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Актуальность проблемы. Пиримидиновое кольцо является одной из самых 

распространенных в природе гетероциклических систем (нуклеиновые кислоты, 

витамины, алкалоиды, и т. п.). Многие синтетические производные пиримидинов 

нашли применение в качестве лекарств, реагентов для аналитической химии, цветной 

фотографии, что говорит о перспективности дальнейших исследований в этой 

области 

Конденсированные азолопиримидины I с мостиковым атомом азота изучены 

гораздо меньше, однако они привлекают внимание благодаря тому, что являются 

структурными аналогами пуринов II и могут выступать в качестве антиметаболитов 

последних. Среди них обнаружены вещества, обладающие диуретической, 

противовирусной, антимикробной активностями, а также эффективные 

стабилизаторы фотоэмульсий. 

' i 
I 

X,Y,Z = CH,N 

Существующие методы синтеза функционально замещенных 

азолопиримидинов включают, как правило, разного рода циклизации или 

взаимодействие уже готового цикла с электрофилами, а также 8м''"''-реакции с 

участием традиционных хорошо уходящих фупп. Возможности использования 

методологии нуклеофильного замещения водорода (SN") и нуклеофильного 

присоединения (Ац), позволяющих напрямую вводить в ядро азина разнообразные, в 

том числе, сложные фармакофорные заместители, в ряду азолопиримидинов с 

мостиковым атомом азота исследованы еще явно недостаточно. 

Цели работы 

1 Разработать методы функционализации азоло[1,5-а]пиримидинов с 

использованием превращений, вызванных атакой нуклеофилов по незамещенному 

атому углерода 

Выражаю искреннюю благодарность академику О. Н. Чупахину за постоянное 
внимание, ценные советы и консультации по этой работе., 

^ОС НАЦИОНАЛЬНАЯi 
БИБЛИОТЕКА ^"^stlm 
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2 Исспедовать влияние аннелированной азольной части на реакционную 

способность пиримидинового ядра по отношению к нуклеофилам 

Научная новизна 

Показано, что активация азинового цикла для взаимодействия с 

электроноизбыточными ароматическими соединениями может осуществляться при 

помощи кислот Льюиса. 

Реакции азоло[1,5-а]пиримидинов с ароматическими С-нуклеофилами 

протекают по пути одно- или двукратного присоединения нуклеофила по С' и С' 

положениям кольца.а в случае бинуклеофилов могут завершаться образованием 

новых аниелированных циклов. 

Впервые обнаружено явление кине-замещения галогена остатками индолов и 

пирролов в ряду 6-галогеназоло[1,5-а]пиримидинов. 

Обнаружено, что взаимодействие 2-азидо-5-нитропиримидина с п-
избьггочными карбо- и гетероциклами и СН-активными соединениями происходит с 

образованием а"-аддуктов, имеющих строение 7-замещенных-5-нитро-4,7-

дигидротетразоло[ 1,5-а]пиримидинов. 

Впервые показано, что продукты присоединения метилгетарильных катионов к 

6-нитроазоло[1,5-а]пиримидинам в растворах существуют в виде равновесной смеси 

кольчато-цепных таутомеров. 

Установлено, что аннелирование азольного цикла к нитропиримидиновому 

увеличивает электрофильность последнего, скорость присоединения нуклеофила 

возрастает при переходе от нитропиразоло- к нитротриазолопиримидину. В реакциях 

азолопиримидинов, не содержащих нитрогруппы, с индолом в присутствии 

катализатора (ВРз) реакционная способность субстрата не зависит напрямую от его 

электрофильности и определяется устойчивостью комплекса субстрат-катализатор и 

электрофильностью этого комплекса. 

