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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Реакции рециклизации гетероциклических систем широко 
распространены в химии гетероциклов. Такие процессы, весьма типичные для катионоидных систем 
(в особенности, пиридиния, пиримидиния, пириллия, оксазолия), приводят к структурам с 
необычным расположением функций, зачастую труднодоступным другими методами. Рециклизации 
широко используются для направленного синтеза биологически активных соединений, красителей, 
соединений с другими полезными свойствами. Особый интерес вызывают трансформации конденси-
рованных гетероциклов, в которых сочленены два тг-дефицитных ядра. В таких системах раскрытие 
могут претерпевать оба цикла, приводя к различным продуктам, в зависимости от природы нуклеофи-
ла и заместителей в сочлененных кольцах. Ранее в нашей лаборатории была подробно изучена 
проблема региоселективности раскрытия бициклических систем, в которых по связи СЫ сочленены 
оксазолиевый и пиридиниевый циклы. Данная работа посвящена изучению методов синтеза аза-
аналогов таких конденсированных систем и их превращений под действием нуклеофилов. 

Цель работы. Настоящая работа ставила своей целью систематически изучить реакционную 
способность и направления раскрытия цикла при взаимодействии с нуклеофилами в ряду ближайших 
аза-аналогов катиона оксазоло[3,2-а]пиридиния (I). В таких системах, где пиридиновый фрагмент 
заменен на пиримидиновый (случаи II, IV) или пиразиновый (случай III), либо оксазол заменен на 
оксадиазол (случай V) априорно предсказать направление раскрытия бицикла затруднительно. 
Наибольшее внимание уделено катиону II,. для которого в литературе описаны единичные примеры 
синтеза, но практически нет данных о его реакциях с нуклеофилами. 

-О. ^ О ^ , 

Ь: К=СНз 

1а,Ь Па.Ь 111а,b 

Рис. ) 
Для родоначальной системы I известно, что направление раскрытия бицикла зависит, от природы 
группы R по соседству с мостиковым гетероатомом. (Если R = Н, то раскрытию может подвергаться 
любой из циклов, тогда как для R = алкил раскрытие шестичленного цикла не происходит.) В этой 
связи, особое внимание мы уделили синтезу и превращениям катионов II-V с различным типом (я 
или Ь) остатка R и изучению селективности их раскрытия под действием нуклеофилов. 

Научная новизна. Изучены амбидентные свойства солей оксазоло[3,2-а]пиримидиния II в 
реакциях с нуклеофилами. Показано, что в зависимости от природы заместителей в пиримидиновом и 
оксазольном цикле и от природы нуклеофила, раскрытию может подвергаться как пяти-, так и шести-
членный цикл, либо оба цикла стразу. Продуктами таких реакций являются труднодоступные 
другими методами 2-аминооксазолы, пирроло[1,2-с]пиримидины (в том числе, перы-конденсирован-
ные) или продукты необычных каскадных рециклизации. Показано, что варьируя заместители и при-
роду нуклеофила можно направленно подвергать раскрытию оксазольный либо пиримидиновый цикл 
солей II и осуществлять эти трансформации в желаемой последовательности. Синтезированы не 
описанные ранее системы оксазоло[3,2-а]пиразиния III и оксазоло[2,1-с]пиримидиния IV, которые 
под действием аминов образуют кетоны оксазольного ряда. Соль оксадиазолопиримидиния V в реак-
ции с амином раскрывает пятичленный цикл, образуя необычно стабильный аза-илид пиримидиния. 

Практическая значимость работы. Предложено использовать реакцию нуклеофильного 
раскрытия катионов оксазоло[3,2-а]пиримидиния как новую перспективную методологию синтеза 
пирроло[1,2-с]пиримидинов. Данные РСА для ряда исследованных молекул задепонированы в 
Кембриджской базе структурных данных и сделаны общедоступными. Разработаны принципиально 
новые и полезные синтетические стратегии ступенчатого синтеза ряда функционализованных аминов 
и кетонов оксазольного ряда исходя из азинов (пиримидинов и пиразинов). 

Публикации. По результатам работы опубликовано 8 статей и 7 тезисов докладов на 
Российских и Международных конференциях. 
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Структура и объем диссертации. Работа состоит из введения, обзора литературы, 
обсуждения результатов, экспериментальной части, выводов, списка литературы и приложения. 
Диссертация изложена на 125 страницах машинописного текста. Список цитируемой литературы 
содержит 101 ссылок. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Ранее в нашей группе был обнаружен единичный пример амбидентного реагирования катиона 

оксазоло[3,2-а]пиримидиния 11с с гидразином (Схема 1), Гидразинолиз соли Пс протекал сложно и 
приводил к смеси трех соединений VI-VIII, строение которых свидетельствовало о возможности 
конкурентного расщепления как оксазольного, так и пиримидинового циклов. Дальнейшее 
исследование этого интересного феномена амбидентности катиона II сдерживалось сложностью 
синтеза солей Пс (получаемых в 5 стадий). В этой связи на первом этапе данной работы мы 
поставили задачу разработки простых и удобных путей синтеза солей оксазоло13,2-а]пиримидиния 
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VI VII 
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Схема 1 
что бициклические соли П можно получать как из оксазолов, так и из пиримидинов. 

с целью изучить нап-
равление и региоселе-
ктивность их реакщ1й 
с нуклеофилами. Ана-
лиз литературы позво-
лял предположить. 

ЬСинтез солей оксазоло[3,2-я|пиримидиния Па со свободным положением 5 

Первая часть работы посвящена изучению методов синтеза катионов П, не содержащих 
заместителя в положении 5. Мы решили изучить два альтернативных пути, представленных на Схеме 
2. В стратегии (а) исходным реагентом для синтеза солей Па являлся пиримидон-2, и мы полагали 

возможным надстроить оксазольный цикл 
двухстадийным путем, алкилируя пиримидон по 
атому азота галогенкетонами с последующей 
циклоконденсацией под действием дегидратиру-
ющих агентов. (Стратегия (а) имела полную 
аналогию в синтезе солей оксазоло[3,2-а]пириди-
ния 1а из пиридонов-2.) Стратегия (Ь) представля-
ет собой конденсацию 2-аминооксазола с полным 
ацеталем малонового диальдегида. Схема 2 

Синтез солей Па из ииримидонов. Вна-
чале мы изучили алкилирование пиримидона-2 
1а бромкетонами. В качестве основания мы либо 
использовали поташ, либо получали натриевую 
соль пиримидона (действием метилата натрия), 
которую вводили в реакцию с фенацилбромида-
ми (Схема 3). В результате реакции с высокими 
выходами (63-90%) образуются исключительно 
//-изомеры 1-фенацилпиримидонов-2 2, что 
подтвервдается данными ИК-спектров пирими-

о. 
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R Вг 

Метод А: 
К,С0уМс,С0, 20 -С, 2 Д11Я 

Метод Б: 
1) McONa/McOII 
2) RCOCHjBv/Mc,CO,56'C,24aca 

r V î 

2a-h 

Схема 3 

донов 2а-11, где наблюдаются характеристические полосы поглощения двух карбонильных групп — 
амидной (-1660 см"') и фенацильной (~1700 см"'). (В спектре 0-фенацилпроизводных, очевидно, 
полоса поглощения амидной карбонильной фуппы должна отсутствовать.) В спектрах ЯМР 'Н 
полученных соединений помимо сигналов пиримидина и арильного остатка, наблюдается синглет 
интенсивности 2Н, отвечающий СНг-группе при =5.5 м.д.; в спектре ЯМР " С сигнал метиленового 
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Метод А: 
1)HiSOj-SOj,0»C 
2) HC10j-H,0 

Метод Б: 
1) CFjSOjH - Р.О, 
2) нею,-Н,О 

Схема 4 

звена резонировал при »56.0 м.д. (Таблица 1). Доказательство структуры соединения 2а было 
проведено методом РСА (Рис 2). 

