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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность проблемы. Соли 4-оксо-1,3-оксазиния и их бензоаналоги,
впервые полученные в нашей лаборатории, являются своеобразными
представителями стабильных гетероциклических катионов. Систематическое
исследование этого класса соединений направлено в первую очередь на их
использование в качестве удобных многоплановых реагентов для синтеза
груднодоступньк органических соединений, преж,1с всего гетероциклического
ряда. В связи с этим расширение синтетических возможностей солей 4-оксо-1,3беизоксазиния путем создания их стабильных функциональнозамещенных
производных и разработка на основе послсд)1их способов получения азотистых
г-стероцнклов, имеющих активные группировки и способных к новым химическим
превращениям, является актуальной задачей. В качестве функциональных были
выбраны ш-галогенапкильпые группы, способные к дальнейшим трансформациям в
фармакофорные гидрокси-, амино- и алкилтиозаместителн, а также в гетерилалкильные группировки.
Особое место среди гетероциклов, образующихся из солей 4-оксо-1,3оксазиния, занимают 4-оксопиримилины, являюгдиеся монокарбоннльпыми
аналогами природных азотистых оснований (урацнла, ти.мина), входящих' в состав
нуклеозпдов. Среди 4-оксопиримидинов найдены перспективные биологически
активные вещества, в частности, разработан эффективный фармакологический
препарат - анксиолитик с ангндепрсссивным действием - трнмстидон, поэто\гу
получение и исследование возможностей новых функциональнозамещенных
4-оксопиримидиУ10в представляется важной задачей.
Цель работы. Целью исследования являлась разработка методов синтеза
солен 2-(галогеналкнл)-4-оксо-1,3-бензоксазиния и функциональнозамещенных
4-оксопнримидинов; изучение взаимодействия галогеналкилзамещенных солей
4-оксо-1,3-6ензоксазиния с нуклеофильными реагентами и исследование превра
щений получающихся при этом соединений.
Научная новизна и практическая значимость. Разработаны методы
синтеза неизвестных ранее солей 2-(галогсналкил)-4-оксо-1,3-бензоксазиния н
изучены их реакции с нуклеофилами, протекающие с раскрытием, расщеплением и
рециклизацией гетерокольца, на осгюве чего предложены способы
получения разнообразных функциональнозамещенных соедине1щй, прежде всего
1,2,4-оксадиазолов, 1,2,4-триазолов и 1,3,5-триазинов, содержащих в своем составе
о-гидроксифснильпый заместитель. Наличие галогенмстильной группы в
синтезированных азагетероциклах позволило осуществить реакции с 0-, S-,
N-нуклеофилами и разработать методы синтеза новых функциональнозамещенных
М01Ю- и бис-гетерсциклических соединений.
Исследована реакция конденсации 2-(бром.четил)замещен!юго перхлората
4-оксо-1,3-беизоксазиния с бензальдегидом, протекающая с образованием а-бромстирилзамещенной соли. Обнаружена необычная трансформация с расширением
цикла полученного а-бромстирилзамещешюго перхлората под действием
спиртовой щелочи с образованием бсизоксазепиндиона.

Разработаны методы синтеза са-галогеналкилзамещенных имидов
салициловой кислоты и на основе их реакций с нуклсофилами предложены
способы получения ряда неизвестных ранее азотистых гетсроциклов, содержащих
фармакофорные группировки.
Исследованы реакции бромирования 2-алкил-4-оксопиримидинов. Впервые
показана возможность осуществления реакции Манниха в ряду метилзамещенных
4-оксопиримидннов в варианте их взаимодействия с солями мстилениминия и
метилеидиаминами.
Биологические испытания полученных соединений выявили транкви
лизирующее действие некоторых из синтезированных оксадиазолов и салициламидов. Установлено также, что 1-толил-2-морфолиноэтил-1,4-дигидро-4оксопиримидин обладает психостимулирующей активностью, а транквили
зирующее действие некоторых полученных триазинов сочетается с противогипоксической и анальгетичсской активностью. Биологический скрининг выявил
наличие выраженной иммуностимулирующей активности у хлорида 2-морфолиноэтил-5-фенил-6-мстил-4-оксопиримидиння.
Апробация работы. Результаты работы докладывались на V Межвузовской
конференции "Карбонильные соединения в синтезе гетсроциклов" (Саратов, 1992),
И Межвузовской научно-практической конференции молодых ученых и студентов
(Волжский, 1996) и конференции по репюнальной науч1Ю-техничсской программе
"Научные, технические, экономические и экологические проблемы г. Волжского"
(1998).
Публикации. По теме диссертации опубликованы 3 статьи в центральной
печати, 2 - в межвузовских сборниках и 1 тезисы доклада.
Объем и структура диссертации. Диссертация изложена на 148 страницах
и состоит из введения, трех глав и списка использованной литературы; содержит
11 таблиц и 13 рисунков. Б первой главе дан обзор литературных сведений по
превращениям 4-оксо-1,3-оксазинов, их бензоаналогов и азааналогов - 4-оксопиримидинов. Вторая глава содержит обсуждение полученных результатов; здесь же
приведены результаты фар.маколотческих испытаний полученных соединений.
Третья глава - экспериментальная часть.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
1. Синтез солей 2-{и-галогсналкил)-4-оксо-13-бензоксазин1Ш
1.1.

