии. Так, в 'Н-ЯМР спектрах в flMCO-D6 в области 10.26-10.34 
м.д. (для 21а-в) или 10.67-10.75 м.д. (для 22а-в) присутствует уширенный синглетный 
сигнал протона группы NH, связанной с двумя ацильными группами. В 13С-ЯМР спект
рах уреидов 21а-в в интервале 172.37-172.33 м.д. наблюдается сигнал атома углерода 
карбонильной группы ацетамидного фрагмента, а в спектрах уреидов 22а-в в области 
168.99-168.31 м.д. присутствует сигнал атома углерода карбонильной группы бенз-
амидного фрагмента. 
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При кратковременном действии избытка аммиака на фенилкарбаматы 12а,гуж в 
ацетонитршіе при комнатной температуре в качестве главных продуктов реакции 
образуются гидроксипиримидины 19а-в. Так, при взаимодействии карбамата 12ж с 50-
кратным избытком аммиака в течение 2 ч нами получен пиримидин 19в в виде смеси 
двух диастереомеров в соотношении 82:18. Методом 'Н-ЯМР спектроскопии показано, 
что оба диастереомера имеют одинаковую относительную конфигурацию при атомах 
С(5) и С(б) (конформация 5е6е) и отличаются лишь конфигурациями при атоме С^-

2.4. Синтез этиловых эфиров 
2-оксо-1,2,3,4-тетрагидропиримидин-5-карбоновых кислот 

Эфиры 2-оксо-1,2,3,4-тетрагидропиримидин-5-карбоновых кислот, называемые 
соединениями Биджинелли, в настоящее время являются объектами интенсивных 
исследований, что связано их с высокой биологической активностью. На основе 
разработанного нами подхода к синтезу этиловых эфиров 4-гидрокси-2-оксогекса-
гидропиримидин-5-карбоновых кислот (см. раздел 2.2) нами предложен новый общий 
способ получения соединений Биджинелли. 

Первой стадией синтеза являлась реакция фенилкарбаматов 12б,в,д,е,з-л с избыт
ком аммиака (в 10-60 раз), которая проводилась в ацетонитриле при комнатной темпе
ратуре. После упаривания реакционных смесей и высушивания остатка, полученные 
гексагидропиримидин-2-оны І4а,в-з или оксоалкилмочевина 136 (см. раздел 2.2) на 
второй стадии были превращены в тетрагидропиримидины 23а-з при кипячении в 
EtOH в присутствии 0.60-0.65 эквивалентов и-толуолсулъфокислоты в течение 1-1.7 ч. 
Выходы соединений 23а-з составили 51-80 % в расчете на исходные фенилкарбаматы 
12б,вле,з-л. 

V R 1 \ ЕЮТ° 
н Т NH3

 H O v A ^ R 
Д Т П HN_,NH 
О R О CH3CN Y 

L о 
12б,в,д.е,з-л 14а-з 23а-з 

14,23aR = Et ,R'=Me;6R = Et,RI = Ph;BR = Ph,R1 = Me;rR = R1=Ph; 
д R = 4-МеОС,5Н4, R1 = Me; e R = 4-MeOC6H4, Rl = Ph; ж R = 4-МеСбН4, R1 = Me; 

3R = 4-MeC6H4,R'=Ph. 

TsOH 

EtO^O 

HN. NH 
EtOH Y 

n 
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Структура синтезированных соединений 23а-з подтверждена методами ИК-, 'Н-, 
ІЗС-ЯМР спектроскопии, а чистота данными элементных анализов. Так, в ИК спектрах 
этих соединений в интервале 1698-1726 см"1 наблюдается интенсивная полоса погло
щения валентных колебаний сложноэфирной карбонильной группы, сопряженной с 
двойной связью пиримидинового цикла. Особенностью !Н-ЯМР спектров 6-арилзаме-
щенных тетрагидропиримидинов 23б,г,е,з является значительное экранирование 
метильной группы сложноэфирного фрагмента. Действительно, если в соединениях 
23а,в,д,ж сигнал этой метильной группы проявляется в виде триплета с центром при 
1.09-1.10 м.д., то в соединениях 23б,г,е,з центр триплета обнаруживается при 
0.72-0.77 м.д. Данный факт связан с особенностью конформаций соединений 23б,г,е,з, 
в которых указанная метальная группы находятся над анизотропными арильными 
заместителями при атомах углерода С(4). 