На следующем этапе мы изучили возмож-
ность циклодегидратации полученных N-изомеров 

R 2)нею,-И,О ^ v ^ o 2a-h. Оказалось, что при действии серной и поли-
Г г Т >. г —R фосфорной кислот реакция останавливается на ста-
^ ^ Метод Б: , ДНИ протонирования исходных субстратов. Тем не 

' Зя-g менее, при действии олеума (с последующей обра-
боткой реакционной смеси водой и хлорной кисло-
той) пиримидоны 2 претерпевают циклодегидрата-
цию, с образованием катионов 3 (Схема 4). 

В спектрах ЯМР 'Н солей 3a-g наблюдалось изчезновение сигнала СНг-фунпы исходных 
фепацилпиримидонов 2 и появление в области 9.24-9.5 м.д. елабопольного синглета Н-3 
образовавшегося оксазольного кольца. Аналогичным образом, в спектрах ЯМР '^С сигнал 
метиленовой группы N-фенацилпроизводных 2 (при ~55 м.д.) меняется на ароматический сигнал 
оксазольного фрагмента (при 110-115 м.д.). Характеристики полученных таким путем солей 3a-g 
приведены в Таблице 2. Доказательство структуры соединения ЗЬ было проведено методом РСА (Рис 
3). 

Синтез еолей Па из оксазолов. Для реализации стратегии (Ь) получения катионов оксазо-
лопиримидиния мы синтезировали ряд 2-аминооксазолов. Удобным методом си1ггеза этих 
соединений является конденсация гидроксикарбонильных соединений с цианамидом. Мы 
воспроизвели литературные методики для некоторых доступных гидроксикетонов и бензоинов 
(Схема 5) и получили ряд 2-аминоокеазолов 4а-е. Полученные константы и величины химсдвигов в 
спектрах ЯМР 'Н совпали с описанными в литературе, выходы продуктов указаны в таблице 2. 

Таблица 2. Выходы 2-аминооксазолов 4. 

№ Заместители Выход 
4а R'=R'=Me 75% 
4Ь R'=H, R^=Me 45% 
4с R'=R'=Ph 90% 
4d R'=R'=4-MeOC6H4 80% 
4е R'=n,R^=t-Bu 90% 

NU.CN.OII R ' ^ 0 1,11 
— > r 

ол 

« ч 

(1) ira 
(2) мело, Q 

"V СИ, 

В качестве модельной реакции синтеза солей Па из оксазолов мы провели ранее не описанную 
конденсацию аминооксазола 4а с полным ацеталем малонового диальдегида (Схема 6). В спектре 
ЯМР 'Н синтезированного соединения 3h наблюдаются сигналы метильных групп оксазольного 
фрагмента и три ароматических сигнала пиримидина ожидаемой мультиплетности - два в более 
слабом поле (9.30 и 9.53 м.д.) и один при 8.11 м.д.. 

2. Реакции катионов 3a-h с нуклеофиламн. 
При нагревании катиона 3h с избытком щелочи мы получили соединение, идентичное 

аминооксазолу 4а; таким образом, раскрытию в катионе Па подвергся пиримидиновый цикл. Анало-
гичное направление реакции наблюдалось при взаимодействии 2,3-диметилоксазолопиримидиния 3h 
с гидразином (Схема 7). В реакции соли 3h с и-анизидином, помимо аминооксазола 4а, удалось 
выделить ионное соединение 5, являющееся своеобразным «осколком» расщепленного пиримидино-
вого фрагмента. Структура соли 5 однозначно следует из спектра ЯМР 'Н. (В силу симметрии соли 5 

соответствующие пики 

4а + 

СЮ/ 5 

RNH, 
1 

R-4-CHjOC,H, 
NaOH У 

СЮу ' 
Схема 7 

протонов имеют двой-
ную интенсивность). 



Сопоставляя Схемы 1 и 7 можно сделать важный вывод, что в отличие от катиона 11с (имеющего 
арильный заместитель в положении 7) катион Па (в соли 3h), не имеющий заместителей в 
пиримидиновом цикле, не раскрывает оксазольный цикл в реакциях с нуклеофилами. 

" > C« 
•ъ 

/ с 

Рисунок 4. 

Новый синтез 2-амино-5-арил-оксазолов. Образование 
аминооксазола 4а при гидразинолизе соли ЗЬ представляет лищь 
теоретический интерес, поскольку именно из этого оксазола и 
была получена соль ЗЬ по стратегии (Ь). Между тем, в случае 
солей Зa-g, полученных из пиримидона по стратегии (а), 
расщепление пиримидинового цикла могло бы привести к 
образованию малодоступных 2-амино-5-арилоксазолов, и такое 
превращение могло представлять препаративный интерес. 

Оказалось (Схема 8), что 2-арилпроизводные оксазолопи-
римидиния За-8 гладко подвергаются гидразинолизу с образованием аминооксазолов 4Г-1. Константы 
синтезированных 2-аминооксазолов 4 (Т.пл., спектры ЯМР 'Н) совпали с данными, описанными в 
литературе. Эти оксазолы были дополнительно охарактеризованы данными масс-спектров; во всех 
случаях наблюдались интенсивные пики молекулярных ионов (Таблица 3). Структура соединения 4g 
была подтверждена данными РСА (Рис. 4). Заметим, что 2-аминооксазолы получаются по этой схеме 
с выходами, близкими к количественным. 

Таблица 3. Характеристики аминооксазолов 4Г-1, полученных гидразинолизом солей 3. 

сольЗ оксазол 4 R вых. % ô, Н-4' ô, NH: 
M" 

m/z(%) 
За 4f 4-С1СбН4 95 7.01 6.57 194(76) 

ЗЬ 4g 4-ВгСбН4 96 7.04 6.61 238(100) 

3g 4h 2,4-С12СбНз 83 7.35 6.24 228(100) 

4i 3-NO2C6H4 80 7.39 6.99 205(100) 

4j 4-N02C6H4 93 7.27 6.81 205(100) 

4k 4-СНзСбН4 82 7.09 6.74 -

41 CfiHs 90 6.96 6.48 160(100) 

СЮ/ За-£ 

" А R 
Схема 8 

Амбидентность полученных солей 3. В реакции 2-арилзамещенной соли За с аммиаком 
(Схема 9) нам удалось обнаружить пример амбидентности исследуемой системы. В ходе этой реакции 
образуются два ковалентных соединения, первое из которых по физическим и спектральным 
свойствам было идентично полученному выше аминооксазолу 4Г. В ЯМР 'Н спектре второго вещес-
тва присутствовали все сигналы протонов исходной соли За, однако они были значительно смещены в 
область сильного поля. По физическим свойствам соединение 6а оказалось идентично описанному в 
литературе 2-(4-хлорфенил)имидазо[1,2-а]пиримидину. Таким образом, аммонолиз соли За идет одно-

временно по двум путям: как с 

СЮ,- 3 , 

N11, 

8 (Н-3) = 9 Л м л 

MeOir l ^ s ^ i V - . ^ / 

R = 4-CIC,Hj ^ 

S(H-3) = 8.47 М.Д. 
Схема 9 

6a:4f=):l 4f 

раскрытием пиримидинового цикла 
и образованием 2-аминооксазола 
так и с раскрытием (и трансформа-
цией) оксазольного цикла, приводя 
к имидазопиримидину 6а. 



п р и взаимодействии соли оксазолопиримидиния Зе с морфолином селективно раскрывается 
пиримидиновый цикл. При проведении эксперимента в мягких условиях с двумя эквивалентами 
морфолина нами было получено стабильное ковалентное вещество темно-красного цвета (Схема 10). 
По данным РСА (Рис. 5) структура полученного соединения отвечала азадиену 7. 

® 1 „ 

ClOj 

Схема 10. 

f ' s . - o 
Y j -

\ \ 

h " у л ^̂  

Рис .5 

А 

3. Синтез 5-мегил-замещениых катионов оксазоло|3,2-а|пиримилиния I Ib. 
Получив подкласс солей Па со свободным положением 5 и изучив их реакции с 

нуклеофилами, мы обратились к проблеме синтеза их гомологов, имеющих в положении 5 (в а-поло-
жении к атому азота) СНз-группу 
(IIb). Как и для 5-незамещенных 
солей, возможны два пути синтеза 
таких 5-СНз-гомологов: из 2-амино-
оксазолов по стратегии (Ь) либо из 
гомологов пиримидона-2 по страте-
гии (а) (Схема 11). 