Бромирование перхлоратов 2-алкил-4-оксо-1^-бензоксазиння.
Гидролиз перхлората 2-(бромметил)-4-оксо-1^-бензоксазиния

Разработан препаративный способ получения перхлората 2-(бромметил)-4оксо-1,3-бензоксазиния (2) при обработке перхлората 2-метил-4-оксо-1,3-бензоксазипия (1) бро.мом в ледяной уксусной кислоте.
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Установлено, что в отличие от метилзамсшенных солей пирилия и тиопирилия, избыток брома не приводит к образованию дибромметнльпого произ
водного перхлората (1), а также не наблюдается бромироиания ароматического
кольца.
Очепид1Ю, ключевой стадией реакций является электрофильная атака
бромом двойной связи находящегося в рашювесии с исходным метильным
катионом (i) метилеиового основания(3).
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возможность промежуточного образования метилеиового основания (3) под
тверждается данными дейтерообмеиа а-мстиленовых протонов в солях 2-алкил-4оксо-1,3-бензоксази11ия в растворе CFjCOOD.
Установлено,
что
перхлорат
2-этил-4-оксо-1,3-бензоксазиния
не
подвергается бромироваиию ни при действии избытка брома, ни при кипячении
реагентов в различных растворителях, что, возможно, связано с пространственным
экранированием а-углеродного атома метилышй фуппой.
Полученный перхлорат (2) при обработке водой количестветю гидролизуется до Ы-(бромацетил)салиииламила (4), которглй, судя по ИК спектрам,
анатогичен N-ацилсалициламидам, имеющим Е, Z-строение с внутриьюлекуляр1юй
водородной связью в салициловом фрагменте.
Примечательно, что попытки обратной кислотной гстероциклизации а.мида
(4) в бромметилзамеще1нп.1й перхлорат (2) оказались безуспеппгыми. При
проведении реакции в обычных для таких циклизаций условиях, добавлением к
суспензии имида (4) в ледяной уксусной кислоте раствора 70% HCIO4 в уксусном
ангидриде, происходит образование 2-метилзамешенного перхлората (1). Реакция,
по-видимому, включает стадии 0-ацетилирования фенольного гидроксила имида
(4) с образованием 0,К-диацнльного салидиламида (5), циклизация которого
сопровождается N-дезацилированием (отщеплением бромуксусной кислоты).
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Кислотная гстероциклизация N-((D-гaлoгeнaцил)caлицилaмидoв
1.2.1. Синтез N-(a)-raлoгeнaцил)caлицилa.мндoв

Соли
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кислотной гетероциклизацней предварительно сиптезированных К-((в-гатогенац1ш)салиц1шамидов.
Н-(ш-Хлорбутирил)- и К-(хлорацетил)салициламиды (7, 8) получены при
взаимодействии салициламида (6) с хлорангидридами хлоруксусной и у-хлормасляной кислот.
Ацилированне салицила-мида у-хлорбутирилхлоридом
происходит при
кипяче]ши экви.молярных количеств реагентов в осушенном 1шр1щине или в
хлороформе с добавлением эквимолярного' количества пиридина. При ацнлнровании салициламида хлорацетилхлоридом в тех же условиях, вместо ожидаемого
имида (8), был получен (судя по данным элементного анализа, ИК и ЯМР 'Н
спектроскопии) хлорид Н'(а-пирилинннацетил)салициламида (10), т.е. в этих ус
ловиях ацилированне салициламида сопровождается N-алкилированием пиридина.
Имнд (8) получен взаимодействием саанциламнда и хлорацетил.хлорида в
осушенном этилацстате.
При кипячении н.мида (8) в ацетоне с обезвоженным йодидом 1гатрия атом
хлора гладко замещается на йод по реакции Финкелыптейна с образованием
К-(йодацетил)салициламида (9).

