
Р Г Б ОД 
Российская Академия Наук 

t О ]т /т Институт органической химии им. Н.Д. Зелинского 

На правах рукописи 

уда; 547.786:547.787.37:547.779:547.833.3 

Боголюбов Алексей Алексеевич 

СИНТЕЗ КОНДЕНСИРОВАННЫХ АЗОТИСТЫХ ГЕТЕРОЦИКЛОВ 

НА ОСНОВЕ УГЛЕКИСЛОГО ГАЗА И ПРОПАРПШОВЫХ СПИРТОВ 

02.00.03 - Органическая химия 

Автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата химических наук 

Москва - 2000 



Работа выполнена в Институте органической химии им Н.Д. Зелинского РАН (ИОХ РАН) 

Научный руководитель: доктор химических наук В.В. Семёнов. 

Официальные onnoneirrbi: 

Ведущая организация: 

доктор химических наук С.Г. Злотин, 

кандидат химических наук В.И. Шведов 

Московский Государственный университет им. М.В. JIOMOHOCOI 

химический факультет. 

Автореферат разослан " h " ашрела 2000 г. 

Защ!п-а диссеривдш состоится ' 4 9 " juaa 2000 г. в 10 часов на заседании диссертационн 

учёного совета ИОХ РАН К.002.62.02 по присуждению учё; 

степени кандидата химических наук по адресу: 117334, Moci 

Ленинский пр-т, 47, конференц-зал. 

С диссертацией можно ознакошпься в библиотеке ИОХ РАН. 

Учёный секретарь диссертационного совета 

доктор химических паук 
'1?ОС^/^о\ 

/Л.А. Родиновс! 

X~Ori—h Г^ 



цая характеристика работы 

пуапьность проблемы 

Одной из ключевых проблем синтеза новых и редких гетероциклических систем является 

ор достушюго и достаточно реакционпоспособного "строительного блока", а также поиск его 

их хжшческпх превращений. В этом плане большой интерес представляют 4-метилеи-1,3-

ксола11-2-онгл (далее - диоксолапоны 1), которые впервые былп получены и запатентованы 

мой BASF в конце 50-х годов. 

Этот интерес объясняется тем, что молекула диоксоланона 1 содержит реакционноспособн)!© 

илацетатпую группировку RR''C=C—О—СО—О—CR^R^ , где R-R различные заместители. 

ме того, 5,5-дизамещённые диоксоланопы 1 легкодоступны: они получаются с хороши.чи 

одами из углекислого газа и пропаргиловых спиртов (далее - спиртов 2), в свою очередь 

тезируемых па промьппленттгх установках из ацетилена н кетонов по реакции Фаворского в среде 

[КОГО а.ммиака (к спиртам 2, в частности, принадлежат полупродутсгы сиптеза витаминов А и Е). 

На основе диоксола1Ю1юв 1 синтезирован целый ряд природных соединений и их аналогов, а 

ке ценных в синтетическом и 1фикладпом плане веществ - токсинов, душистьк веществ, 

садок к смазочным маслам, гербицидов, нейротроппых препаратов и т.д. Среди продуктов, 

ученных из дноксолшюнов 1, можно назвать 4-гидроксиоксазолвдин-2-оны (оксазолидиноны 3), 

етиленоксазолидин-2-оны (оксазолидиноны 4), 2,3,4,5,б-Н-5-гидрокси-1,3,4-оксадпазин-2-оны 

:адиазиионы 5) и 2,3,6-Н-1,3,4-оксадиазип-2-оны (оксадиазиноны 6) также обладающие ценными 

йствами. 

Тем не менее, раскрыты далеко не все синтетические воз,мож1гости, потенциально 

сутствующие в структурах как диоксоланонов 1, так и других вышеназванных соединений (3, 4, 5 

1). Так, например, для диоксоланонов 1 до спх пор не было извеспю пи одного примера 

соединения к аминам амидинного типа, точно не установлено строение продуктов реакции 

ксоланонов 1 с гадразинами, имеется мало примеров взаимодействия диоксоланонов 1 с 

(нокислотами, недостаточно подробно исследована реаицм диоксоланонов 1 с первичными 

[нами; для оксазолидикоиов 3 и 4 имеется очень мхто (а для оксадиазипонов 5 - нет вообще) 

[меров внутримолекулярного амидоалкилировамм, депшратация 3 в 4 также подробно не 

ледована. 



Цель работы 

Цель данной работы состояла в следующем: 

• освоить реакции получения диоксоланонов 1 из пропаргилоиых спирти 

оксазолидинонов 3 и 4 из диоксоланонов 1 и аминов, а также оксадиазинонов 5 и 6 из диоксолан 

1 и гидразинов, расширив при этом список аминов и гидразинов, участвуюидах в 1шух после 

реакциях; 

• синтезировать оксазолпдиноны 3 и оксадиазиноны 5, несущие в молекуле в положе 

5 (оксазолидинопы) и 6 (оксадиазиноны) соогветствснпо заместитель с л-электронодоно 

группой, и осуществить с шши реакцию внутрилюлекуляриого амщоалкилирования с ц( 

получения поликонденсированных азотистых гетероциклов; 

• исследовать реакцию диоксоланонов 1 с амидинами (2-амино-4,6-диметилпирим? 