Схема 11 

Синтез гомологичных солей ПЬ из пиримидонов. В ряду гомологов пиримидона наиболее 
доступен 4,6-диметилпиримидон 1Ь (легко получаемый из мочевины и ацетилацетона). Нами впервые 
изучена региоселективность алкилирования пиримидона 1Ь фенацилбромидами. Первоначально мы 
попытались провести эту реакцию в тех же условиях, что и алкилирование незамещенного 
пиримидона-2 (1а) в ацетоне, используя в качестве основания поташ. Оказалось, что в отличие от 
стерически незатрудненного субстрата 1а, алкилирование 1Ь приводит к смеси Ы- и О- изомеров 21 и 
8, соответственно (Схема 12). 

Ме д Ме 

N11 ИСОСН,Вг X 

• л Ме,СО-К,СО, Ме \ J v ^ - ' .VN. 

Схема 12 Рис .6 

Изомеры были разделены хроматографически. Различить Ы- и 0-изомеры нетрудно с помощью 
метода ИК-спектроскопии: в ИК-спектре соединения 8 наблюдалась лишь одна полоса при 1690 см"'), 
также 0-изомер 8 был охарактеризован методом РСА (Рис. 6). Мы попытались оптимизировать 

условия алкилирования, вводя в реакцию натриевую соль 
пиримидона 1с. При действии фенацилбромидов на соль 1с в У"' 
среде ДМФА мы смогли упростить выделение К-изомеров 2 к™':"-®' 
(избежав хроматографического разделения изомеров). В итоге HJC^n'^^o Д"®*'"«"« 
нам удалось с удовлетворительными выходами получить 
серию Ы-фенацилпиримидонов 21-1 (Схема 13, табл 4). 
Структура 1Ч-изомера 21 была доказана методом РСА (Рис. 7). 

Схема 13 



Таблица 4. Характеристики N-феиацилпиримидонов 2i-l. 

№ R 
Вых. 

% 
I IK .vco 

(см') 
ЯМР 'Н 
б-СПг" 

2i CiHs 35 1655; 
1690 

5.53 

2j 4-ВгСбН4 39 
1610; 
1640 5.49 

2к 3,4-С12СбНз 30 1700; 
1730 

5.52 

21 4-С1СбН4 36 
1640; 
1690 5.49 

cr-Vv J C " 

.1 i 

Рис.7 

а) вОМ80-аб.360МГц,м.д. 

Полученные таким образом К-фенацилпиримидоны 21-1 были подвергнуты циклодегидратации 
путем обработки олеумом или смесью ангидрида трифторметансульфокислоты с водой (Схема 14); 
образующиеся соли 31-1 вьщеляли в виде перхлоратов. В спектрах ЯМР 'Н солей 31-1 наблюдалось 
исчезновение сигналов СНг-групны исходных фепацилпиримидонов 21-1 и появление в области 9.39-
9.57 м.д. слабопольных сигналов протонов в положении 3 образовавшегося оксазольного цикла. Для 
остальных сигналов наблюдался сдвиг в область слабого поля (Таблица 5). 

с н . 
2i-l 

Метод А 
1) Олеум, 20% SOj " j ^ v ^ N ^ ^ ^ q 

2)H,0-Hci0j Г IL ^ R 

Метод Б I 
1)(СК^50з),0-Н,0 СН, 

2) И,О - нею, ЗИ 

j r 

СЮ/ 

В спектре ЯМР " С соединения З j по 
(сравнению со спектром исходного 
пиримидона 2j) исчезал сигнал СН2-
группы при 51 М.Д. и появлялся пик в 
области 130 М.Д. Структура этой соли 
была доказана методом РСА (Рис. 8). 

Схема 14 

Таблица 5. Синтез солей 31-1. 

№ R Выход Метод 
ЯМР ' н 
8, Н-3" 

31 СбН5 50% (Н) 9.39 

3j 4-ВгСбН4 82% (А) 9.40 

Зк 3.4-С12СбНз 68% (А) 9.57 

31 4-С1СбИ4 63% (А) 9.47 

% S " а , - ® 

S, 

Рнс. 8 

а) в DMSO-d«, 360 МГц, 6 м.д. 

Синтез гомологичных солен IIb из оксазолов. Для синтеза 5-СНз-гомологов солей IIb 
надстройкой пиримидинового цикла к оксазольному по стратегии (Ь) мы воспользовались обширной 
серией 2-аминооксазолов, полученных нами в предыдущих экспериментах. Во-первых, из доступных 
а-гидроксикетонов и ацетоинов по Схеме 5 нами были получены 2-аминооксазолы 4а-е (см. Таблицу 
2). Во-вторых, серию малодоступных 2-аминооксазолов 4f-I мы успешно получили гидразинолизом 
солей 3a-g по Схеме 8. Ряд полученных обоими способами аминоокеазолов 4 мы ввели в реакцию 
циклоконденсации с ацетилацетоном (Схема 15) и успешно получили серию гомологичных солей 5,7-
диметилоксазолопиримидиния 3m-q. В спектрах ЯМР 'Н полученных солей 3 присутствуют сигналы 
двух метильных фупп и ароматический синглет (7.80-8.60 м.д.) образовавшегося пиримидинового 
фрагмента (Таблица 6). Характеристики описанных ранее соединений З т . о совпали с литературными 
данными. Вещества Зп, Зр, 3q в литературе не описаны. 



Таблица 6. Синтез солей 3m-q из аминооксазолов 4a-d,h и ацетилацетона 

№ оксазола X« соли 3 Заместители Выход ЯМР ' н 
6, Н-6" 

4а 3m R' = R^=CH3 66% 7.80 

4Ь Зп R' = HR^=CH3 53% 7.85 

4с Зо 85% 7.86 

. 4d Зр К'=К^=4-СНзОСбН4 68% 7.80 

4h 3q Н' = 2,4-С12СбНзК^ = Н 68% 8.00 

" п Л Х 

а) в DMSO-dj. 360 МГц, 5, м.д. 

Отметим, что циклизация с ацетилацетоном оказалась чувствительна к электронным и 
стерическим эффектам заместителей в оксазольном ядре. Циклизацию не удалось провести для 
оксазола 4f с 5-и-нитрофенильным остатком и для оксазола 4е с 4-трет-6утшьиой группой. 

4. Реакции солей 5-метилоксазолопиримидиния IIb с нуклеофнлами 

Реакция со щелочью и гпдросульфидом. Соли 3l,m,n и Зр реагируют с водным раствором 
гидроксида натрия при комнатной температуре. При проявке хроматограмм реактивом Эрлиха пятна 
продуктов окрашивались в характерный темно-синий цвет, что является известным качественным 
тестом на конденсированные пирролы. В ЯМР 'Н спектрах полученных ковалентных веществ по 
сравнению со спектрами исходных перхлоратов 3m,n,p наблюдались следующие изменения. Сигнал 
одной из метильных групп исчезал, и появлялись два новых пика: один - в районе 5.0 - 5.7 м.д., 
другой - в области слабого поля при 10.1-10.2 м.д. Из данных элементного анализа и масс-спектров 
следует, что состав полученных соединений отвечает составу исходных солей 3m,n,p за вычетом 
молекулы НСЮ4, следовательно, структура полученных соединений 9а-с соответствует производным 
3-метилпирроло[1,2-с]пиримидин-1(2Н)-она. При реакции с точно рассчитанным количеством водной 
щёлочи (в мольном соотношении 1:1) был выделен продукт, который был охарактеризован при 
помощи ЯМР 'Н спектроскопии и элементного анализа. Полученные данные указывали на то, что 
структура полученного соединения соответствует ожидаемому 4,6-диметил-1-(1-метил-2-
оксопропил)пиримидин-2(1Н)-ону 2 т (Схема 16, таблица 7). Совершенно аналогичным образом 

реагировала с избытком 
гидросульфида натрия (в 
среде ацетонитрила) соль 

3, 9,-с,10 31, образуя соответству-
ющий тион 10. 