1.2.2. Циклгпация N-(o-гaлoгcпaцил)caлнцнлaмидoв под действием
хлорной кислоты
Перхлорат 2-(ш-хлорпропил)-4-оксо-1,3-беизоксазнния (11) получен при
обработке суспензии имида (7) в ледяной уксусной кислоте растворо.м 70% HCIO4 в
уксусном ангидриде.
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При суспендировании соли (11) в воде происходит раскрытие оксазинового
кольца с количественным образованием исходного имнда (7).
Перхлораты 2-(хлорметил)- и 2-(йодметил)-4-оксо-1,3-бензоксазиния (12, 13)
подобно соли (И) не образуются, т.к. вследствие "перезцилнроваиия" салицилимидов (8, 9) под действием избытка уксусного ангидрида образуется
перхлорат 2-метнл-4-оксо-1,3-бензоксазиння (1), аналогично превращению 4->5-^1
(см. раздел 1.1), Галоген.мстилзамещенные соли (12, 13) удалось получить только в
осушенных бензоле или толуоле при обработке имидов (8, 9) эквимолярными
количествами 70% HClOj и уксусного ангидрида.
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1.2.3. Синтез и гидролиз перхлората 2-(а-бро1Истирил)-4-оксо-1,3бснзоксазиния
Конденсация кротонового типа перхлората 2-{броммстил)-4-оксо-1,3бсизоксазииия (2) при взаимодействии с бензальдегндом происходит с
сохранением атома брома и образованием перхлората 2-(а-бромстирил)-4-оксо-1,3бснзоксазиния (14).

14

60%

Необходимо отметить, что в этой реакции соль (2) ведет себя отлично от
галоген.метнлзамещенных солей пирилия. Описанная ранее (Дулснко и др., ЖОрХ,
1980) конденсация перхлората хлор.метилпирилия (16) с бензальдегндом идет с
отщеплением атома хлора и образованием производного стильбенового типа (17).
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При гбрабо!ке иодой а-бромстирилзамещеапой соли (14) происходит
количественное о6разова1!ие Х-сглициламида 2-Зром-?-фснилакриловой кислоты
(15), "('.эимолеиствие которого с раствором 70% хлорной кислоты в уксусном
ангпдряде приводит к исходному перхлорату (14) без Мдсзапилировапия.
Необычная рециклизахии; 6ромс1ирилзамешенной соли (14) происходит под
деЛстрл^ем спиртовой шелочи. При кипячении в течение нескольких кинут п спирте
с N K O H вместо образования 2-(Р-фсиил)эти11ил-4-оксс-1,3-бензокга^.ииа (18)
неожидш.'но выделяетсл бензоксазепипдион (19).
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При кипячении в 5% водном растворе NaOH бсизоксазепиндиона (19)
происходит его гидролитическое расщепление с образованием салициламида (6).
2.

Рециклизацин солей 2-((о-галогеиалкил)-4-оксо-1^-бе1Поксаз11Н11я в
(й-галогеналкил1амещеиные 1,2,4-оксадиазолы, 1,2,4-триазолы и
13,5-тр||азины

2.1. Взаимодействие перхлората 2-(у-хлорпропил)-4ч)ксо-1,3бензоксазиния с 1,2-и 13-биllyклeoфиw^aми ( гидроксиламином, гидразинами,
гуаниднном и S-мстилизотиомочевиной)
Реакции перхлората (11) с 1,2- и 1,3-бинуклеофилами, содержащими
первичную аминогруппу, происходят по схе.ме ANRORC
аналогично
солям 2-алкил(арнл, стирил)-4-оксо-1,3-бензоксазнния с первоначальной атакой
а.миногруппой положения 2 оксазинового цикла, без замещения атома хлора в
хлорцропильном фрагмс!1те.
5СНз

Н

1
24

"•

ДСН2)зС1

М
I
'-(СИгЬС!