2-аминопиридииы, 2-амипотиазолы) с целью изучения возможности вовлечения в реакцию 

аминогрутшы, так и атома азота кольца для получения поликонденсированных азоти 

гетероциклов. 

Научная новизна работы 

Магодами ПМР, ИК и масс-спектрометрии установлено строение продуктов ре 

монозамещёнпых ароматических и алифатических гидразинов с доюксолшюпами 1 (в слоя 

случаях для подтверждишя предполагаемой структуры привлекался метод рептгепо-структур 

анализа). Взаимодействие монозамещённых алифатических гидразинов с диоксолапонам 

осуществлялось впервые; также впервые осуществлено взаимодействие и установлено стро 

npOfljTKTa реакци N,N-димeтилгидpaзинa с одним из диоксола1юнов 1. 

В настоящей работе впервые проведено и изучено взаимодействие диоксоланонов 1 с т 

амидинньши системами. Устшговлено, что на состав продуктов реакции и их выходы влияет 

структура исходного амидина, так и условия реакции (те.мпература и время). 

Впервые осуществлено взаимодействие 4,4-диметил-5-метилен-1,3-диоксола11-2-она 

фенилендиамгшом, установлено строение продукта реакции - новой гетеровд1клической системы. 

Из оксазолидинонов 3, имеющих в положении 5 кольца ачифатический заместитель 

электронодонорной группой в цепи, введённых в реакцию внутри-молекуляр 

амидоалкилирования, получены две новых гетероциклических системы. 



Из оксазолидинонов 3, имеющих в положении 5 кольца алифатический заместитель с т:-

ороиодопориоГ! группой в цепи, введённых в реакцию внутримолекулярного 

доалкилирования, получены две новых гетероциклических системы. 

Из оксадиазхдаонов 5, имеющих в положении 6 кольца алифатический заместитель с п-

стронодопорной группой в цепи, введённых в реакцию виутримолекулярного 

доалкилирования, получена новая гетероциклическая система. Установлено, что к 

дставителям той же системы приводит внутримолекулярное ампдоалкилирование прод>-кга 

<цни фенилпвдразина с 4-метпл-4-(4-метил-3-пентенил)-5-метилен-1,3-д1гаксолан-2-оном. 

Из продуктов взаимодействия гидроксиламина с тем же диоксоланоном 1, введённых в 

<цию внутримолекулярного амидоалкилирования, получена новая гетероциклическая система. 

1ктическая ценность работы 

Практическая ценность работы состопт в том, что из доступных диоксоланонов 1 и 

сополучаемых из них соед1шеннй 3, 4 и 5 сн1ггезирован ряд новых и редких сложт>1Х 

иконденсироваиных гетероциклических систем. Среди вновь получешгых веществ могут 

!аться бнолопиески акпшные вещества, т к. из литературных источников извеспю, что 

эторые ш соединииш 3, 4 и родственные им вещества обладают указанон активностью. Не менее 

но то, что в конечном итоге, столь интересные соедпнения могут быть синтезированы ш 

:кислого газа и пропаргиловьгх спиртов, синтез которых хорощо отлажен в промышленном 

штабе. 

]лииации 

По результатом работы опубликовано и направлено в печать статей: 4. 

ьём и структура работы 

Диссертация изложена на 166-и страницах и cocroirr из Введепия, Литературного обзора по 

ИИ д1юксола!юнов 1, оксазошщинонов 3 и оксазолилинонов 4, Обсуждения результатов, 

периментальнон части. Выводов и Приложения. В работе содержится 48 таблиц, и 121 схема. 

гршает работу список литерат '̂ры, включающий 101 ссьику (до 1999 г. включ1ггельно). 



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Получение 4-метилен-1,3-диоксоланонов. Их реакция с аминами 

Из литературы (патенты фирмы BASF) известна реакция получения диоксоланоноз : 

пропаргиловых спиртов, катализируемая солями некоторых металлов (например, Cu(I)), третич 

амином (фосфином) и четвертичной аммониевой (фосфонисвой) солью. Если реакция проводит 

присутствии первичного амина 7, то получаются оксазолидиноны 3 (или 4) по реакш1ям согл: 

Схеме 1 (R = Me): 

CuBr 
-Н + R2—NH2 + СОг *-

ОН 

(2.1,2.2) (7.1-7.3) 

^ 

НО Me 

о 
([3.1], 3.2-3.6) 

-HjO 

R ^ o . _ , o + R2-NH2 т 
о 

([1]) 

^ 

о 
(4.1) 

60^90 °С, 100^150 Атм, 8-f20 час, 28^63% 

Схе; 

В отличие от литературных данных, где сообщается о получении только оксазолидинонс 

мы выделили соединения 3 для всех исследованных нами случаев, кроме одного, когда R = Me и 

Ph. 