Схема 16 

Таблица 7. Реакция солей 3m,ii,p со щелочью и гидросульфидом нария 
№ X Заместители Вых. % ЯМР 'Н, б, Н-5 ЯМР 'Н, 6, NH М" 
9а О R'=R^=Me 87 5.79" 10.11 176 
9Ь 0 R'=H, R^=Me 80 6.03 (д, J=3.3 Гц)" 10.22 162 
9с о К'=К^=4-СНзОСбН,, 90 6 .2(0" 10.33 314 
10 S R'=4-C1C6H4 20 6.71 (с)" 12.71 -

2 т - 75 4.53 (кв,2Н,СН, 7=6.8 Гц)" 
а) в DMSO-di, 360 МГц, м.д. Ь) в CDCIj 



Реакции с аммиаком. Как упоминалось выше (Схема 9), незамещенный по положению 5 
катион соли За (тип Па) проявлял амбвдентные свойства в реакции с аммиаком. Гомологичные 
катионы 3m,o,q, замещенные по пиримидиновому циклу (тип ПЬ), как оказалось, реагируют с 
аммиаком региоселективно. При добавлении этих солей к метанольному раствору аммиака 
появлялась яркая желто-красная окраска, медленно изчезавшая при стоянии. По данным ТСХ 
образовывались ковалентные продукты. В спектрах ЯМР 'Н полученных веществ наблюдалось 
сохранение всех сигналов протонов, наблюдавшихся в спектрах исходных солей с одновременным 
общим сильнопольным сдвигом. Из данных масс-спектров следует, что исходные соли 3m,o,q 
потеряли анион перхлората, а место кислорода занял азот. (Масс-спектры полученных соединений 
имеют интенсивный пик молекулярного иона нечетной молекулярной массы, т.е. наряду с двумя 
пиримидиновыми атомами азота имеется еще один). Константы соединения 6Ь совпали с 
описанными в литературе для 2,3,5,7-тетраметилимидазо[1,2-а]пиримидина. Таким результатам 
отвечает образование имидазо[1,2-а]пиримидинов 6b-d, т.е. рециклизация оксазольного кольца в 
имидазольное по предполагаемому ANRORC-механизму (Схема 17). 

3ni,o,q 

8 (Н-6) = 7.8-7.9 М.Д. 

6Ь R'-B>=CIIj 
6с R'=R!=C,H5 
6d R'-Ri=4-CHjOQllj 

6b,c,d 

8 (Н-6)-6.5-6.6 м.д. 

Схема 17 

Реакция с первичными амниами. Мы изучили реакцию соли 31 с первичным амином -
бензиламином. Реакцию проводили с 1 экв. амина в ацетонитриле при комнатной температуре. После 
упаривания растворителя, с выходом 95% было выделено желтое кристаллическое вещество. Мы 
ожидали, что реализовался механизм раскрытия оксазольного цикла и последующая циклизация с 
участием вошедшей аминогруппы. Спектральные исследования показали, что в данном случае 
циклизация привела к бициклическому катионоидному гидрату 11. 

4.42-4.45, д,J=)4Гu 5.72, с, 2Н 

R'NH, Н,С. 

• V ^ y -

4.75-4.81, д,а-16Гц 

Схема 18 

На это указывали две пары сигналов (дублетов) геминальных диастереотопных метиленовых 
протонов в области 4.42-4.81 м.д. Состав гидрата И подтверждали удовлетворительные данные 
элементного анализа. Полученный гидрат И претерпевал дегидратацию при нагревании в 20% 
бромоводородной кислоте с образованием соли имидазо[1,2-а]пиримидиния 12 (Схема 18). 



Реакции солей 3 с алкоголятаин и вторичными аминами. Нами изучены реакции солей 
31,1,т,п с различными алкоголятами и аминами. По данным ТСХ образуются ковалентные продукты 
(Кг= 0.9 СНС1з-МеОН=10;1), а при проявке хроматограмм реактивом Эрлиха появляется ярко-синяя 
окраска. В ЯМР 'Н спектрах полученных продуктов по сравнению со спектрами исходных солей 3 
наблюдались следующие изменения: исчезновение сигнала одной метильной группы и появление 
дополнительных сигналов - ароматического синглета (в области 5.85-5.96 м.д.) и сигналов вошедшей 
алкокси- (или амино-) группы. Из данных масс-спектров и данных элементного анализа следует, что 
молекулярная масса полученных соединений 13(14) отвечает следующей формуле: 

М (продукта 13(14)) = М (соли 3) - М (СЮ4) - М (Н2О) + М(ОЯши ИЯг). 

Характеристики соединений 13а-Г (14а-Ь) даны в таблице 8. Из полученных результатов мы 
сделали вывод, что (как и в реакции со щелочью) реализовался механизм раскрытия оксазольного 
цикла и замыкания нового пиррольного кольца. Реакция сопровоиедается вхождением спиртового 
остатка (или амина) и потерей молекулы воды на стадии циклоконденсации. Продуктами, 
следовательно, являются 1-алкокси (амино)-замещенные пирроло[1,2-с]пиримидины 13(14) (Схема 
19). Структура продукта 14Г была дополнительно подтверждена данными РСА (Рис.9). 

С Ю / 

н.с 

-С10,-

с н . 

с н , к ' СН;- к ' 

Nu=RO- или R5RJNH 
X=RO или R'RJN 

Схема 19 

Попытки провести рециклизацию солей 3 фенолятом 
натрия и треот-бутилатом калия не увенчалась успехом. 
Реакция с тре/п-бутилатом приводила к неразделимой смеси 
продуктов, а при проведении реакции с фенолятом натрия 
наблюдалось медленное осмоление реакционной смеси, 
причём образования каких-либо определенных продуктов не 
наблюдалось. В этих случаях, по-видимому, стерические 
затруднения (в случае шреш-бутилата) и пониженная 
нуклеофильность (в случае фенолята) препятствуют 
протеканию рециклизации. В реакцию с солями водились 
также /иреот-бутил-бензиламин и К-метиланилин, при этом 
рециклизации также не происходило, вероятно по тем же 
причинам. Рис.9 

1 0 



Т а б л и ц а 8 . Х а р а к т е р и с т и к и 1 - а л к о к с и ( 1 - а м и н о ) п и р р о л о [ 1 , 2 - с ] п и р и м и д и н о в 1 3 , 1 4 

Номер Заместители Выход 
Я М Р "Н, 6 (Л Гц) т / г (1%) Номер Заместители Выход 

O R ( N R , ) 1 Н-4 1 И-5 1 СП) 
т / г (1%) 

^ ^ ^ 1 - А л к о к с и - п и р р о л о [ 1 , 2 - с ] п и р и м и д и н ы 1 3 

| 3а К=ОСНз 
73 4.02 (с, З Н ) ' 

6.45 
( с , 1 Н ) 

5.87 
(с ,1Н) 

2.10 
(с ,ЗН) 

190(100)1М*1 

13Ь 
К'=К==С1Ь 
К=ОС2Н5 

80 

1 . 4 5 ( к , З Н , С - С Н з 
У=7.1 Гц). 