2.5. Синтез 5-ацилзамещенных 1,2,3,4-тетрагидропиримидин-2-онов 

Результаты, полученные в ходе изучения взаимодействия оксоалкилкарбаматов 
10б,в и 12а,г,ж с аммиаком (смотри раздел 2.3), были положены в основу общего 
двухстадийного однореакторного метода синтеза 5-ацилзамещенных 1,2,3,4-тетра-
гидропиримидин-2-онов 24а-е. 

PhO. 
NH3 

О R б CH3CN 

10а-в, 12а,г,ж 

OYR1 

H V Y R 

THN..NH Т 
О 

16а-в, 19а-в 

R1. 
TsOH 

ВОН 

Me. <Г R 

HN^-NH 
П 
О 

24а-е 

16 R'=Me a R = Ph;6R = 4-MeOC6H4;BR = Et. 
19 R1 = Ph a R = Et; б R = Ph; в R = 4-MeOC6H4. 

24 a R = Et, R1 = Me; б R = Ph, R1 = Me; в R = 4-MeOC6H4, R1 = Me; r R = Et, R1 = Ph; 
Я R = R1 = Ph; e R = 4-МеОСбЩ R1 = Ph. 

На первой стадии фенилкарбаматы І0а-в, 12а,г,ж были превращены в гидрокси-
пиримидины 16а-в, 19а-в реакцией с избытком аммиака в ацетонитриле. После удале
ния растворителя и высушивания остатка, полученные соединения 16а-в, 19а-в были 
дегидратированы при кипячении в этаноле в присутствии TsOH. Выходы пиримидинов 
24а-е составили 56-71 % в расчете на исходные фенилкарбаматы 10а-в, 12а,г,ж. 
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Строение синтезированных соединений 24а-е подтверждено методами 'Н-, 13С-
ЯМР спектроскопии, а чистота данными элементных анализов. Особенностью !Н-
ЯМР-спектров 5-бензоилзамещенных тетрагидропиримидинов 24г-е является значи
тельное сильнопольное смещение сигналов протонов метильной группы при атоме 
углерода С^ по сравнению с 5-ацилзамещенными аналогами 24а-в. Так, если в 
спектрах соединений 24а-в группа 6-СНз проявляется в виде синглетного сигнала в 
области 2.18-2.29 м.д., то в спектрах соединений 28г-е синглетный сигнал протонов 
группы 6-СНз наблюдается при 1.62-1.68 м.д. По-видимому, это различие связано с 
особенностью конформаций соединений 24г-е, в которых группа 6-СН3 попадает в 
область экранирования анизотропной бензоильной группы. 

2.6. Синтез этиловых эфиров 2-оксотетрагидро-1,3-оксазин-5-карбоновых кислот 

Второе направление синтетического использования р-ацилзамещенных фенилкар-
баматов 12а-л связано с созданием О-нуклеофильного центра путем восстановления 
карбонильной группы с последующей внутримолекулярной гетероциклизацией с 
участием карбаматного фрагмента. 

Таким образом, на основе реакции оксоалкилкарбаматов 12в,д,е,з-л, синтез 
которых был описан выше (смотри раздел 2.1), с натрийборгидридом в метаноле нами 
разработан новый подход к синтезу ранее труднодоступных этиловых эфиров 2-оксо-
тетрагидро-1,3-оксазин-5-карбоновых кислот 26а-ж (выходы 46-70 %). 

° Y R 1 NaBH4 
Ph0YNY^COOEt ' 

8 к МеОН 
12вд,е,з-л 25а-ж 26а-ж 

25,26 a R = Et, R1 = Ph; б R = Ph, R1 = Me; в R = Ph, R1 = Ph; г R = 4-МеОС6Н4, R1 = Me; 
д R = 4-МеОС6Н4, Rl = Ph; e R = 4-MeC6H4, Rl = Me; ж R = 4-MeC6H4, Rl = Ph. 

Следует отметить, что при восстановлении карбонильной группы исходных 
фенилкарбаматов 12в,д,е,з-л, приводящем к образованию соединений 25а-ж и, далее, 
оксазинов 26а-ж, возникает новый хиральный центр. Поскольку в этом синтезе мы 
использовали фенилкарбаматы 12в,д,е,з-л в виде смесей двух диастереомеров (см. 