Пра1сгическая значимость 

Разработаны эффективные методы прямого введения различных ароматических, 

гетероароматических, алифатических и алициклических фрагментов в 7 и 5 

положения азоло[1,5-а]пиримидиновой системы путем нуклеофильного 

присоединения и замещения. Найдены методы синтеза производных ранее 

неизвестных гетероциклических систем - азолобензо- и азолонафтооксадиазацинов. 
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При испытаниях впервые синтезированных соединений обнаружены вещества, 

обладающие высокой туберкулостатической активностью и активностью в 

отношении возбудителя кори. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

В качестве объектов для изучения реакций с нуклеофилами в настоящей работе 

использовались следующие азолопиримидиновые субстраты 
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ПРОГНОЗ РЕАКЦИОННОЙ СПОСОБНОСТИ АЗОЛОПИРИМИДИНОВ 
Для оценки электрофильности выбранных объектов были использованы 

рассчетные (аЬ initio, базис STO 3G) параметры - энергия нижней свободной 

молекулярной обитали (Енсмо) и коэффициенты волновой функции р(НСМО) 

(таблица 1), а так же определенные экспериментально потенциалы 

электрохимического восстановления ряда азолопиримидинов в нейтральной (ф) и 

кислой (фн*) средах (таблица 2). 

Для расчетов был взят ряд незамещенных азолопиримидинов 1а-е и ряд 

триазолопиримидинов If-h с различными заместителями в пиримидиновом ядре. 

При увеличении числа атомов азота в азольном фрагменте молекулы энергия 

н е м о (таблица 1) снижается, что говорит об увеличении электрофильности 

молекулы в целом Соединения 1а-с, имеющие одинаковое число атомов азога 

незначительно отличаются по энергии ПСМО. Присутствие галогена в 

пиримидиновом цикле заметно снижает £„£„„, еще больший эффект наблюдается при 

введении нитрогруппы, который превосходит эффект влияния азагруппы в asojibHOM 

цикле. 

Таблица 1. 

Энергии н е м о и коэффициенты волновой функции р(НСМО) углеродных 

атомов пиримидинового кольца для соединений la-h. 

Соединение 

1а 

lb 

1с 

Id 

1е 

If 

Ig 

Ih 

и.мидазо[1,2-а]пири.мидин 

имидазо[1,5-а]пиримидин 

пиразоло[1,5-а]пиримидин 

триазоло[ 1,5-а]пиримидин 

тетразоло[1,5-

а]пиримидин 

6-хлортриазоло[1,5-

а]пиримидин 

6-бромтриазоло[ 1,5-

а]пиримидин 

6-нитротриазоло[ 1,5-

а]пиримидин 

Енсмо> 
эВ 

5,1974 

5,2464 

5,2273 

4,7539 

4,128 

4,362 

4,3919 

3,6627 

Коэф. волн, ф-ций 

с'' 
0,013 

0,008 

0,0191 

0,0378 

0,0712 

0,0203 

0,0341 

0,2036 

С' 

0,5039 

0,4961 

0,5106 

0,5216 

0,537 

0,5046 

0,5153 

0,1759 

р(НСМО) 

С 
0,2649 

0,2865 

0,2523 

0,2399 

0,2344 

0,2637 

0,2433 

0,3994 

С' 

0,6066 

0,6057 

0,6075 

0,6061 

0,6007 

0,6121 

0,6007 

0,6738 



Анализ коэффициентов волновой функции р(ИСМО) (таблица 2) показал, что во 

всех случаях атом С^ имеет наивысшее значение р(НСМО), что позволяет 

прогнозировать его в качестве наиболее вероятного места атаки нуклеофила. Атом 

с ' , также имеющий сравнительно высокий коэффициент р(НСМО), во всех случаях 

является вторым по вероятности местом атаки нуклеофила Введение галогена в 6-е 

положение азолопиримидиновой системы не вызывает существенных изменений в 

величинах коэффициентов, однако наличие нитрофуппы еще более выделяет атом С' 

в качестве центра нуклеофильной атаки, резко уменьшая при этом вероятность атаки 

поС^ 

Для экспериментальной оценки электрофильности исследовано 

электрохимическое восстановление ряда азолопиримидинов и их протонированных 

форм (таблица 2). 

Таблица 2. 