4.49 (т, 2Н, -ОСНз, 
/=7.1 Гц)" 

6.42 
(с, III) 

5.85 
(с, 1Н) 

2.56 
(с .ЗН) 

204 (54) 

13с к '=С1!з , К'=11 
П=ОСНз 

48 4.06 (с, 311 , ) ' 
6.52 

(с, 1Н) 
5,96 

(д ,1Н, 7=3.5 Гц) 
2.65 

(с .ЗН) 176(100)1М*1 

Ш К=1-РгО 
58 

1.43 (д, 611, (СНз),, 
7=6 Гц) 

5.43 ( с е т е т , 1Н, 
О С П , 7=6 Гц)" 

7.82 
(с, 1Н) 

6.66 
(с ,1Н) 

2.26 
(с ,ЗН) -

)3е К=ОВп 
52 

5.63 (с, 2П, СНг) 
7 .41(М,5П,С1Н5) ' ' 

7.77 
(с, 1Н) 

6.67 
(с ,1Н) 

2.30 
(с, ЗН) -

13Г К=1-РгО 75 

1.52(Д,6Н,(СНЗ)2, 
7=5.0 Гц) 

5.59 (септет, 1Н, 
О С И , 7 = 5 . 0 Г ц ) " 

7.72 
(с,1Н) 

6.53 
(с. 111) 

2.35 
(с,311) 
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5. Необычные трансформацнн 2,3-дифенил-замещенной соли Зо 

Nu 
Ки ^ Р Ь 

сю,-
РЬ 

I3g, Nu•=MeONa,7% 
141], Ни = пирролидин, 2% 
141, Ни = гексамэтиленимин, 13% 

Схема 20 

Зо 

^ Реакцию соли Зо (имеющей две фениль-
^ ных группы в оксазольном цикле) с метила-

том натрия и вторичными аминами проводи-
^^ ли аналогично опытам с другими солями 3. В 

этом случае таюке были выделены 
аналогичные продукты перегруппировки 
130, 14Ь,! (Схема 20) однако выходы были 
гораздо более низкими, чем в случае 
аналогов 31,1,т,п. Кроме того, наблюдалось 
значительное осмоление реакционной смеси. 

Пытаясь увеличить выход, мы осуществили реакцию со вторичными аминами в более жестких 
условиях. При этом в реакции соли Зо с морфолином и гексаметиленимином без растворителя были 
получены довольно неожиданные результаты. Реакцию с морфолином проводили 3 часа (кипячение в 
амине). При обработке реакционной смеси было выделено кристаллическое вещество, в спектре ЯМР 
'Н которого наблюдались сигналы всех протонов морфолина и сигналы двух фенильных групп. По 
данным элементного анализа и масс-спектра данное вещество имело молекулярную массу 305 и 
брутго-формулу С|9Н19КзО. Исходя из этих результатов, следует приписать полученному веществу 
структуру 2-морфолино-4,5-дифенилнл1ид(Иола 15а. 

Образование этого вещества мы попытались объяснить, предположив, что направление 
раскрытия соли Зо под действием вторичного амина меняется (по сравнению с солями Зi-n,q), и атака 
нуклеофила происходит по атому С-5 с дальнейщим разрушением пиримидинового цикла. 
Ожидаемым продуктом при этом являелся бы 2-амино-4,5-дифенилоксазол 4с, который в жестких 
условиях (кипячение в амине) мог реагировать с избытком морфолина, подвергаясь дальнейшей 
рециклизации в имидазол 15а (Схема 21): 

Чтобы проверить наше предположение, мы провели контрольный опыт - нагревание 2-амино-
4,5-дифенилоксазола в морфолине такое же время, как и в реакции с солью Зо. В результате реакции, 
однако, мы вьщелили вещество, хроматографически и спектрально идентичное неизменному 
исходному 2-амино-4,5-дифеншюксазолу. Следовательно, оксазол 4с не мог являться предшествен-
ником имидазола 15а, поскольку в тех же условиях перегруппировка 4с в 15а при действии вторич-
ного амина не протекает. 

Мы предположили, что вначале реализуется раскрытие оксазольного цикла соли Зо. При этом 
образуется илидный интермедиат 1Ха (Схема 22), который является более стабильным, чем любые 
другие интермедиаты из солей 3, из-за наличия дополнительного 3-арильного заместителя в соли Зо. 
Стабильность илида 1Ха можно объяснить дополнительной делокализацией отрицательного заряда 
фенильным кольцом (невозможной в илидах, получаемых при раскрытии солей Зi-ll,q). Из-за 
стабильности илида циклизация пиррольного цикла затруднена, и препаративно выделить 
пирролопиримидин (который присутствует в реакционной смеси в следовых количествах) нам не 
удалось. Образовавшийся илид не остается неизменным в среде морфолина и, по-видимому, 
претерпевает ступенчатую трансформацию в имидазол 15а. 

На первом этапе, вероятно, происходит расщепление пиримидиниевого цикла илида 1Ха с 
образованием производного гуанидина 1ХЬ, которое спонташю циклизуется в имидазол. Иными 
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словами, соль Зо сначала раскрывает оксазольный цикл, а затем - пиримидиновый. Таким образом, в 
реакции соли Зо с морфолином (в среде чистого амина) реализуется каскадная рециклизация, 
продуктом которой является имидазол 15а. В случае гексаметиленимина нам удалось выделить оба 
продукта - имидазол 15Ь и пирролопиримидин 14Ь (Схема 22). 

т т 
'> л 

О "^уС) -н,о О 

РЬ-^' '"""У? 
I X . РЬ о Р!" 1ХЬ 

Схема 22 

H,N 

Схема 23 

6. Варьирование заместителей в пиримидиновом цикле солен 3. 

В предыдущих разделах для надстройки пиримидинового цикла к 
2-аминооксазолам по стратегии (Ь) мы успешно использовали 
симметричные дикарбонильные соединения - ацетилацетон и малоновый 
диальдегид (последний - в форме тетраацеталя). Согласно литературным 
данным, конденсация широкого ряда аминогетероциклов с 
несимметричными 1,3-дикарбонильными соединениями и их синтети-
ческими эквивалентами (Р-хлорвинилкарбонильными соединениями) 
приводит к смеси двух изомеров. Известно, тем не менее, что реакция 
хлорвинилальдегидов с аминогетероциклами приводит к единственному 
продукту. На Схеме 23 в качестве примера приведена структура 
конденсированного пиримидина, региоселективно образующегося при 
конденсации 2-аминотиазола с хлорвинилциклогексеном. Следуя этой 
логике можно было ожидать, что и аминооксазолы в такой 
циклоконденсации так же могли бы реагировать региоселективно, что 
позволило бы расширить круг изучаемых моделей. 

В этой связи мы синтезировали хлорвинилциклогексен и изучили селективность его 
конценсации с 2-аминооксазолом 4Г Мы выяснили, что данная реакция протекает в среде 
трифторуксусной кислоты; при этом с выходом 20% образуется индивидуальное соединение, 
структура которого не противоречит целевому продукту ковденсации с участием аминогруппы. В 
ЯМР 'Н спектре синтезированного соединения Зг наблюдались сигналы протонов четырех 
метиленовых звеньев, сигналы протонов арильного заместителя, сигнал протона оксазольного цикла 
(при 9.53 м.д.) и пиримидинового цикла (при 9.17 м.д). Согласно литературным данным, в реакции 2-
аминотиазолов с несимметричными дикарбонильными соединениями при образовании двух изомеров 
в ЯМР ' н спектрах всегда наблюдалось характерное удвоение сигналов. Доказать, какой из 
возможных изомеров конденсации был получен, удалось при помощи РСА (Рис. 10). Из этого можно 
сделать вывод, что направление конденсации 2-аминооксазола с Р-хлорвинилальдегвдом не меняется 
по сравнению с 2-аминотиазолами, и продуктом данной реакции является изомер, содержащий 
заместитель в а-положении к мостиковому атому азота. 
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II 

4f 

Схема 24 

Мы изучили реакцию соли Зг с морфолином, при этом было получено ковалентное соединение 
14j. При этом в спектрах ЯМР наблюдались аналогичные изменения, как и при реакции других солей 
3 с вторичными аминами. В спектре ЯМР 'Н соединения 14] исчезают сигналы одного из 
метиленовых звеньев (присутствовавших в соли Зг) и появляются сигналы вошедшего фрагмента 
морфолина при 3.40-4.00 м.д., а слабопольный синглет протона оксазольного кольца (9.53 м.д.) 
заменяется синглетом протона пиррольного цикла при 7.01 м.д. Данные ЯМР 'Н и " С также 
указывают на присутствие в молекуле 14] остатка морфолина. Нам удалось получить монокристалл 
полученного продукта, пригодный для исследования методом РСА (рисунок 11), Полученные данные 
позволили однозначно судить о строении соединения 14] (Схема 24). 