HCL^R1 

Ph0Y"Y^COOEt 
О R -PhOH 

c u o t t 

T 
О 
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раздел 2.1), то в общем случае следовало ожидать образование оксазинов 26а-ж в виде 
четырех диастереомеров. Действительно, методом 'Н- и 13С-ЯМР спектроскопии нами 
показано, что соединения 26а-ж образуются в виде двух-четырех диастереомеров со 
значительным преобладанием двух из них. 

Путем анализа Н-ЯМР спектров технических образцов оксазинов 26а-ж, в том 
числе с использованием 'Н,'Н NOESY, нами определены относительные конфигурации 
и предпочтительные информации всех полученных диастереомеров. В качестве 
примера ниже приведен анализ спектральных параметров для соединения 26д, которое 
было выделено в виде смеси четырех диастереомеров в соотношении 42:4:47:7. 

Для определения конфигурации и конформации каждого из изомеров соединения 
26д нами проведен анализ химических сдвигов и вицинальных констант спин-
спинового взаимодействия протонов 4-Н, 5-Н, 6-Н и N-H. Таким образом, из 'Н-ЯМР 
спектра оксазина 26д в ДМСО-Ба найдено, что для одного из основных изомеров этого 
соединения (42 %) характерны высокие значения КССВ 3.Дн,5н и 3JSH,6H (Ю.7 И 10.5 Гц, 
соответственно) и равенство нулю КССВ 3У>ш,4н- Эти данные однозначно свидетельст
вуют об аксиальном расположении протонов 4-Н, 5-Н и 6-Н в указанном изомере и, 
следовательно, о его (4Л*,55*,65*)-конфигурации. Также однозначно из 'Н-ЯМР 
спектра нами сделан вывод о (4Д*,5Я*,6Л*)-конфигурации одного из минорных 
изомеров (7%) соединения 26д. На основании только данных 'Н ЯМР-спектроскопии 
другого основного (47%) и другого минорного (4%) диастереомеров оксазина 26д было 
невозможно надежное определение их относительных конфигураций и предпочтитель
ных конформации. Так, для 47%-ного изомера КССВ Лцгн и Лн,бн равны 3.7 и 3.4 Гц, 
соответственно, а КССВ 3JNH,4H составляет 3.2 Гц. Эти данные однозначно говорят 
лишь об аксиальной ориентации арильного заместителя при атоме углерода С(4) этого 
диастереомера. Для минорного 4%-ного изомера Ѵдцбн и 3^н,бн составляют 5.1 и 2.8 
Гц, соответственно, а Ѵщдн равна 0 Гц. Эти данные свидетельствуют об экваториаль
ном положении арильного заместителя при атоме углерода С(4) этого изомера. Оконча
тельное определение ориентации заместителей при атомах С(б> и С(5) для обоих указан
ных изомеров нами было сделано на основании анализа 'Н.'Н NOESY соединения 26д. 

Характеристическими взаимодействиями для минорного изомера (4%) в спектре 
'Н,'Н NOESY являются взаимодействия между протонами при атомах С(6) и С(4> Это 
однозначно свидетельствует об их диаксиальном положении. Таким образом, 4%-ный 
изомер имеет (4/г*,5й*,65*)-конфигурацию. Для основного (47%) изомера в спектре 
'Н,'Н NOESY имеется взаимодействие протона при атоме Qg с орто-протонами 4-
метоксифенильного заместителя при атоме С(4). Это говорит об их сближености и, 
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следовательно, об аксиальной ориентации протона 6-Н и метоксифенильного 
заместителя. Таким образом, 47%-ный изомер имеет (4Д*,5£*,6й*)-конфигурацию. 