Величины потенциалов электрохимического восстановления в среде 

ацетонитрила (ф) и в среде ацстонитрил / CF3COOH (0.27М) (фн*) 

Соединение 

Id 

11 

Ik 

Ij 

Ig 
If 

Ih 

IP 

1,2,4- гриазоло[ 1,5-а]пиримидин 

2-метилтио-1,2,4-триазоло[ 1,5-а]пиримидин 

2-трифторметил-1,2,4-триазоло[1,5-а]пиримидин 

3-карбэтоксипиразолопиримидин 

6-бромо-1,2,4-триазоло[ 1,5-а]пиримидин 

6-хлоро-1,2,4-триазоло[ 1,5-а]пиримидин 

6-нитро-1,2,4-триазоло[1.5-а]пиримидин 

6-нитропиразоло[ 1,5-а]пиримидин 

Ф,В 

-2.210 

-2.190 

-1.970 

-2.220 

-1.850 

-1.930 

-1.140 

-1.220 

Фн^B 

-1.220 

-1 070 

-1.070 

-1.060 

-1.010 

-1.010 

-0.730 

-0.720 

Присутствие трифторуксусной кислоты во всех случаях приводит к облегчению 

процесса восстановления аннелированных пиримидинов, значения потенциалов 

восстановления в кислой среде (фн*) в среднем на ~1 В ниже потенциалов в 

нейтральной среде (табл.1). 

Таким образом, на основании расчетных данных и данных по электрохимическому 

восстановлению можно заключить, что: 
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- Наиболее вероятным местом атаки нуклеофила является атом С' 
азолопиримидиновой системы 

- Электрофйльность возрастает в ряду. имидазо[ 1,5-а]- ~ пиразоло- ~ 
имидазо[1,2-а]-< триазоло-< тетразоло[1,5-а]пиримидинов 

- Введение заместителя (хлор, бром, нитрогруппа) в 6 положение 

азолопиримидиновой системы не меняет места предпочтительной атаки 

нуклеофила, при этом электрофйльность молекул субстратов возрастает в ряду; 

триазолопиримидин< 6-бром-< 6-хлор-< б-нитротриазолопиримидин 

- Электрофйльность всех азолопиримидиновых субстратов, в том числе и 

нитропроизводных, существенно возрастает в присутствие сильной кислоты 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ АЗОЛО[1,5-а1ПИРИМИДИНОВ 
С АРОМАТИЧЕСКИМИ С-НУКЛЕОФИЛАМИ 

Мы нашли, что незамещенные в пиримидиновом фрагменте азолопиримидины 

в отсутствие катализатора не взаимодействуют с ароматически.ми и 

гетероароматическими те-избыточными соединениями. Согласно данным по 

электрохимическому восстановлению азолопиримидинов, электрофйльность 

субстратов резко возрастает при их протонировании. Действительно, в присутствии 

протонных кислот образуются целевые ст"-аддукгы, однако, во многих случаях 

применение более мягкого катализатора - BFj дает лучшие результаты. 

Взаимодействие с пирроламн и индолами. 
Наиболее гладко проходят реакции нуклеофилов с триазолопиримидином Id и 

его трифторметильным производным 1к. 

В реакциях азолопиримидинов ld,k с пирролами и индолами впервые для 

активации азолопиримидинов нами предложено использовать кислоту Льюиса - ВРз 

Это позволило добиться хороших выходов продуктов при проведении реакций в 

мягких условиях 

Взаимодействие трифторметильного производашго 1к с N-метилпирролом 

гладко проходит в метаноле при 0°С, в результате получен соответствующий продукт 

присоединения по С^-атому - 7-[2(К-метил)пирролил]-4,7-

дигидротриазолопиримидин 2. Индол также реагирует с соединениями ld,k с 

образованием соответствующих продуктов присоединения 3. В присутствии спирта 



наряду с присоединением индола по С происходит присоединение алкоксильного 

остатка по С -атому с образованием продуктов 4а-с. При замене растворителя на (-

РЮН, при О °С и эквимолярном соотношении реагентов основным продуктом 

взаимодействия 1к и индола является дигидросоединение 3, а при 50 °С и 3-кратном 

CF,-</ 1 
N J * * ' ^ , 

R'OH.20'c* « Ч 1 L H la:R=H,R'= 
N - ^ N - ^ ™ 4b:R=CF3, 

СНз 
OR zii'^^ V./3, R'=CH3 

4c- R=CF3, R'=C2H« 

избытке индола происходит присоединение второй молекулы индола - по С', с 

образованием соединения 5. 