UN

47%

-v
.

О

,^AcOH
- N i l pi^ -

>-scн^

!
•-

I
H,N^

.5'Д-(СН2)зС1
11

, ; , ^ N H ,

(СН2)зС1

H

\

-^

PhNHNH

N*^(CH2)3CI
55».Ь

44%
23

_^(СН2)зС1

II
N

PhNHNHj
AcOll

35%

* A N R O R C - от английского Addition of Nuclcophiie, Ring Opening and Ring
Closure, т.е. присоединение цуклеофила, раскрытие цикла и циклизация,
протекающие последовагслыю.

Трназол (22) получен также по реакции Лйнхорна-Брюннера из N-(o)-xлopпропил)салициламида (7). Полученные азолы (20-22) и азины (23, 24) содержат
фармакофорную
З-хлорпропильную
фуппу
и
являются
потенциально
биологически активными веществами.
2.2. Взаимодействие перхлоратов 2-(галогенмет11л)-4-оксо-1,3бензоксазиння с 1,2- и 13-бинуклеофилаии (гидроксиламином,
•уаиидииом и S-метилнзотиомочевиной)
Перхлорат 2-(хлорметпл)-4-оксо-1,3-бснзоксазиния (12) превращается под
действием гидроксиламииа ' в оксадиазол (25) апалотчно
2-(у-хлорпрогп1л)замешенной соли (11).
Н,
CUzO

о' 'N—

NHoOn-HCl

NH201I.HC1
8
AcONa / AcOH

AcONa/AcOH
12

55%

Оксадиазол (25) был получен также кипячением в течение часа имида (8) в
ледяной уксусной кислоте с солянокислым гидроксиламином н безвод1п.1м
ацетатом натрия практически с таким же (-50%) выходом.
Реакиио1П1ая способность 2-(бро.ммстил)замещенного перхлората (2)
зак!стно отличается от свойств 2-(со-хлоралкил)замещенных солен (11, 12).

ClbBr

Рсциклизацни 2-(бромметил)замсщертой соли (2) под действием
1,3-динуклеофилов (гуанидина и S-мстилизотиомочевиик) удается осуществить
только при охлаждении реакционной смеси до О "С. При более высоких
температурах происходит гидролитическое раси1епле)1ие оксазниового цикла
перхлората (2) до салициламида (5). Только при взаимодействии с гуанидином
образуется ожидаемый бромметилзамсщениый симм-триазин (26).
Рециклизация с образованием симм-триазина (27) происходит и под
действием S-метилнзотиомочевины, однако она сопровождается заменой атома
брома на S-метильную группу в реоультатс деструкции неустойчивой в виде
основания S-метилизотиомочевины. Замещение подобного типа наблюдалось ранее
(Немерюк и др., ХГС, 1991) при взаимодействии 5-питро-6-хлорпиримидннов с
S-метилизотиомочевиной. Триазин (27), состав и строение которого подтверждены
масс-спекгромегрнчески, ацетилируется по фенольному гидроксилу уксусным
ангидридом в присутствии ПС1О4 как катализатора с образованием О-ацетата (28).
В отличие от реакции с 1,3-бинуклеофилами, при взаимодействии 2-(бромметил)замещенного перхлората (2) с гидроксиламином рецнклизации не
происходит, а образуется К-салицил-Ы -гидроксиамидин (29), который не
циклизуется в оксадиазол (30) и в более жестких условиях: ни при плавлении, ни в
условиях кислотно-каталитической дегидратации в среде уксусного ангидрида, ни
при кипячении в ледяной уксусной кислоте.
Взаимодействие 2-(нодметил)заме1ценного перхлората (13) с гидрок
силамином приводит, вместо ожидаемого йодметилоксадиазола (31а), к мстилзамещенному оксадиазолу (3i6). Поскольку эта реакция сопровождается
интенсивным выделение.м паров йода, можно полагать, что восстановление
иодмстильной группы до метильной происходит под действием гидрокснламина.
О
- ' ^ N H СЮ4^ ;I
NHpil
13

/"-- ,
^CHjR
О
N
f
X
X ^N
f
7f
0
Nal
^ .
31

7п%

„'•"'-ч,

^CHjCl

a R=I
R=H

Оксадиазол (31a) получен no реакции Финксльштейна при взаимодействии
оксадиазола (25) с Nal в ацетоне.