Phi PhT Phf PhT 
Ртг^Т-cooEt / rrf"7T7H P^fTTrcooEt Prr&TTH 

2-tilJ-br J^H\MH ^ - N O V - H J^H^LK, 
O ^ H HT С Г Н HT O ' H HT O * H HT 

H Ar Ar H 
(4R*,5S*,6S*)-26fl (4R*,5S*,6R*)-26fl (4R*,5tf*,6R*)-26fl (4R*,5R*,6S*)-26fl 

42% 47% 7% 4% 
Ar=4-MeOC6H4 

Анализ полученных данных по изомерному составу соединения 26д показывает, 
что оба основных диастеремера (42% и 47%) имеют одинаковую относительную 
конфигурацию при атомах углерода С(4) и С^, а именно транс-конфигурацию и 
отличаются конфигурациями лишь хирального атома Сед. Это представляется весьма 
неожиданным, так как для получения соединения 26д мы использовали карбамат 12и в 
виде смеси двух диастереомеров в соотношении 60:40, а выход в реакции составил 
70%. Очевидно, что в ходе восстановления карбамата 12и произошла его эпимеризация 
(или интермедиата 25д). Протекание такой эпимеризации обусловлено, по-видимому, 
основной средой реакции и наличием этоксикарбонильной группы у хирального 
центра в соединениях 12и (или 25д). 

3. іѴ-(Тозилметил)замеіценные мочевины в синтезе 
азот- и кислородсодержащих гетероциклических соединений 

ЛЦТозилметил)мочевины, в том числе Лг-[(Р-галоген-а-тозил)этил]мочевины, яв
ляются электрофильно-нуклеофильными реагентами и могут служить многоцелевыми 
исходными соединениями в синтезе разнообразных азот- и кислородсодержащих 
гетероциклов на основе взаимодействии с различными нуклеофилами. В настоящей 
работе это продемонстрировано на примере синтеза функционализированных гексагид-
ро- и 1,2,3,4-тетрагидропиримидин-2-онов, 2,3-дигидрофуранов и пирролов. В качестве 
нуклеофилов мы использовали еноляты 1,3-дикетонов и Р-оксоэфиров. 

3.1. Синтез гексагидро- и 1,2,3,4-тетрагидропиримидин-2-онов 

Замещенные Лг-(тозилметил)мочевины могут быть использованы в синтезе разно
образных гидрированных пиримидинов. Ранее был описан синтез этиловых эфиров 2-
оксо-1,2,3,4-тетрагидропиримидин-5-карбоновых кислот, основанный на реакции N-
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(тозилметил)мочевин с натриевыми енолятами Р-оксоэфиров с последующей дегидра
тацией образовавшихся 4-гидроксигексагидропиримидин-2-онов. С целью расширения 
синтетических возможностей этой реакции нами впервые изучено взаимодействие 
сульфона 6 с калиевым енолятом ацетилацетона, генерированным при обработке 
ацетилацетона спиртовым раствором гидроксида калия. Реакцию проводили в этаноле 
при комнатной температуре в течение 6.6 ч. При этом с выходом 53 % нами получен 5-
ацетил-4-гидроксигексагидропиримидин-2-он 16а в виде смеси двух диастереомеров в 
соотношении 86:14. 

TsOH 
H 2 N Y ^Y T S 

О Ph 

0 

КОН, ЕЮН 

СЦ^Ме 
H Vs- P h 

HN^NH Т 
0 

О^Ме 
M e J v P h 

HN^NH 

т 
О 

ЕЮН 

6 16а 246 

Нами показано, что соединение 16а легко дегидратируется в присутствии TsOH с 
образованием 5-ацетил-1,2,3,4-тетрагидропиримидин-2-она 246. Удобным способом 
синтеза последнего является однореакторный метод из сульфона 6 без выделения 
гидроксипиримидина 16а. С этой целью реакционную массу, полученную взаимодей
ствием сульфона 6 и калиевого енолята ацетилацетона, подкисляли л-толуолсульфо-
кислотой с последующим кипячением в течение 48 мин. Таким образом соединение 
246 было получено с общим выходом 73 %. 

3.2. Реакция |$-галоген-а-тозилзамещенных мочевин 
с енолятами Р-оксоэфиров и 1.3-днкарбонильных соединений 

^-[(Р-Галоген-а-тозилЭэтшфшчевины, в отличие от М-(тозилметил)мочевин, име
ют дополнительный электрофильный центр на Р-атоме углерода, что создает дополни
тельные возможности для синтеза гетероциклических соединений. 