Таблн 

Реакция R' R^ Выход 3 или 4, % 
2.1 + 7.1->• f3.ll-> 4.1 Me Ph 28 

2.2 + 7.1 -> 3.2 Et Ph 59 
2.1 + 7.2 -> 3.3 Me 4-Me-Ph 63 
2.2 + 7.2 -^ 3.4 Et 4-Me-Ph 33 
2.1 + 7.3 -» 3.5 Me 1,2,4-трназолил-4 47 
2.2 + 1J-* 3.6 Et 1,2,4-триазолил-4 33 

http://f3.ll


0-Фепилендиамнн 7.4 при взаимоденсгеии с 1.1 (на Схеме 2 условно не показан), 

межуточпо образутощсгося из спирта 2.1, даёт смесь, состояп^уто согласно данным ПМР из 

иолидипопа 3.7 и соединения 8 (Схема 2): 

Me 

Me к -Н+ 
ОН 

(2.1) 

NH2 
+ 00; 
NH2 

CuBr 
-Н2О 

(7.4) 

Me 

([3.7]) 
Me Me Me 

(8) 

Схема 2 

При кипячении этой смеси с п-толуолсульфокнслотой и молекулярными ситами в толуоле 3.7 

гходит в 8 (выход 49%). 

Кипячение диоксоланонов 1 с низкоосновными ароматическими аминами 7 (аншшн, п-

(Идин) в о-ксилолс с ZnCl2, как и отмечалось в литературе, приводит к оксазолидипона.м 4. Более 

эвпые, чем анилин, амины 73 а 7.6 дают с 1.1 ожидаемые продукты 3 без применения ZnClj 

сь R = Me) (Схема 3): 

RЛ к + 'N-R2 ^ R<l I 0 0 т 
о 

(1.1, 1.4) 

Н 

(7.3, 7.6) 

НО Me 

^R2 

О 
(3.8, 3.9) 

Схема 3 

Таблица 2 

Реак1шя R' R^ Выход 3, % 
1.4 + 73 -> 3.8 Ме2С=СН—СНг-СНг 1,2,4-триазош1л-4 38 
1.1+ 7.6-* 3.9 Me 3-Ру 45 

Попытка ввести в реакцию менее основньп! м-нитроанилин 7.5 оканчивается неудачей. 

В 0тл1гчие от низкоосновних аминов высокоосновные амины реагируют с лёгкостью; из 

ксоланонов 1.1-1.4 н аминов 7.7-7.15 были получены оксазолидиноны 3.10-3.29: 



Табли 

Реакция R R' R- Выход 3, % 
1.1 + 7.6 -> 3.10 Me Me CJI2—CH2*' 89 
1.4 + 7 .8^3.11 Me Me2C=C}l—CHj—CHz PhCH, 81 

1.4 + 7.12-» 3.12 Me Me,C=Cn—CHj—CII2 Ph—СНГ-СН2 79 
1.3+ 7.9-» 3.13 (Clhh 2-PyCH2 99 
1.4 + 7.9 -> 3.14 Me Me2C=CH—CH2—CH2 2-PyCH2 99 
1.1+7.10-> 3.15 Me Me 3-PyCH2 92 
1.2 + 7.10 -> 3.16 Me Et 3-РуСНг 92 
1.3 +7.10-» 3.17 (Clb); З-РуСН, 89 
1.4 +7.10-> 3.18 Me Me2C=CH^CH2-CH2 3-РуСН2 89 
1.1 +7.11-> 3.19 Me Me 2-фуршшетм 90 
1.2 + 7 .11^3.20 Me Et 2-фурилметил 85 
1.1 + 7.13-> 3.21 Me Me 3,4(MeO)2ph—СНг—СН, 89 
1.4 + 7.13 -> 3.22 Me МегС-СИ—CH2—CH2 3,4(MeO)2Ph—СН2—СН2 83 
1.1 + 7.14 -> 3.23 Me Me CN—СН2—СН, 93 
1.2 + 7.14-^3.24 Me Et CN—СНг—СН2 86 
1.3 + 7.14->. 3.25 (CH,-), CN—СНг—СНг 86 
1.4 + 7.14 -> 3.26 Me Me2C=CH—СИ2—CH2 CN—СНг—СН, 95 
1.1+7.15-> 3.27 Me Mc СН2=СН—СН; 100 
1.4 + 7.15-^3.28 Me MejC-CH—СНх-СНг СНг-СН—СН; 63 
1.3 + 7.6 -> 3.29 (CH,)s СН^-СН2" 93 

а) в соедииеииях 3.10 и 3.29 присутствуют два оксазолидиноновых цикла, соединённых этиленовым мостик 

Если R и к ' различны, то получается смесь двух диастереомерпых пар; одна такая с 

(3.11) была разделена хроматографичсски на две пары диастереомсров. 