3.

Реакции пуклеофиллного замешяни!» галогена в галоге11мет11л-1,2,'4оксадназолах и 13,5-триазн11ах

3.1. Реак[(ии с О-иуклеофнлзмн
При действии водной или спиртовой шслочи на хлорметилоксадиазол (25)
происходит замена хлор-атома [la гидрокснльную или этоксильную фуппу с
образованием 3-гидрокси- или 3-этоксиметил-1,2,4-оксадиазола (32) или (33).

Взаимодействие окхадиазола (25) с 2-феиил-3-гидрокси-4-оксохиназолииом
(34) в водном ацетоне в присутствии щелочи дает бис-гетероииклическое соеди
нение (35), связанное оксимегиленовой фуппой.
СНгС!

CHjOR

32 R-H
47-68%

3 3 R-C2H5

3.2. Реакции с N- н 8-ну1слеофнлачп
Бромметилзамещенный триазин (26) при кипячении в ацетоне с
двухкратным количеством морфолина или 2-меркантобензоксазолом в присутствии
трнэтиламина дает бис-гстсроциклы (36,37), связанные группами СНг- и ClbS.
NH2

2-меркаптобеизок-сазол

СИ,'
83%
Для осуществления реакций оксадиазола (25) с морфолином, теофиллином,
2-меркаптоОензоксазолом и 2-мсркапто-4,б-диметиЛ1Н1римидином необходимо
предварнтслглю заменить аго.м хлора в >:дорметильной ipyrine на более активный

йод. Добавление Nal в pcaKunofniyio смесь позволяет эффективно осуп1ествить
синтезы однореашорным методом.

f ""V-rs-/ YA

Образующийся в качестве интермедиата 3-(йодметил)-1,2,4~оксадиазол (31а)
является вполне устойчивым соединением и был выделен в специальном опыте
(см, раздел 2.2). Рассматриваемые реакции осуществляются в присутствии
триэтиламииа (как основного агента) и приводят к бис-гетероциюшм (38-41),
связанным -СНгЗ- и -С1Ь-групнами.
Взаимодействие оксадиазола (25) с о-индоанилинами (42а, б),- как
представителями сульфамидных N-нуклеофилов, осуществляется в присутствии
свежепрокален1!ого поташа и приводит к соединениям (43а, б).
R
R

25

4 2 а,б

R-CH,,NO

4 3 а,б

58-67%

Таким образом, атом галогена в галогенметилазагстероциклах типа (25) и
(26) является достаточно активным и может быть замешен 0-, N- и Sнуклеофнлами различной природы, что позволяет синтезировать вещества с
заранее заданными фармакофорнымн группировками.

4. Реакции N-, 0 - , S-пуклсофильного замещения в N-(6poMancTibi)салнциламиде. Синтез бнс-перхлората 2-(Г-<-морфолипо)метнл-4-оксо-1,3бензоксазиния
Полученный при гидролизе перхлората
2-(броммстил)-4-оксо-1,3бензоксазниия (2) К-(бромацетил)са1ициламид (4) при иуклеофильпом замещении
атома брома приводит к имидам, способные циклизоваться в соответствующие
функциональнозамещепиые соли.
Н
о''
9

*

КаГ

(^

'о

"V

СПзВг
'f'

С1Ь

гсюд

Реакция имида (4) с Nal приводит к Н-(йодацетнл)салицнламилу (9), при
кипячении имида (4) в бензоле с избытком морфолина получен К-(морфолнноацетил)салициламчл (44), при обработке которого раствором 70% НС)04 в уксус
ном ангидриде, независимо от молярного соотношения реагентов, образуется бисперхлорат (45), который в воде количественно превращается в исходный имид (44).
При попытках замещения брома в М-(бромацетил)салициламиде (4) под
действием других N-иуклеофилов (теофиллин, бензоксазиндион) происходит
гидролитическое растепление связи С-Вг с образованием Х-(гплроксиаиетил)сални11.па.\1ила (46).
И

Н
СИ^Вг

An

lINIIet

о'