с , . /" 

•Ч" 

^ ж 

с^ Vi, 

Рис, 10 Рис 11 

7. Синтез и трансформация солей оксазоло[3,2-а]пиримидиния как новый способ 
использования пиримидинов и оксазолов в синтезе гетероциклов 

В предыдущих разделах мы показали, что обе стратегии (а) и (Ь) - как на основе пиримидонов, 
так на основе аминооксазолов - эффективны для синтеза солей оксазолопиримидиния. При этом 
обеими стратегиями можно получать соли П, как незамещенных по положению 5 (тип Па), так и их 
5-CH2R гомологи (тип IIb). В свою очередь, соли IIa,b являются предшественниками новых, иногда 
труднодоступных, подклассов гетероциклов. В итоге получается, что ступенчатая конверсия простых 
пиримидонов или аминооксазолов в другие гетероциклы через образование высоко 
реакционноспособных катионов II открывает новые, порой крайне необычные, стратегии в 
гетероциклическом синтезе. 

Для более четкой иллюстрации новизны обнаруженных стратегий, схематично рассмотрим 
суперпозицию изученных превращений пиримидонов и аминооксазолов, главными интермедиатами 
которых являются соли оксазолопиримидиния И, Начнем с цепочки превращений на основе 
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незамещенного пиримидона-2 (1а) и гомологичного 4,6-диметилпиримидона-2 (1Ь). (Напомним, что 
оба пиримидона легко получаются при конденсации мочевины с малоновым диальдегидом или 
ацетилацетоном). Как показано на Схеме 25, трехступенчатой конверсией пиримидона 1а могут быть 
получены 2-ами1ю-5-арилоксазолы 4f-l, аминооксазолил-диены 5, имидазо[1,2-а]-пиримвдины 6. 
Интермедиатами при осуществлении этой последовательности реакций являются незамещенные соли 
оксазолопиримидиния (типа Па). Аналогичным образом, трехстадийная конверсия 4,6-
диметилпиримидона-2 1Ь приводит к солям имидазо[1,2-а]пиримидиния 11,12 и семейству 
пирролопиримидинов (13(l-f, 14d,e,li, 10). Интермедиатами при осуществлении этих превращений 
являются соли 5-метилоксазолопиримидиния (типа IIb), а в качестве нуклеофильных агентов 
используются первичные или вторичные амины, алкоголяты, щелочь или гидросульфид. При этом 
обе серии оксазолопиримидиниевых солей Па и их 5-СНз-гомологов IIb оказывается генетически 
связанной не только за счет мочевины (предшественника пиримидонов), но и за счет подкласса 
аминооксазолов 4f-l - продуктов распада подкласса низших гомологов Па и предшественников 
подкласса высших гомологов IIb. 

Схема 25 

На Схеме 26 показан совершенно иной ракурс новых типов генезиса гетероциклов, В случае, 
когда исходными веществами являются 2-аминооксазолы (легко доступные реакцией цианамида с а-
гидроксикетонами), обнаруженные цепочки превращений позволяют в три стадии получать из таких 
оксазолов пирролопиримидины (9а-с, 13а-с, 14а-с), имидазо[1,2-а]пиримидины 6b-d, Ы-замещенный 
пиримидон 10, 2-аминоимидазолы 15а,Ь, Таким образом. Схемы 25, 26 убедительно показывают, что 
соли оксазоло[3,2-а]пиримидиния п являются интересными и легко доступными интермедиатами при 
ступенчатой конверсии малых низкомолекулярных реагентов в сложные и интересные 
гетероциклические системы. 
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r l 

10 
X 

Схема 26 

8. Другие аза-аналогн системы оксазоло[3,2-а|пиридиния I 

В предыдущей (основной) части работы, мы успешно синтезировали катионы 
оксазолопиримидиния П исходя из 2-аминооксазолов и пиримидонов и изучили их реакционную 
способность по отношению к нуклеофилам различной природы. При этом, в зависимости от типа 
нуклеофила и природы заместителей в катионах п происходят перегруппировки, которые приводят к 
различным гетероциклическим системам. Особый интерес вызывает рециклизация 5-СНз-гомологов 
нь в пирроло[1,2-с]пиримидины 9,13,14, поскольку эти процессы - конверсия оксазольного ядра в 
пиррольное - сопровождаются образованием новых скелетных СС-связей. В этой связи, при изучении 
других аза-аналогов солей оксазолопиридиния 1, мы ставили основной акцент на изучение общего 
характера оксазол-пиррольной перегруппировки в ряду катионов оксазоло-азиния. 

Исходя из доступности исходных реагентов и проведенного ретросинтетического анализа, мы 
решили синтезировать три типа таких систем: катионы оксазоло[3,2-а]пиразиния III, оксазоло[3,2-
с]пиримидиния IV, и оксадиазоло[3,2-а]пиримидиния V. Единственной описанной в литературе 
системой в этом ряду, является катион V, для которого известны примеры раскрытия и рециклизации 
оксадиазольного цикла. 

Рис.12 
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8.1 Синтез катиона оксазало13,2-а1п11р|1дяз1шня III н его реакция со вторичным амином. 
Рациональная ретросинтетическая схема, приводящая к системе оксазолопиразиния (Схема 27) 

представляет собой надстройку оксазольного кольца к ниразиновому. При этом, мы ставили задачу 
синтезировать как незамещенную по положению 5 систему Illa, так и ее метильный гомолог П1Ь, 
используя для этого соответствующие пиразиноны. 

Схема 27 
Целью нашего исследования являлось получение катиона III как содержащего, так и не 

содержащего метильную группу в шестичленном цикле в а-поломсению к мостиковому атому азота. 
Согласно описанным в литературе методикам, мы провели ко1щенсацию аланинамида с глиоксалем и 
ацетоином и успешно получили пиразинон 18а и его гомолог 18Ь (Схема 28). 

NH, 

„ А . 
17 

Д N ^ О 
И 

18а R"=Rí=H, 43% 
18bR'=RS=CHj 70% 

Схема 28 

Изучение алкилирования натриевых солей полученных пиразинонов 18 фенацнлбромидом 
показало, что региоселективность этой реакции зависит от заместителей в пиразиновом цикле (Схема 
29). В случае стерически затрудненного пиразинона 18Ь нам удалось выделить только продукт 0 -
алкилирования 19 (в ИК-спектре полученного соединения наблюдалась единственная, характерная 
для карбонильной фуппы, полоса поглощения при 1700 см"''. В случае стерически незатрудненного 
пиразинона 18а также был выделен единственный продукт 20, однако в его ИК-спектре наблюдались 
сигналы карбонильной группы при 1700 см"' и амидной (1660 см"') групп. Это однозначно 
свидетельствовало о том, что алкилирование пиразинона 18а прошло селективно по атому азота. 