Реакции с фенолами 
Взаимодействие ароматических соединений, содержащих гидроксильные и / 

или алкоксильные группы с азолопиримидинами может активироваться как 
протонными кислотами, так и BF3. Наилучшие выходы продуктов, как правило, 
наблюдались при проведении реакций в среде трифторуксусной кислоты. 

В реакции азолопиримидинов ld,k с 2,6-диметилфенолом и диметиловым 
эфиром резорцина происходит двукратное присоединение молекул нуклеофила - по 
атомам с ' и С' азолопиримидиновой системы с образованием 5,7-дизамещенных-
4,5,6,7-тетрагидроазолопиримидинов 6а,Ь и 7а,Ь Продукты моноприсоединения не 
удается зафиксировать хроматографически на протяжении всей реакции. 
Варьирование условий: катализатора, температуры, соотношения реагентов 
сказывается лишь на выходе продуктов 6а,Ь и 7а,Ь. 
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' < ^ 
ld.l{ 

-HjOO^^v^OCHj 

«XX 
N=^N 

H 
7a: R=H H3C 
Tb: R=CF3 

OCH, 

OCH, 

Фенолы, имеющие свободное положение, соседнее с гидроксилом, в реакциях с 
азолопиримидинами ведут себя как 1,3-бинуклеофилы. Так, взаимодействие 
азолопиримидинов ld,e,i,j,k,l с резорцином приводит к продуктам 8a-f, 
оксадиазациновый цикл которых формируется в результате двух последовательных 
AN процессов- 1. присоединение резорцинового остатка по С^-атому 
азолопиримидина, 2 внутримолекулярная циклизация за счет атаки гидроксила по 
положению С*. 

а X=N, Y'CH, Z-CC02Et, Ь X-Y=CCN, Z-N, 
с X=Z-N, Y=CH, d- X>=Z=N, Y-SCHj, 
e X-Z=N, Y=CCF3; f X=Y=Z=N 

OCHj 

Подобным образом, триазолопиримидин 1к реагирует с монометиловым эфиром 

резорцина и 2-нафтолом по пути мета-бриджинга, давая продукты 9, 10, содержащие 

фрагмеш оксадиазацина Таким образом, впервые синтезированы представители 



и 
новых гетероциклических систем, содержащих оксадиазациновый цикл 
производные 5,11-дигидро-4Н-5,11-метанобензоИазоло[3,2-с!][1,3,5]оксадиазацинов 
8a-f, 9 и 4,5-дигидро-5,11-метано-13Н-нафто[1,2-§]-1,2,4-триазоло[3,2-(1]-1,3,5-
оксадиазоиина 10 

Экспериментальные данные показали, что в азолопиримидинах, не имеющих 
заместителей в пиримидиновом фрагменте, наиболее реакционноспособным является 
положение 7 азоло[1,5-а]пиримидиновой системы, присоединение нуклеофила 
происходит в первую очередь по нему. Образующиеся в результате ©"-аддукты, 
имеющие строение 7-замещенных-4,7-дигидроазоло[1,5-а]пиримидинов, 
малостабильны в условиях реакции и склонны либо к присоединению второй 
молекулы нуклеофила по положению С ,̂ либо к внутримолекулярной циклизации с 
образованием оксадиазацинового цикла. 

SN" И AN-ПРОЦЕССЫ С У Ч А С Т И Е М 

6 - Г А Л О Г Е Н А З О Л О [ 1 , 5 - А ] П И Р И М В Д И Н О В И 5 - Б Р О М П И Р И М И Д И Н А 

Прямое галогенирование азолопиримидинов в ледяной уксусной кислоте является 

удобным способом синтеза хлор- и бромпроизводных, что было продемонстрировано 

нами при получении соединений lf,g,m,ii,o Введение галогена в 6 положение 

азолопиримидиновой системы приводит к большей региоселективности в реакциях с 

л-избыточными гетероароматическими соединениями. Так, 6-галогеназоло[1,5-

а]пири\шдины lf,g,m,n,o, в огличие от триазолопиримидинов ld,k присоединяют 

пирролы и индолы только по положению 7 Полученные в результате соединения 
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11,12 подвергаются ароматизации под действием триэтиламина в кипящем 