О

СН;ОН

.ТЭ.Л
46

33%

Аналогичное расщепление происходит и при действии на имид (4) N-таллиевой С0.1И теофиллина, как более сильного нуклсофнлз. Напротив, при
взаимодействии имида (4) с 5-ную1еофиламн (2-мсркаптобензоксазолом и 2-меркапто-4,6-ли.мегил11лримидином) достаточно гладко в ацетоне в присутствии триэзвдамина происходит нуклсофнлыюе замещопю брома п обр-гзопание S-готерилпронзродных (47, 48).
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2-мгркапто-4,Ъдиметил Г] .фимидкн
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75%
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\ 2-мер;-:атоЬскзокс.чзол
ТЭА\

ч
»ч_

СН

,S. /О^

Ч /

47

c,7%

5. Синтеэ и реакции 1Ч-(бромацсгнл)-3,5-диб110М1.адаиилнмида с
N-нyклcoфилa^Ii:
Н-(Бромаи<.-тил)салициламид (4) спосоО'Д! легко г.стуг.ат;- в р^и.гцию
элсктрофилыюго бромнроьакия по бсизо;.ьному кольцу. Обработка имида (4)
бромной водой приводит блг'"одаря согласованной ориентации гидрокси- и
им11ДН01'' групп X К-(бромаистил)-3,5-дибромсаг.ициламиду (49).
Н,
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Ныхолб?'/

Введение дву.ч атомов брома в бензолы'о.' кольцо су'пгсшенио влияет на
реакционную способность с;лицнлим11да. Ппи суспсшм^К'иаи-ш соединсни.т (49) в
водном аммиа:;с проноодя; и-траллсльио •.••;^!С1г;енис нгоь'.а Opot.ia на амииогр^ппу
и конденсация одной \м С-С; rpyiui с алшиак.'М с обраГ^оаанисм 1ч^-(3.5-дибромсалицил)ям!!Ц!11;а
ал!!'И.,-уьс\.^ной
кислоты (5<1\ стрзенме .чот'^^зрго
подтверждено масг-сис.стро'.•.;'р!!чс-;;ки.
Салици.'1ам'гм;н1 (50), е проп'Еопу.-^то^-.иость par.se :А!лучаемым и" солей
4-OKCo-l,3-6eH30KCd3s;s.Uk М-сашцкламил ;.-i.:.M !^54), явгп.-;ск вполне устийчизым
соедчнснием, вероят^.".. :; c i c ск.'илизации vr-iaiiorr-••:-;!i!.i ннутрсмолсглгяглюй
ВОДОрОДНОР! СВХ21.Ю.

1$^а!'моденстр\!о h^-• •••:• :У?) с ц:г!::-;лп'лрс-:1;оу •' .:.:•'.;: oil •. j;cy,;!:;> ^ к: ^логс
при 20 °С ведет к колнчестве!:!;о.\!у oOpasoBaiu-i") K-;'3,5-дli^^•f.J^.CvЛ^!Цi';Г^-N•фeт;лам!'.дразону бромугсс/слта к[;слоты (SI) без а-;мсще;;их a i t .;а ор.ома в

бром.метильном фрагеюнтс. При проведении реакции при кипячении образования
триазола (53) не происхолит, а идет ацидолизная деструкция амидразона (51) с
выделением 3,5-днбромсалициламида (52) и гилробромида фенилгидразнна.

6. Реакции 1,4-дигнлро-4-оксопнрнм11Линов - азааналогов 4-окео1^-оксазн11ов по иезо-метилыюй группе
6.1. Брочкроваине
Исследована возможность осуществления различнь7х по механизму реакций
бромирования мезо-метильной группы 2,б-диметил-5-фенил-1-феггил(п-толил)-1,4дигидро-4-оксопиримидинов. Показано при помощи ТСХ (ЛЬОз, хлороформ), что
при бромировании бромом в ледяной уксусной кислоте, происходящим, вероятно,
по иощюму механизму, образуется трудноразделимая смесь продуктов. Напротив,
осу1цествляе.мое, очевидно, по радикальному механизму бромирование пнримилонов (55 а, б) N-бромсукцинимидом в тетра.\лормстане приводит к дибромпроизводным (56 а, б).

Ph

Ph

У

ССЦ
I
R

СНз

55а,б

a:R = Ph;6:R- 4-СНзСб114

НзС

N
СНВГ2

56а,б
28-48%

Полученные 2-диброммстил-1,4-дигидро-4-оксоннримиднны (56) неожи
данно оказались индифферентными веществами, не вступающи.ми в реакции О- и
N-нуклеофильного замещения ни с морфолином, ни со спиртовой щелочью.