Реакция натриевых солен аминокислот с диоксоланочами 1 приводит к солям ки( 

модифицированным по аминогруппе оксазолидиповым циклом (Схема 4): 

' н ,о V ^ -
Ме4 

^ 
О н' ONa 

Me О, N . 

О 
(1.1.1.4) (7.16-7.20) 

20^70 "С, 0.3+120 час, 68+96 % 

О 
(3.30-3.38) 

О 

ONa 

Схе 

Табли 

Реакция R X Выход, % 
1.1 + 7.16-> 3.30 Me СН2 96 
1.1 + 7.17-+3.31 Me снссн,) 93 



Реакция R X Выход, % 
.1 + 7.18-)-3.33 Мс (CH,b 90 
.1 + 7.19^3.33 Me (CH,h 82 
.1 + 7.20 -> 3.34 Me (CH,), 92 
.4+ 7.16-+3.35 МегОСН—CH,—CH; CH, 78 
.4 + 7.18^3.36 МегС^СН—CHz—СП: (cib)i 85 
.4 + 7.19 -> 3.37 Me2C=CH—СНг-СН; (СНЛ 68 
.4 + 7.20->3.3S MejC-CH—CH:—CHj (CH,), 91 

При подкисленип соли 330 образуется кислота З.ЗОЛ, имеющая примесь лактона 9 (Схема 5): 

Me 

Н20 А Т 
— ^ М е Л м I "*"Ме о. 

О 
(9) 

Схема 5 

акция 4-метилен-1,3-диоксоланонов с амидинами 

В литературе отсутствует ynoMHnairae о реакции диоксоланонов 1 с амидицпыми системами. 

ми было показано, что реакция пиримидина 7.16 с диоксолаиопом 1.1 протекает при 150 °С за 46 

;ов и приводит к оксазолидинону 4.3 с выходом 54% (Схема 6): 

Me. 

Me 

о 
(1.1) 

-н,о 

Me, 

Me > 
/ 

Me 

° '̂̂ -<Q 
о 

(4.3) 
Me 

Схема 6 

Реакция 2-аминопиридинов 7.17-7.19 с диоксоланонами 1.1 и 1.3 протекает более сложно. 

а никогда не доходит до конца, а при температуре 110 °С и выше заметно осложняется 

)азованием czivu{-Kap6aMHflOB типа 10 (Схема 7). 
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R4~/ . 
R2 

O^ Ю H 2 N - < Q ) 

(1.1, 1.3,1.4) 

N-

(7.17-7.19) 

Ry HO Me R2 , R2 

11 Ч N—^ vrTN 

([3.39], 3.40-3.42) 

604-180 °C, 1154147час, 3U65% 

Cxc» 

Таблш 

Реакция R R' R^ Выход, % 
1.1 +7.18->• 3.40 Mc Me 4-Me 65 
1.1 + 7.19-> 3.41 Me Me 6-Me 53 
1.3 + 7.19-> 3.42 (CHi) 5 6-Me 31 

1.1+7.17-+4.4 "',10 Me Mc 11 43,0" 

a) через 3.39 

Существует зависимость между температурой реакции, временем реакции и соопюшен: 

получающихся продуктов; оптимальные условия: 60 °С, 115 часов. 

В отличие от пиримидина 7.16 и 2-адшиош1ридш10в 7.17-7.19 исследованные нами 

аминотиазолы 7.20-7.23 в реакции с диоксоланоном 1.1 при 60 "С приводят к оксоуретапам 11 (Сх 

8). При температурах ПО °С и вьпие, как и в случае с 2-аминопиридицами 7.17-7.19, та 

наблюдается образование c^ш:и-кapбaмидoв 12. 

Выход карба.\1ида 10 при 60 °С; при 110 °С -26 .5% (выход 4.4 ~26.2%), при 180 "С- 12.5% (4.4 - 12.5%). 



Me 
J" 

0 0 т 
о 

(1.1) 

R-\ У—Ш 
Me 

-О-

(7.20-7.23) 

-Me 
о Me о 

(11.1-11.4) (12.1-12.4) 

60 °C, 64 час, 564-60 % 

CO 

Схема 8 

Таблица 6 

1СД11Нсшп1е R R' Выход 1 1 , % 
11.1,12.1 p-Me-Ph H 56 
11.2, MX p-MeO-Ph Me 60 
IIJ ,12J CH=CH—CH<:H 68 
11.4,12.4 H 1 H 60 

Все попытки перевести соединения 11 в оксазолидипопы 4 (или 3) оказались неудачными. 

Реакция диоксолановов 1 с амидинными системами протекает более сложно, чем реакция с 

нами, а состав продуктов определяется как строением исходной алшдинпон системы, так и 

1ературой реакции. 

Лтом азота кольца пиримидина, пнридаша и тназола не участвует в образовании нового 

на. 