Нами изучена реакция Лг-[(Р-галоген-а-тозил)этил]мочевин 8а-в с енолятами р-
оксоэфиров в ацетонитриле. Особенностью данной реакции является необходимость 
использования двукратного избытка енолята. Показано, что результат реакции зависит 
от строения нуклеофильного реагента и субстрата. Так, реакция сульфона 86 с натрие
вым енолятом ацетоуксусного эфира (116) и реакция 8в с натриевыми енолятами 
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ацетоуксусного и бензоилуксусного эфиров (11б,в) приводят к образованию ранее 
неизвестных 5-уреидозамещенных 4,5-дигидрофуранов 27а-в с выходами 60-80%. 

•*vOU> V NaH «"И00"' 
86,в 116,в 27а-в 

27aR = H,R1 = Me;6R = R1 = Me;BR = Me,R1 = Ph. 

Таким образом, формальным результатом реакции является замещение не тозиль-
ной группы, а атома галогена. Это представляется весьма неожиданным, учитывая 
высокую нуклеофугность тозильной группы в реакциях амидоалкилирования. Нами 
предложена схема протекания процесса, объясняющая найденные закономерности. 

Методом 'Н-ЯМР спектроскопии, в том числе с использованием lH, lH NOESY, 
найдено, что дигидрофуран 276 образуется исключительно в виде /яракс-изомера, в то 
время как 27в получается как смесь транс- и vuc-изомеров в соотношении 85:15. 

Менее регионаправленно протекает реакция соединений 8а,б с натриевыми 
енолятами ацетоуксусного и бензоилуксусного эфиров (11б,в) в ацетонитриле. В этих 
случаях продуктами реакции являются смеси изомерных 5-уреидо- 27а, 28 и 4-уреидо-
4,5-дигидрофуранов 29а,б со значительным преобладанием первых (80-84 %). Сум
марные выходы дигидрофуранов составляют 71-79 %. 

Н Оч/р Ц ю О В rt COOEt H , N H N COOEt 

0 S a N ^ M e NaH H 
8a,6 CH3CN 27a, 28 29a,6 

27a, 29a R = Me; 28,296 R = Ph. 

Высокий синтетический потенциал дигидрофуранов 27а,б продемонстрирован 
нами на примере их кислотно-катализируемой рециклизации в малоизученные и 
труднодоступные этиловые эфирыЛ^карбамоилпиррол-З-карбоновых кислот 30а,б. 
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R COOEt TsOH или НСІ IXt 
R COOEt 

R1 

4 UUUI 

О-* 
H2N N ^0 R1 J 

H EtOH 0 ^ N H 2 

27a,6 30a,6 

27,30 a R=H,R , = Me;6R = R1 = Me. 

В ходе изучения реакции .ІѴ-[(Р-галоген-а-тозил)этил]мочевин 8а-в с енолятами р-
оксоэфиров нами бьши обнаружены неожиданные превращения 8а-в под действием 
оснований. Так, при обработке соединений 8а,б фторидом калия в ДМФА протекает 
элиминирование элементов галогенводорода, в результате чего образуются мочевины 
31а,б, представляющие собой ранее неизвестные типы енамидов. Иначе проходит 
реакция соединения 8в с карбонатами цезия или калия в ДМФА. В этом случае 
наблюдается также элиминирование элементов галогенводорода, однако при этом 
происходит миграция тозилыюи группы и получается енамид 32. Предложена схема 
протекания этих реакций, объясняющая найденные закономерности. • 

О Н Cs СО О Ts О Ts 

H2N-"%'W'TS -« H2N'^N'S^Hal >• H2N-\^> 
Me дмФА R ДМФА R 

32 8а,в 31а,6 

31а R = Me;6R = H. 

Характерным различием 'Н-ЯМР спектров изомерных енамидов 31а и 32 является 
мультиплетность сигналов протона при двойной связи. Так, если в соединении 32 это 
дублет квартета с химическим сдвигом 7.79 м.д. (Ѵщ,сн = П.9, ѴСн,сш = ІЛ Гц), то в 
31а это квартет с химическим сдвигом 6.71 м.д. (ѴСц,сю = 7.0 Гц). 