6.2. Аминомстилированнс
Наличие СН-актнвной мезо-метильной q)ynnu в 1,4-дигидро-4-оксопиримидинах (55 а-в) позволило осуществить аминометилирование по модифицирова1и10й
реакции Манниха пзаимодсйствием с предварительно синтезированными солями
иминия.
О
Ph
HjC' •^N

СНз

I

ai2=N ^oci
-OljCN

Ph
H3C'

CHjCN^V

О

N
^N

Ph
58

N

R= 4-CH3C6H4

NCCjHs):

cr H

R

О

бЗГо

Ph,
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-~,NH

HJC'^N'-^

57 a-B

2СГ

cr
42-77%

\N(C2H5)2

СбН,СНз "

59

58%

a: R = CgHj; 6: R = A-CHjCeUt; в: R = CH3
Вероятно, эти реакции осущестатяются по следующей схеме:
CII^NRV

,NRVi/CH2=NRV
"N

CH2CH2NHR2' -CH2=NR'2

N^

CHjCHjNR'j

Происходит активирование солью иминия 4-оксопиримидина - превращение
его в катион 4-оксопиримилиння со значительно более СП-активной мезометильной группой.

Необходимо отметить, что в реакции 4-оксопиримидина (55 б) с диэтилиминомстиленхлорилом, как след>ст из данных элементного анализа и ЯМР 'Н
спектроскопии, образуется дигидро.хлорид (59).
При депротонировании полученных моногидрохлоридов (57 а-в), (58) и
дигидрохлорида (59) триэтиламииом п бензоле или водным аммиаком получены
са-амимоэтилпиримидопы (60 а-в) и (61 а, б).
57 а-в

58,59

Л

Ph

HjC^

N

ХН2СИ2

^

60 а-в

HiC

N'
I
R

37-74%
61а,б

а: R = Ph; 6: R = 4-СН3С6Н4; в: R = СН3

CH2CH2N(C2H5)2
40-49%

Лминометилированис лирнмидопов осуществлено и другим способом, через
активнрова1П1е их путем протонирования. Перхлорат 2-метил-4-оксо11иримидиння
(62) взаимодействуег с метилен-бнс-аминами в уксусном ангидриде с
образованием смесей солевых продуктов. При обработке этих смесей растворами
щелочи или соды выделяются амипоэтилпиримидоны (60 а) и (61 а) в индивидуааьном виде.

+ R2NCH2NR2

ЛсзО

СЮ4'

N^^CH2CH2NR2
I
I
Ph
H
R2= -(CH2C!l2) 2О, R=C2H3
Выходы диалкиламиноэтилпиримидонов-4 (60 a) и (61 a) оказались в этой
реакции, однако, ниже, чем при взаимодействии с хлоридами иминия, что,
очевидно, связано с меньшей реакционной способностью метилен-бис-амииов по
сравнению с хлоридами иминия.
7. Фармакологическая активность полученных соединений
В результате фармакологических испытаний синтезированных веществ,
которые проводились в химико-фармаиевтической лаборатории НИИ ФОХ РГУ,
Центральной научно-исслеловзтельской лаборатории Ростовской государственной
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медицинской академии и Пятигорской фармацевтической академии под
руководством кандидата мед. наук М.И. Хайтина, доктора биол. наук Б.В.
Страдомского и кандидата фарм. наук Г.С. Гутеневой выявлено
транквилизирующее действие некоторых из синтезированных оксадиазолов,
салициламидов и 2-морфолнно-1-толил-4-оксо11иримидина. Установлено также,
что некоторые из полученных триазннов обладают транквилизирующим
действием, приближающимся к одному из наиболее эффективных
транквилизаторов - диaзena^^y и менее токсичны, а также противогипоксическим
действием, практически не уступающим у-оксибутирату натрия. Кроме того,
противогипоксичсское действие этих веществ сочетается с обезболивающим
эффектом, не уступающим по выраженности анальгетику фентанилу.
Биологический скрининг подтвердил
прогнозируемую иммунотропную
активность гидрохлорида 1-фснил-2-морфолиноэтил-4-оксош1римиди1шя, которое
оказывает влияние на формирование первичного иммунного ответа как по
клеточному, так и по гуморальному типу. Стимулирующее влияние на процессы
антителогснеза проявляется в увеличении количества антителообразующих клеток
в селезенке мышей на 44,1%.
Выводы