N ^ j ^ C H j CHjONa/ClI jOH 

V 
20 R 

R = 4-ClC,Hj 
R'=R2=H 

20 "C, 30 мин 20 »C, 30 мин 

CHjONa /CHjOH H j C ^ N ^ C l l 

RCOCH¡Br, 

ДМФА, 3 суток 
68% 18a 

RCOCHjBr, 
ДМФА, 3 суток 

42% 

H , C ' .X 
R = 4-CICjHj 
R'=R¡=CHj 

Схема 29 
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По аналогии с циклизациями N-
фенацилпиримидоиов 2, мы изучили 
возможность циклизации полученного 

г " N-изомера 20. В качестве дегидрати-
Н15 d " ' рующего реагента использовали 15% 

I олеум, В спектре ЯМР 'Н полученного 
продукта 21 по сравнению со спектром 
исходного N-фенацилпиразинона 20 
наблюдались следующие изменения: 
исчезновение синглета двойной интен-
сивности при 5,50 м,д, (СНг), появление 
синглета протона оксазольного цикла 
(Н-3) в области слабого поля 9,45 м.д, 
(1Н). Чистота полученного соединения 
21 была подтверждена данными эле-
ментного анализа, выход составил 59%, 
Окончательно подтвердить структуру 
продукта 21 удалось с помощью 
рентгеноструктурного анализа, показав-
шего, что нами действительно получена 

ранее неизвестная гетероциклическая система оксазоло[3,2-а]пиразиния (Схема 30, Рис, 13), 

1) олеум 15% 
2) н е ю , -И,О 

R = 4-CICjH4 

Схема 30 

59% 

Рис, 13 

В реакции соли 21 с пиперидином было выделено новое ковалентное соединение, В спектре 
ЯМР 'Н полученного продукта 22 по сравнению со спектром исходного оксазолопиразиния 21 
наблюдалось исчезновение двух дублетов при 8,88 м,д. (1Н) и при 9,15 м,д, (1Н), соответствующих 
пиразиновому фрагменту в соединении 21, и появился синглет метильной группы при 2,62 м.д, (ЗН), 
В спектре ЯМР С мы наблюдали 9 пиков, в том числе характерные сдвиги метильной группы при 
26,6 м.д, и карбонильной группы при 185,5 м.д, ИК-спектр такясе подтвердил наличие карбонильной 
группы (1710 см"'). 

N ^ C H , 

21 R 

- о , 

70% 
R = 4-CICjH, 

Схема 31 

22 

Совокупность этих данных позволяла заключить, что в 
процессе реакции произошла частичная деструкция 
пиразинового кольца с образованием 2-ацетилоксазола 
22, Схема 31. Таким образом, нам удалось успешно 
синтезировать незамещенную по положению 5 систему 
оксазоло[3,2-а]пиразиния и обнаружить, что в ее 
реакции со вторичным амином селективному раскрытию 
подвергается шестичленный азиновый цикл. 

Предполагаемый механизм найденного превращения (Схема 32), по-видимому, включает в 
себя нуклеофильную атаку вторичного амина по положению 5, раскрытие пиразинового цикла с 
образованием азадисна, который в дальнейшем (при обработке реакционной смеси водой) 
претерпевает гидролиз с образованием 2-ацетилоксазола 22. 

Проведенные эксперименты показали, что соли П1а можно легко получать из пиразинов и 
использовать для синтеза оксазолов. Между тем, гомологичные соли ШЬ, содержащие алкильный 
заместитель в положении 5 являются синтетически малодоступными из-за конкурентного и 
селективного 0-алкилирования стерически затрудненных пиразинонов, В результате изучить 
возможность рециклизации таких солей в аза-индолизины (по аналогии со схемой 19) нам не удалось. 
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R'jÑH 
CIO,. \ 

ñ r 

R',NII 

R'.NH 

R - 4 - a C H , 

Схема 32 

гЬГ H,0 

22 

8.2 Синтез катиона оксазоло|2,1-с]ннримиднння IV и ero реакция с вторичным амнном. 

Для синтеза соли оксазоло[2,1-с]пиримидиния IV нами также была выбрана стратегия 
надстройки пятичленного оксазольного цикла на уже имеющийся пиримидиновый. Сначала мы 
синтезировали 2,4-диметилпиримидон-б (23) и изучили алкилирование его натриевой соли 4-
хлорфенацилбромидом. При этом нами был выделен только N-изомер алкилирования 24 (Схема 33) 
(Как и в предыдущих случаях, в ИК-спектре соединения 24 наблюдались две полосы поглащения при 
1655 см"' и 1690 см"'.) Полученный N-изомер 24 был обработан смесью трифторметансульфокислоты 
и ее ангидрида; при этом было получено вещество, в ЯМР 'Н спектре которого наблюдался 
слабопольный сигнал протона образовавшегося оксазольного цикла при 10.88 м.д. 

•OEt 

" ¡ N - ^ H 
I HCl 
СНз 

EíONa 

52% 

1) MeONa н С 
Y ^ V ^ O 2)RC0Cll¡Br ' Н,С 

23 СП, 

35% 

R=4-C1C,H, 

Схема 33 

TfOl l l-TfjO''^^ 
TfO 

N í y N , 

CH 

54% 

24 

Таким образом, мы успешно синтезировали неописанную ранее в литературе систему 
оксазоло[2,1-с]пиримидиния 25, содержащую метильную группу в положении 5 пиримидинового 
цикла (подкласс IVb). Далее мы изучили реакцию соли 25 с пиперидином. По аналогии с 
рециклизацией катионов IIb, можно было ожидать атаки амина по положению 9, раскрытия 
оксазольного цикла и его перегруппировки с образованием системы 8-азаиндолизина (пирроло[1,2-
а]пиримидина). Анализ полученного вещества, однако, показал, что атаке нуклеофила подвергся 
пиримидиновый цикл. В спектре ЯМР ' н полученного продукта наблюдался синглет при 2.28 м.д 
(ЗН), синглет при 3.95 м.д. (2Н), сигнал одного протона в ароматической области при 7.28 м.д. и 
сигналы арильной группы. В спектре ЯМР " С наблюдался сигнал при 201.5 м.д., характерный для 
карбонильного атома углерода. В масс-спектре полученного вещества наблюдался пик молекуляр-
1ЮГ0 иона с массой 235. Из этих данных следует, что в ходе реакции соли 25 с пиперидином 
селективно образуется 1-[5-(4-хлорфенил)1,3-оксазол-2-ил]ацетон 26 (Схема 34). 
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Таким образом, мы обнаружили, что в отличие от солей 5-метилоксазоло[3,2-а]пиримидиния 
ПЬ, изомерная соль 5-метилоксазоло[2,1-с]пиримидиния IVb при действии вторичного амина 
претерпевает раскрытие пиримидинового цикла с дальнейшей частичной деструкцией. Продуктом 
этого превращения является функционализованный оксазол 26. 

Подводя краткий итог, можно заключить, что продуктами реакций ряда солей оксазолоазиния 
П, П1, IV с нуклеофилами являются соединения оксазольного ряда. На примере синтеза 2-
аминооксазолов 4f-l (из солей оксазоло[3,2-а]пиримидиния Па), 2-ацилоксазола 22 (из соли 
оксазолопиразиния Illa) и 2-ацетонилоксазола 26 (из соли оксазоло[2,1-с]пиримидиния IVb) мы 
обнаружили перспективную синтетическую стратегию синтеза 5-арилоксазолов, содержащих 
функциональную группу в положении 2 (Схема 35). 

RCOCHjBr 

NH 

.Ж 

. б у р , 

Ar О 

Схема 35 

8.3 Синтез соли 1гЗ,4-оксадиазоло[3,2-я|п11рнмидиния V и её реакция со вторичным амииом. 
Соли оксадиазоло[3,2-а]пиримидиния V описаны в литературе и известны примеры реакций (с 

СН-кислотами и первичными аминами), где раскрытию подвергался оксадиазолъный цикл. Меиоду 
тем, в реакциях со вторичным аминами направление раскрытия цикла могло быть иным. Мы 
воспроизвели методику синтеза соли 5-метилоксадиазоло[3,2-а]пиримидиния 28 и изучили ее 
взаимодействие со вторичным амином (Схема 36). 

а - ' Ч ; ! ^ 1) + DEtOH 

2) Brj-AcON« 
85% 

• 

ЛЛ НзС. 

HOOj 
75% 28 

R = 4-aC,H, 

Схема 36 

В реакции с 2 эквивалентами морфолина нами было выделено вещество, в ЯМР 'Н спектре 
которого наблюдались сигналы вошедшего остатка морфолина (3.62 и 3,93 м.д.), сигналы двух 
метильных групп (2.32 и 2.45 м.д.), сигнал протона пиримидинового цикла при 7.13 м.д. и 
ароматические сигналы 4-хлорфенильного заместителя. Мы определили структуру полученного 
соединения при помощи РСА (Рис. 14). Оказалось, что при действии морфолина на соль 28 
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раскрытию подвергся оксадиазольный цикл, что привело к образованию стабильного пиридиний-К-
имидата 29 (Схема 37), диполярная структура которого аналогична структуре К-окисей и Ы-илидов 
азинов. 