тция 4-метилен-и-диоксоланонов с гидразинами 

D отличие от аминов гидразины реагируют с диоксоланонаыи 1 более сложно; строение 

дуктов реакции зависит от заместителя при атоме азота гидразина. 

NJ^I-диметалгидразин (НДК'ГГ) реагирует подобно первичным аминам (Схема 9): 
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Me. // 
НО. Me 

Н 
Me Me O^ JO + N—NMe2 

"°Y-OrY 
T "' Me ^® O . . N . 

"•NMez 

(1.4) (13.1) 

20 °C, 24 час, 57 »/o 

О 
(3.43) 

Cxci 

Из самого пщразгша (13.2) и диоксолаионов 1.1,1.3 и 1.4 образуются оксадиазинопы 5.1 

(Схема 10): 

^ 
^ О О + NH2—NH2 

Me, ,0Н 

0 ^ ^NH 
II 
О 

(1.1,1.3,1.4) (13.2) 

20+60 -С, 15Н-48 час, 66+81 % 

1 
О 

(5.1-5.3) 

Схем 

Табли 

Соединениие R R' Выход 5, % 
).Т,5.1 Мс Me 66 
1.3, 5.2 (СН:), 81 
1.4, 5.3 Me 1 МсгС=СН—СН,—СНг 68 

Соединения 5 при нагревании теряют воду, переходя в оксадиазинопы 6 (струтсгура вещ 

б приведена на Схеме 14). 

Из ароматических гидразинов 13.3 и 13.4 получаются родственные оксазолидинона 

оксазолидиноны 3.44-3.49 (Схема 11): 

В литерат>рс описана только реакшш с диоксолаиоиом Ы . 
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/ 

о 
(1.1-1.4) 

час 

V-^°" 
NH2—NH-R2 

(13.3, 13.4) 

20+60 °С, 24+144 час 

_w R-/\ Г^Ме NH2—NH-R2 

(13.3, 13.4) 

20+60 °С, 24+144 час 37-

^ ^NH-R2 
0 

(3.44-3.49) 

-75 % 

Мы предполагаем следующую схему для данной реакции (Схема 12): 

^ 
О^ ^ О 

О 
о 
(1) 

+ NH2-NH—R2 

(13) 

:В 

•—Me . нв 

Ь -в 
([14]) 

.© 

Схема И 

Таблица 8 

Реакция R R' R̂  Выход 3 , % 
+ 13J->3.44 Me Me Ph 67 
+13 J -у 3.45 (CHj)5 Ph 57 
+ 13.3 -+ 3.46 Me Et Ph 73 
+13.4 -> 3.47 Me Et p-Me-Ph 37 
+ 13.4-> 3.48 Me Me p-Me-Ph 34 
+ 13J->3.49 Me MejC=CH—CHz—СНг Ph 75 

.OH 

Me Угт^^^ +HB® j>—[С, 
° Y NH-R2 -B % " "NH-

O О 
(3) 

Схема 12 

Добавление триэтиламина ускоряет реакцию; при этом также возрастает выход 

золидинонов 3.44-3.49. 
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По аналоган с п1дразин-гидратом можно было бы ожидать образования оксодиазинонс 

структур А й в реакции с арилгидразинами, однако образуются соединения оксазолидинонового • 

В (Схема 13); 

Me, ОН он 
Me 

6(A) О (В) 

Схем 

Бепзилгидразнп (13.5, Схема 12, R̂  = CHiVh) при реакции с диоксоланопом 1.1 даёт а 

проду1стов 6.2 (Схема 14, выход 27%) и 3.50 (Схема 12, R̂  = CH2PI1, выход 48%). Дегидратирован 

продукт 6.2 образуется из соответствующего оксадиазинона типа 5 (Схе.ма 10), который не 

выделен. 

Me Me 
Ме^ 1 Me, 
^V^N / I I- - N 

^ ^CH2-Ph V ^ ^CHzCHsOH 
О о 

(6.2) (6.3) 

20 "С, 48 час, 27 % 6.2 и 48 % 3.50 

Схем 

Этанолпщразин (13.6, Схема 12, R^ = СН2СН2ОН) при реакции с диоксолаконом 1.1 , 

сложную смесь, из которой с выходом 36% бьм выделен оксадиазинон 6.3 (Схема 14) (в реакцим: 

массе , присутствуют минорные компоненты, среди которых можно ожидать нал1 

соответсгвующсго оксазолидинона и оксадиазинона 5; вьщслигь последние нам, однако, не удалое 

Дегидратация 4-гидрокси-4-метилоисазолидин-2-онов в 4-метиленоксазолидин-2-

оны 

Многие оксазолидипопы 3 довольно легко претерпевают дегидратацию, иногда лаже 

перекристаллизации; например, соединение 3.20 (Табшща 3) за три месяца при комнат 
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;мпературе (25-30 °С) на 65% превратилось в продукт дегидратации (оксазошшипон типа 4). Сюда 