ацетонитриле, при этом бьши получены соответствующие 7-гетарилазоло[1,5-

а]пиримидины 13,14. Превращение азолопиримидинов 1 в соединения 13,14 можно 

рассматривать как первый пример постадийного кине-замещения. Ароматизации 

аддуктов 11,12 вероятно, предшествует их таутомеризация в 6,7-

дигидротриазолопиримидины 15. 

1Ы1 15 13.14^ 
Описанный метод представляет собой удобную процедуру, позволяющую 

вводить различные индольные и пиррольные остатки в 7 положение азоло[1,5-
а]пиримидиновой системы. 

Нуклеофильное присоединение к 5-бромпиримидину 16 фенолов и их эфиров, а 
так же пирролов и тиофена гладко происходит при комнатной температуре в 
трифторуксусной кислоте либо в метаноле в присутствии BFj. Атака нуклеофила 
осуществляется по четвертому углеродному атому пиримидннового цикла и приводит 
к образованию стабильных продуктов присоединения 17а-к, выделяемых в виде 
протонных солей или комплексов с трехфтористым бором При обработке водным 
раствором гидрокарбоната натрия можно выделить свободные основания. 

В условиях кислого катализа удается ввести в молекулу 5-бромпиримидина 
димедон, который, в отличие от предыдущих нукпеофилов, является СН-кислотой. 
Реакция протекает при длительном кипячении в трифторуксусной кислоте, продук! 
17к получен с выходом 22.5%. 

В отличие от азолоаннелированиых пиримидинов, ароматизация аддуктов 17 5-
бромпиримидина проходит в более жестких условиях и осложнена побочными 
процессами Так, после длительного кипячения аддукта 17g в пиперидине с 
небольшим выходом был выделен ароматический продукт 18. 
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N u 
Br 

+ NuH 
Kat 

H Nu 

HN 

Nu = a: 

1 INU ^ . - v ^ 

0CH3 

В З А И М О Д Е Й С Т В И Е 6-НИТРОАЗОЛО[1,5-а]ПИРИМИДИНОВ С 

НУКЛЕОФИЛАМИ 
Согласно общим преде гавлениям о влиянии нитропзуппы на электрофильные 

свойства гетероаренов, подтверждаемым нашими расчетами и данным по 
электрохимическому восстановлению азолопиримидинов, введение в молекулу 
азолопиримидина нитрогруппы увеличивает ее электрофильность, что позволяет 
использовать нитропроизводные lh,p,q в реакциях с нуклеофилами без активации 
кислотами Это особенно важно при взаимодействии с СН-кислотами, т.к. для их 
активации зачастую необходимо присутствие основания. 

Взаимодействие 6-нитроазоло[1,5-а)пиримидинов с метилгетероциклами 

Нами обнаружено, что метилазиниевые катионы 19a-i могут реагировать с 

нитроазолопири.мидинами Ih,p,q как в отсутствие катализатора, так и при 

генерировании in situ ангидрооснований 20a-i в присутствии триэтиламина. 

Продукты присоединения являются, в первом случае протонированными 21,22, во 

втором цвиттер-ионными структурами 23-25. Их строение подтверждено данными 
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ЯМР-спектроскопии, для соединений 21Ь и 23с имеются рентгеноструктурные 

измерения. Согласно данным РСА, в кристаллах наибольший вклад принадлежит 

цвиттер-ионной структуре 28. 