Yr V« ^ ' Y r ^ ^ ' Y r ^ 
28 

Н = 4-ClC,Hj 
О 

Схема 37 

/ 

„ I 

Рис. 14 

Вследствие пониженной электрофильности карбонильной (точнее, амидной) группы, 
соединение 29 не подвергается циклизации с образованием пиразольного цикла. Циклизация не 
происходила и при действии оснований либо дегидратирующих агентов. Полученный результат, тем 
не менее, весьма важен для понимания закономерностей оксазол-пиррольной прегруппировки в ряду 
катионов I, II. Илидные интермедаты, наличие которых мы предполагали, изучая реакцию катионов 
оксазоло[3,2-а]пиримидиния IIb со вторичными аминами и алкоголятами (см. Схему 19) были крайне 
нестабильны и быстро циклизовались в пирролы. В реакции раскрытия соли 28 (аза-производного 
солей Ib, IIb) образуется стабильный аза-аналог этих гипотетических илидов, устойчивое соединение 
29. 

Проведенный нами анализ свойств аза-производных катионов оксазолопиридиния I - катионов 
II, III, IV и V - позволяет сделать важный вывод о границах применимости оксазол-пиррольной 
перегруппировки в ряду других оксазоло-азаниевых солей. Рециклизация оксазольного кольца в 
пиррольное протекает только в случае солей IIb, производных 5-метилоксазоло[3.2-а]пиримидиния. 

9. Кваитово-химическая интерпретация полученных результатов 

В заключительном разделе мы попытались связать полученные нами экспериментальные 
результаты с теоретическими расчетами. Мы расчитали полные («естественные») заряды как в 
незамещенных катионах I-V, так и в системах, содержащих метильную группу в положении 5. Расчет 
проводился методом DFT/B3LYP 6-3IG*. Кроме того, для каждого из катионов I-V была расчитана 
энергия нейтрального аддукта с анионом диметиламина по положениям 5 и 9, Схема 38. 

R = Н,СНз 

Схема 38 
Именно такие аддукты, вероятно, образуются при присоединении к этим катионам 

диметиламина с последующей потерей протона. Поскольку для анализа амбидентности важны не 
абсолютные значения энергии адцуктов, а разница ДЕ в энергиях С-5 и С-9 аддуктов, в Таблице 9 
приведена формула наиболее стабильного аддукта для каждой из рассматриваемых систем и разница 
в энергии с менее стабильным изомером (ккал/моль). 
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Таблица 9. Квантово-химические расчеты зарядов и энергий аддуктов систем 1-У 
Заряды на катионе (5-Н) Д Е Заряды на катионе (5-СНз) ДЕ 

-0.17 0.69 
-0.09 ^О. 

-0.17 
0.09 

-0.17 0.64 
-0.08 

1а-С5, 5.43 ккал/моль 

0.09 

СНз 

1Ь-С9, 0.35 ккап/моль 
, 0.77 

0.11 ^ ^ о 
II, /> 0.16 

V 

0.08 -0.09 "ГЦ' ^Н 

11а-С5, 9.78 ккал/моль 

-0.29 
0.16 

н , с 

ПЬ-С5, 5.51 ккал/моль 

П1 0.02 0.54, 

0.16 
0.00'̂  

0.00 0.54 

0.01 -0.09 

111я-С5,2,94 ккал/моль СНз 

111Ь-С9, 3,11 ккал/моль 

IV 

1уа-С5, 5.62 ккал/моль 

1УЬ-С9. 2,46 ккал/моль 

0.12 
0.75„ IV 

0.10 

>0.40 

7 " 
Уа-Сб, 8.08 ккал/моль 

0 . 1 2 ^ . 
1и Л 0.40 

0.311 
сн, 

> 
с н , 

УЬ-С9, 2,49 ккал/моль 

Рассмотрим вначале электростатический фактор (зарядовый контроль, связанный с кинетикой 
процесса). Из данных Таблицы 9 следует, что во всех рассмотренных системах имеются два ярко 
выраженных электрофильных центра - атомы С-5 и С-9, причем наибольший положительный заряд 
локализован на атоме С-9 и этот заряд практически не зависит от наличия заместителя в положении 5, 
В катионах систем 1-У, имеющих в положении 5 метильную группу заряд на атоме С-5 существенно 
выше, чем в катионах незамещенных систем. Следует отметить, что для катиона IV заряд в 
положении 5 является наивысшим по сравнению с другими катионами Ы П , V (как для 5-СНз-
замещенной так и для незамещенной системы). Можно предположить, что необычный механизм 
раскрытия 5-метил-замещенной соли 25 (Схема 34) связан именно с этим фактором. 

Теперь рассмотрим термодинамический аспект, связанный с энергетикой интермедиатов. 
Этот аспект отражает степень ароматичности аддуктов присоединения (я-составляющая) а также 
учитывает и ст-составляющую (отталкивание между метильной фуппой и вошедшим нуклеофилом 

22 



для 5-замещенных систем). Энергия аддуктов присоединения диметиламина по положению 5 
незамещенных систем всегда выгоднее, чем энергия аддуктов присоединения по атому С-9. Для 
системы оксазоло[3,2-а]пиридиния I полученные расчеты полностью соответствуют известным в 
литературе даннным. Для незамещенных по положению 5 систем II и III это подтверждается 
полученными экспериментальными результатами (энергетически выгодные аддукты 11а-С5 и 111а-С5 
отвечают наблюдаемому раскрытию азинового цикла). 

Немного сложнее выглядят расчетные данные для аддуктов систем с метильной группой (тип 
Ь). Для катионов I и V более выгодным является аддукт по атому С-9, что хорошо объясняет 
протекание оксазол-пиррольной перегруппировки в случае 5-СНз-катиона Ib и образование аза-илида 
из катиона V. Между тем, стабильность аддуктов Ilb-CS, IVb-C9 противоречит экспериментально 
наблюдаемому поведению 5-СНз-гомологов оксазолопиримидиния в реакциях со вторичными 
аминами, и объяснение, вероятно, следует искать в комбинации электростатических факторов и 
энергетике раскрытых форм. 

ВЫВОДЫ 

1. Разработаны удобные методы синтеза солей оксазоло[3,2-а]пиримидиния из оксазолов и 
пиримидинов. 

2. Исследовано взаимодействие солей оксазоло[3,2-а]пиримидиния с нуклеофилами различной 
природы, выявлены основные закономерности и направление раскрытия оксазольного и 
пиримидинового циклов в зависимости от природы нуклеофилов и заместителей в пиримидиновом 
и оксазольном цикле. 

3. Разработан новый удобный метод синтеза функционалнзованных пирроло[],2-с]пиримидинов 
рециклизацией солсй 5-метилоксазоло[3,2-а]пиримидиния и их циклогомологов. 

4. Обнаружена необычная трансформация соли 2,3-дифенил-5,7-диметилоксазоло[3,2-а]пиримидиния 
в 2-аминоимидазолы, включающая двойную деструкцию оксазольного и пиримидинового 
фрагме1^в исходного бицикла. 

5. На основе исследования региоселективности алкилирования пиримидонов и пиразинонов а -
галогенкарбонильными соединениями разработаны методы синтеза ранее неизвестных 
гетероциклических систем оксазоло[3,2-а]пиразиния и оксазоло[2,1-с]пиримидиния. 

6. Разработан новый удобный метод синтеза 2-замещенных оксазолов из соединений пиримидинового 
и пиразинового ряда через промежуточное образование солей оксазоло-азиния. 

7. Проведено сравнительное изучено направление раскрытия циклов для серии аза-аналогов катиона 
оксазоло[3,2-а]пиридиния. 

8. Сделана попытка теоретической интерпретации направления раскрытия изученных катионоидных 
систем под действием нуклеофилов. 
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