е следует отнести факт получения 4.1 (Схе.ма 1) и 4.4 (Схема 7) вместо ожидаемых оксазолидинонои 

ща 3. С лрутой стороны, пам не удалось дегадратировать 3.5 (Схема 1) в соответствутощип 

ксазолидинон 4 путём кипячения в толуоле с п-толуолсульфокпслотон. Вещества 3, несущие в 

эложепии 3 (т.е. при азоте кольца) ароматический заместитель, и вещества 3.44 и 3.45, у которьк в 

эложспии 3 находится ампнофенильная (или 4-аминотолильная) группа, гладко депиратируются п 

<сазолидиноны тала 4 при нагревании с молекулярными ситами в качестве водоотпимающего 

)едства в условиях катализа п-толуолсульфокислотой. Оксазолидинол 3.18 бьш переведен в 

ссазолндапюн 4.5 при кипячешш в уксусном ангидриде с пиридином (Схема 15): 

f̂ v Me 

м/\ Гон 

о 
(3.2-3.4, 3.18, 3.44, 3.46) 

Н2О 

R 

О 
(4.3-4.10) 

804-150 "С, 4^115 час, 55-ь95 % 

Схема 15 

Таблица 9 

Соединениие R R' Выход 4, % 
3.2, 4.6 Et Ph 89 
3.3, 4.7 Me 4-Me-Ph 70 
3.4, 4.8 Et. 4-Me-Ph 55 
3.18, 4.5 Ме,С=СН—CHr-CH, З-РУ-СН2 95 
3.44, 4.9 Me Ph-NH 89 

3.45, 4.10 Et Ph-NH 72 

чутримопекулярное амидоалкилирование 4-гидрокси-4-метилоксазолидин-2-онов и 

3,4,5,6-Н-5-гидрокси-5-метил-1,3,4-оксадиазин-2-онов 

Реакция амидоалкилироватпи идёт через образование анилиминиевого иона В, 

bTjTaioiHerocH из подходящего субстрата (в. нашем случае - А); обратимо депротоппруясь, ион В 

рехо;щг в непредельный енамид С (Схема 16): 
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Me f\ .Me 
— f C ^H®/-HgO ^ 

О N ^̂ ^ - R^ о 
" - |^ ' '^R2 +H2O "• 

О о 
(A) (В) 

i^ ,© 
. Д ^ R 

^ 

R2 
I 
О 

(С) 

-RZ 

Схема 1 

Ион В вступает далее в реакгшю с л-электронодонорными субстратами, приводя к конечны 

продуктам (енамид С может выступать в качестве л-электронодонорного субстрата для иона В i 

таким образом, осложнять реакцию образованием побочных продуктов). 

Мы изучили соединения 3, несущие тс-электронодонорный 4-метил-З-пентенильны 

заместитель в положении 5 (АН = НСООН) (Схема 17): 

(3.11, 3.26, 3.28, 3.43) (15.1-15.4.16) 
20 "С, 72^168 час, 30^96 % 

Схема 1 

Таблица 1 

Соединетше R Выход 15, % 
3.11,15.1 РЬСНг 65 
3.26,15.2 CN—СНг—СНг 96 
3.28,15.3 СН2=СН—СНг 30 
3.43,15.4 Me^N 84 
1.4,16 •' СИ.т—СН:—ОСОН 69 

а) 1.4+этаиолам1ш -> [певыделеный оксазолидиноы типа 3] -> 16 

Так были получены соединения 15.1-15.4 и 16 (в последнем случае при внутримолекулярно 

амидоалкилировании в муравьиной кислоте невыделяемого оксазолидшюна, полученного i 

диоксоланона 1.4 и этанолачина, происходит не только собствехшо алшдоалиишрование, но 
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зполнительно - формнлирование гидроксильной гр)Т1пы этанольного остатка). Предполагаемая 

сема реакции (АН = НСООН) (Схема 18); 

О н н^дЭ о 
Ме J r j ^ / . 

^-(15) 

Схема 18 
Мы считаем, что реакция протекает по общепринятому механизму. В ходе реакции 

)разуется третичный карбокатион. Он может стабплизнроваться двумя путями: либо отщеплением 

ютона (причём, в пашем случае протон отщепляется от одной из метальных грутш, а не от 

хклопентанового кольца; причзщы этого не совсем ясны), либо присоединив противоион (НСОО~). В 

жоторых случаях мы наблюдали присоединение аниона НСОО" к карбокатиону. При 

[утрпмолекулярной щжлизации 3-(лиридил-2)мет1Поксазолидинона 3.14 в муравьиной кислоте нам 

;алось выделить три продукта. Первоначально атака ацилиминиевого центра идёт на двойную связь, 

годящуюся либо D конфор.чашш А (Схема 19), либо в конформации В (Схема 19). 