4. Потенциальная биологическая активность синтезированных соединений 

С целью поиска путей возможного практического применения синтезированных 
соединений нами был осуществлен их виртуальный скрининг с помощью программы 
PASS (ИБМХ РАН, г. Москва, http://www.ibmc.msk.ru/PASS). Прогнозирование было 
осуществлено для всех полученных нами соединений. При этом, почти для всех из них 
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было предсказано проявление того или иного вида биологической активности с 
вероятностью более 70 %. Так, от соединений 4б-г, 6 с вероятностью 95-97 % можно 
ожидать проявления антибактериальной активности, от соединений 8а,б, 23а-г, 32 -
ингибирования различных ферментов (вероятность 70-86 %), от соединений 4а, ІОа.б, 
12б-е,и-л, 24я,б - противовирусной активности (вероятность 70-81 %), от соединений 
16а,б, 19в, 27а-в - противораковой активности (вероятность 74-80%), от соединений 
2бб,г,е - активности, связанной с нормализацией сердечного ритма (вероятность 
78-84%), от соединений 17а,б, 26а,в,д,ж - антидиабетического действия (вероятность 
72-82%), от соединений 14г,е,з, 30а,б, 31а,б -нейротоксической активности (вероят
ность 72-85 %). Таким образом, биологическое тестирование всех синтезированных 
нами соединений представляется весьма перспективным. 

ВЫВОДЫ 

1. Показано, что легкодоступные ІѴ-(тозилметил)замещенные фенилкарбаматы, N-
(тозилметил)замещенные мочевины и Л-[(Р-галоген-а-тозил)этил]мочевины явля
ются многоцелевыми реагентами в синтезе разнообразных азот- и кислородсодер
жащих гетероциклических соединений - 5-функционализированных гексагидро- и 
1,2,3,4-тетрагидропиримидин-2-онов, тетрагидро-1,3-оксазин-2-онов, 3-функциона-
лизированных 4,5-дигидрофуранов и пирролов. 

2. В результате изучения реакции ІѴ-(тозилметил)замещенных фенилкарбаматов с 
енолятами 1,3-дккетонов и р-оксоэфиров разработан общий метод синтеза ранее 
неизвестных фенил-Лг-(у-оксоалкил)карбаматов. 

3. Разработаны новые методы получения 5-ацилзамещенных 4-гидроксигексагидро-
пиримидин-2-онов, основанные на реакции фенил-ЛЦу-оксоалкил)карбаматов с 
аммиаком или на реакции /^-(тозилметил)замещенных мочевин с енолятами 1,3-
дикетонов. Кислотно-катализируемой дегидратацией полученных соединений 
осуществлен синтез 5-ацилзамещенных 1,2,3,4-тетрагидропиримидин-2-онов. 
Предложен удобный однореакторный путь синтеза последних без выделения 
промежуточных продуктов. 

5. При изучении реакции фенил-Лг-(у-оксоалкил)карбаматов с аммиаком обнаружена 
перегруппировка промежуточно получающихся 5-ацил-4-гидроксигексагидропири-
мидин-2-онов, протекающая с разрывом связи С(4)-С(5) и приводящая к образованию 
оксоалкилзамещенньгх уреидов. 

6. Разработан новый метод получения этиловых эфиров 2-оксотетрагидро-1,3-оксазин-
5-карбоновых кислот, основанный на восстановлении карбонильной группы фенил-
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Л^-(у-оксоалкил)карба.матов натрийборгидридом с последующей самопроизвольной 
циклизацией образовавшихся спиртов. 

7. Впервые получены ЛЧ(Р-галоген-а-тозил)этил]мочевины и показано, что реакция 
этих соединений с енолятами (3-оксоэфиров приводит к образованию ранее 
неизвестных эфиров уреидозамещенных 4,5-дигидрофуран-З-карбоновых кислот. 
Обнаружена новая реакция рециклизации полученных соединений в ранее трудно
доступные эфиры іѴ-карбамоилпиррол-З-карбоновьгх кислот. 

7. Обнаружено, что при обработке Л'-[(Р-галоген-а-тозил)этил]мочевин основаниями в 
результате дегидрогалогенирования образуются ранее неизвестные типы енамидов. 
При этом в зависимости от природы основания эта реакция протекает либо без 
миграции, либо с миграцией тозилыюй группы. 

8. Изучены регио- и стереохимические аспекты проведенных реакций и пространст
венное строение полученных соединений. Синтезировано около 50 новых 
соединений, структура которых была подтверждена методами ИК- и 'Н- и 13С-ЯМР 
спектроскопии, данными элементных анализов. 
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