1. Разработаны способы получения солей 2-(со-галогеналкнл)-4-оксо-1,3бензоксазиния бромированием перхлората 2-метил-4-оксо-1,3-бснзоксазнния
и кислотной гетероциклизацисй N-(cD-гaлoreнaцил)a^пlДoв салициловой
кислоты.
Установлено, что М-(морфолиноацетил)салициламид образует 2-(морфолинометил)замещенный бис-перхлорат 4-оксо-1,3-бснзоксазиния.
2. Осуществлена конденсация кретонового типа бромметилзамещенного
перхлората 4-оксо-1,3-бензоксазиния с бснзальдегидом, приводящая к
бромстирилзамсщенной соли, т.е. в отличие от хлорметилзамсщенных солей
пирилия реакция идет с сохрапение.м атома галогена.
3. Обнаружена необычная трансформация с расширением цикла бромстирилзамсщенного перхлората 4-оксо-1,3-бензоксазиния под действием спиртовой
щелочи, приводящая к бснзоксазепиндиону.
4. Разработаны методы синтеза Ы-(<а-галогснацил)амидов салициловой
кислоты ацилированием салициламида хлорангидридами ш-галогсналкилзамещенных кислот, гидролизом солей 2-(ш-галогсналкил)-4-оксо-1,3бензоксазиния и заменой атомов хлора и брома на йод в К-(ю-галогенацил)салициламидах.
'
5. Ы-(Бромацетш1)салициламид, продукт гидролиза перхлората 2-(броммстил)4-оксо-1,3-бензоксазиния, вступает в реакции замещения атома брома при
взаимодействии с морфолином и S-нуклеофилами, а под действием lerepoциклических N-нуклеофилов подвергается гидролитическому расщеплению
по связи С-Вг. На основе этого разработаны способы получения
соответствующих гетерилсалицилаьшдов и К-(гидроксиацстил)схтициламида.

6. Изучены рецнклизации 2-(сй-галогеналкил)замещен11ых солей 4-оксо-1,3бензоксазиння под действием 1,2- и 1,3-дииуклеофилов (гидразин-гидрата,
феиилгидразина, гидроксиламина, гуанидина, S-метилизотиомочевины), на
основе чего:
а) разработаны способы получения и-галогеналкилзамеп1енных 1,2,4-оксадиазолов, 1,2,4-триазолоо и 1,3,5-триазинов;
б) установлено, что рециклизация перхлората 2-(бромметил)-4-оксо-1,3бензоксазиния под действием S-метилизотиомочевины сопровождается
замещением атома брома на S-метильную группу; реакция этой соли с
гидроксиламином дает открытоцепной продукт - N-салициламилоксим
бромуксусной кислоты.
7. На основе замещения атомов галогена в гш10генметил-1,2,4-оксадиазолах и
1,3,5-триазинах при взаимодействии с 0-, N- и S-нуклеофилами разработаны
способы получения оксадиазолов и триазинов, содержащих функциональные
группировки: CHzI, СН.ОН, CH2OCJH5, CHiNAlkj. CHjSHet, CHjOHet,
CI ГгМ-остаток гетероиикла.
Разработаны способы N-алкилирования хлорметилзамеп(енпым оксадиазолом сульфамидных о-ипдоапнлинов.
8. На основе полученного при бромировапии К'-(бромацетил)салицпламила в
бензольное кольцо 3,5-дибромпроизводного при взаимодействии с фенилгидразином
и водным аммиаком разработаны способы получения
амидразона и N-салициламидина.
9. Предложен способ бромнрования по мезо-мстильной группе 4-оксопир11мидииов N-бромсукиинимндом с образованием дибромнроизводиых.
10. Разработаны способы аминометилирования по мезо-метильной фуппе 4-оксопиримидинов и их солей в варианте модифицированной реакции Манииха.
11. В результате фармакологических испытаний установлено, что некоторые из
синтезированных 1,2,4-оксадиазолов, 1,3,5-триазинов, салидиламидов и
пиримидонов
проявляют
транквилизирующие,
аитигнпокснческие,
психостимулирующие, анаболизирующие свойства. Биологический скрининг
выявил также высокую иммуностимулирующую активность гидрох;юрида
1-фенил-2-морфолиноэтил-4-оксопири.мидиния.
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