(3.14) 

0 
НСОО 

Схема 19 



(Двунаправленной стрелкой (<г>) на Схеме показано предполагаемое взаимодействие дв 

положительно заряженных центров - протопировашюго пиридинового кольца и карбокатиоиа.) 1 

иона А (Схема 19) далее формируется частица А (Схема 20), которая превращается в коиечш 

продукты - непредельное соединение 15.5А и сложный эфир 17.А (38%) (Схема 20): 

Me 
росон 

(А)- + Me- v^O 
(17.А) 

Схема 

Аналогично ведёт себя ион В (Схема 19), давая частицу В (Схема 21), превращаюхцуюся 

15.SB и 17.В (26%) (Схема 21): 

Me 

(В) *- Me 

ОСОН 
Me 

Схема 

Образование формальных производных 17 возможно связано с тем, что протонироваш! 

пиридапювое кольцо может координировать формильный остаток, и тот успевает прореагировап 

карбокатионом раньше, чем последний выбросит протон. Продукты 17.А и 17.В были раздели 

хроматографически; продукты 15.5А и 15.SB, выделенные в виде смеси, идентифицированы по ГО 

(выход 15^А/15.5В 31%). 

Для установления возможности атаки жёстко связанного со скелетом аниона на карбокати 

нами был проведён эксперимент с натриевой солью 3.3S (Схема 22): 
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Me 
I 
О 

(3.35) 

Me 
CH2-C00Na 

HCOOH 

Схема 22 

Лактоп 18 - 2а,5,5,8Ь-тетраметплгексап1Дро-2,б-днокса-8а-азациклопента[сс1]азулен-1,7(811)-

ou (повая гетероциклическая система) - был получен с выходом 4% (данные ПМР, ИК и масс-

гктров соответствуют структуре 18). На приведённой Схеме Z - продукты кислого характера 

установленного строения (расшифровать спектр ПМР не удалось). 

Как уже отмечалось, пол>'чающийся из нона В (Схема 16) оксазошвдипоп С (оксазолидинон 

;ia 4) может выступать как л-элсктронодонорный субстрат, приводя к побочным продуктам. Мы 

пили использовать эту, обыч1ю подавляемую, реакцию с делью изучения поведешм 4, 

герируемьк in situ из 3 (Схема 23): 

НО^ Me Me. ^ОН Я 

т т 
° (3.10, 3.29) О 

Me 

R1 та^" R 
-гНгО 

t Me 
Ч 

O N . т 
о 

.© 1̂  

-^ 

Me 

,N О т 
о 

R 

R1 

кг м г\г^' O x ^ N ^ / N O 

о (19.1,19.2) О 

20 °С, 48 час, 9\^ 

Схема 23 

Таблица 11 

эедииепиие R R' Выход 19, % 
3.10,19.1 Me Мс 98 
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Соедине1шие R 1 R' Выход 19, % 
3.29,19.2 (СНг); 94 

Полученные 5,6,10,10a-тeтparпдpo-lH-ди[l,3]oкcaзoлo[3,4-d:4,3-g][l,4]диaзeпип-3,8-диc 

19 являются представителями новой .гетероциклической системы. Этот метод пригоден только ; 

симметричных оксазолидино1юв 3 с R = R'. 

Третьим интересным тс-элекгронодонорным заместителем явился 3,4-диметоксифеш1льн 

радикал (Схема 24). Мы не выделяли промежуточные оксазолидиноны 3; к смеси, получешюй г 

взаимодействии гомовератриламина 7.13 с соответствующим диоксоланоном 1, прибавл; 

трифторуксусную кислоту. В результате получился блок для синтеза аналогов алкалоидов TI 

гедикарина и каликотомина. 

R 1 ^ 0 ^ ^ 0 + 

•У МеО. 

МеО' 
О 

(1.1-1.3) (7.13) 

NH2 

МеО. 

МеО , jPyO.MeoJ^^yO 
R - | - o 

R1 R1 
([3]) ([4]) 

Mel 

НО ^ , 
R-V-O 

CF3COOH 

-H2O 

MeO 

MeO 

R - | - 0 
R1 (20.1-20.3) 

20 °C, 24 час, 90^93 % 

Схема 
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Таблица 12 

Соединештие R К' Выход 20, % 
1.1,20.1 Me Me 93 
1.2, 20.2 Me Et 92 
1.3, 20.3 (СН,), 90 

Оксазолидиноны типа 3.49 и оксадиазипоны 5 никогда ранее не вводились п реакцию 

:утримолекулярного амидоалкилирования. Было обнаружено, что оксазолидиноп 3.49 в муравьиной 

:слоте (или в бензоле с TsOH) превращается в новую гетероциклическую систему 4,4,6а,6Ь-

тра.метил-3-фе1П1лгексагидро-ЗН-1-окса-2а,3-дпазащ1клопента[с|1]пенталеи-2-оц 21.1 (Схе.ма 25): 

Н Me 
Me. 

Me Me О. i^ он 
Me 
•~NH—Ph 

HCOOH 

О 

(3.49) (21.1) 

20 °C, 48 час, 95% 

Схема 25 

Мы предполагаем следующуто схему', включающую в себя образование адилимипиевого иона 

(Схема 26): 

Н 

,Ме 

(3.49) Н & 
(21.1) 

Схема 26 

Вывод об относителыюм расположении метильных групп и атома водорода в местах 

шепения колец был сделан на основе теоретических предлосьмок и моделирования с 

[[влечением шаростержпевых моделей. 
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При ввсдешш в реакцию внутримолекулярного амидоалииирования оксадиазиноиа 5.3 на 

был получен аналог соединения 21.1 вещество 21.2 (Схема 27): 

Н Ме 
-Me 

Х' N̂H НСООН 1 iJ^^^, 
Me 

Me. 
Me 

Me 
NH HCOOH 

О 
(5.3) 

20 °C, 48 час, 98 % 

(21.2) 

Схема 

Мы предполагаем следующую схему реакции (Схема 28): 

^(21-2) 

Г =NH2 
О О 

Me (В) 

Me 

Схема 

Генерация пятичленного иопа В (Схема 28) аналогичного иону А (Схема 26) 

шсстичленного оксадиазиноиа 5.3 может происходить путём сужения кольца. 

При введении в реакцию внутримолекулярного акшдоалкилирования в муравьиной кисл 

смеси продуктов, полученной из гидроксиламина и диоксолшюна 1.4 (предположительно основн 

продуктом реакции гидроксиламина и диоксоланона 1.4 является невыделенное соединише 22), бь 

вьщелепо соединение 23 (Схема 29). Мы предполагаем, что схема реакции такая же, как в случа 

соединениями типа 21, т.е. включает в себя генерацию иона С (Схема 29) и его дальней! 

превращение в целевой продукт. Вещество 23 представляет собой производное гексагидро-ЗН-1 

диокса-2а-азациклопеита[сс1]пентален-2-она, повой гетероциклической систслпа: 
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(С) 

20 °С, 48 час, 2 1 % 

Схема 29 

Структуры всех синтезирава1Н1ых в настоящей работе веществ подтверждены дшншши 

1Р-, ИК- и масс-спектрометрни, данными элементного анализа, кроме того, для соешшений 3.42, 

4, 3.50,4.10 и 17.А дополнительно бьш проведён рептгено-струетурный анализ. 

1В0ДЫ 

1. Отработан способ получения 5,5-дизамещёШ1ых 4-метнлен-1,3-дноксолап-2-опов из 

;т)ттных пропаршловых спиртов и диоксида углерода. Изучено взаимодействие этих 

зксола1гопов с веществами, содержаидами первичную амипогр>тту (амины, амидииы, гидразины, 

фоксиламин), что позволило синтезировать и исследовать на биологическую активность более 

:ьмидесят!1 соединений. 

2. Показано, 'гго в реакции диоксолапонов с пщразинами образуются как пятпчленные, 

: и шестнчленпые гетероциклические системы: с незамещённьм гидразином получаются 1,3,4-

:адиазин-2-оны, с моноарилзамещёшп.ши гидразинами и с N,N-димeтшu^^дpaзIraoм - N-

шамино- и N-диметиламинопроизводные 4-п1дроксиоксазолидин-2-она, с моноалкилзамещённьши 

[разинаш! - смесь соединений двух указапых систем. 

3. Разработан удобный препаратнвньгй способ генерации N-ацилимпниевых ионов из 

ко получаемых 4-П1дроксиоксазолидаш-2-01Юв (прод>тстов взаимодействия диоксоланопов и 
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ам1Шов) с i№. последующей внутримолекулярной циклизацией в производные оксаазапенталепс 

потенциальные источники г/«с-р-аминоспиртов. 

4. Разработанный нами способ генерации N-ацилиминиевых ионов позволяет таким 

образом получать и другие потенциально биологически активные соединения - производи 

оксазолоизоишолшга, диоксазолодиазепина и диоксаазапептациклоазулена. 

5. В соответствии с предложишой нами схемой при генерации N-ацилиминисвого и( 

из шестичленных 5-гидроксизамещЬнных оксадиази1юнов и из пятичленных 4-гидроксизамещённ 

К-ариламинооксазол1ЩИнонов получаются производные одной и той же новой тршдакличеи 

системы. К родственной системе приводит внутримолекулярное амидоалкшшрование продук 

взаимодействия гидроксиламипа и диоксоланона, 

6. Впервые в реакцию с диоксоланонами введены представители а\п1дш1ных систем -

аминопиримидина, 2-амииопиридина и 2-аминотиазола; установлено, что в зависимости от crpoei 

исходного амидина образуются либо ц!П(лическне оксазолидшюны, либо линей1и,1е оксоурета 

Атом азота кольца исходного амидина в реакции не участвует. 

7. На основе реакщш диоксоланонов с о-фсиилендиамипом разработан путь ciun 

новой поликонденсирова1шой гетероциюпиеской системы - бенз[4,5]имидазо[1,2-с]оксазола. 
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