-Ht" Г 

,N02 

ЗОа.с 
31с 

23a-i 
24a-d 
25с 

\ / 
N - N - ^ 

Z ^ N 

^Ht^ 

^ N 0 : 

J 
28 

Ht = 

25, 31: Y = CH, Z = CH 
21,23,26,29:Y = CH,Z = N 
22.24.22.30:Y = N,Z = N 

^gc'A. 
CH, 

I 
CHj 

Как 

протонированные 21,22, так и цвиттер-ионные формы 23-25 аддуктов представляют 

собой устойчивые в обычных условиях соединения. Цвиттер-ионные аддукты 23,24 

легко алкилируются йодистым метилом. При нагревании в растворах ДМСО и ДМФА 

цвиттер-ионные ст"-аддукты 23-25 подвергаются обратимому раскрытию 

пиримидинового цикла по связи C^-N*. Раскрытые формы 29-31 можно выделить в 

чистом виде, их строение подтверждено элементным анализом и ПМР-

спектроскопией. 
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Согласно данным ЯМР-спектроскопии, доля раскрытого таутомера 29-31 в 

равновесной смеси уменьшается в ряду: хинальдиний > лепидиний > а-пиколиний > 

у-пиколиний > беизимидазолий, причем в случае последнего равновесие полиостью 

сдвинуто в сторону циклического цвиттер-иона. В отношении влияния азольного 

фрагмента замечено, что доля раскрытой формы увеличивается в ряду: пиразоло 

<триазоло < тетразолоаннелированный (для аддуктов с у-пиколином ) 

Взаимодействие 6-нитротетразоло[1,5-а] пиримидина с нуклеофилами 
6-Нитротетразолопиримидин Iq ранее не вводился в реакции с С-

нуклеофилами. Поскольку для тетразоло[1,5-а]пиримидинов характерно явление 

азило-тетразольной таутомерии, вероятно существование его в виде равновесной 

смеси 6-нитротетразоло[1,5-а]пиримидина Iq и 2-азидо-5-нитропиримидина32. Наши 

исс1едования показали, что в кристаллическом состоянии и в растворах (CDCI3, 

CDsCN, CF3COOH) данное соединение находится в азидной форме 32 (по данным 

ИК- и ЯМР-спектроскопии). Образование а-адцуктов 33a-d было зарегистрировано 

при записи спектров соединения 32 в ДМС0-<1б, содержащем 10-кратный мольный 

избыток (относительно азидопиримидина) соответствующего спирта. 

Н OR 

^N02 

ЗЗа^ 

N02 

а R=CH,, b RKTiHj, 
с R=i-Pr, d R=t-Bu 

N u ^ ' ^ N 
34a-d 

a Nu=NH2, b Nir=NHCH2Ph, 
с Ми=Ы-пиперидинил, 
d Ыи=М-морфолинил 

N02 

N02 

В ряде превращений азидонитропиримидин 32 проявляет свойства типичного 

азида. Так, при взаимодействии 32 с аммиаком и алифатическими аминами 

образуются продукты замещения азидной группы 34a-d. Под действием сульфида 

натрия происходит восстановление азидогруппы с образованием 2-амино-5-
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нитропиримидина 34а. Реакция диполярного циклоприсоединения диметилового 

эфира ацетилендикарбоновой кислоты по азидной группе так же протекает гладко, в 

результате получен 2-(4,5-дикарбометокси-1,2,3-триазол-1-ил)-5-нитропиримидин 36. 

При взаимодействии азида 32 с анилином происходит деструкция 

пиримидинового цикла с образованием основания Шиффа 35. Образование этого 

продукта возможно лишь при атаке аминогруппы анилина по атому С* 

пиримидинового цикла, т.е через о"-адцукт. Таким образом, взаимодействие азида 32 

с различными аминами показывает, что при условии образования стабильного 

продукта реакция проходит через стадию а^-аддукта. 

Иная картина наблюдается при взаимодействии азида с С-нуклеофилами. В 

реакциях 32 с ароматическими и гетероароматическими С-нуклеофилами, подобно 

тому, как это наблюдалось при взаимодействии с ангидрооснованиями 20, образуются 

соответствующие 7-замещенные-6-нитро-4,7-дигидротетразоло[ 1,5-а]пиримидины 

37а-<1, 38. Взаимодействие с резорцином, пирогаллолом, Ы,К-диалкиланилином, 

индолом идет без активации реагента или субстрата, тогда как с менее 

реакционноспособным 2,6-диметилфенолом пиримидин 32 реагирует лишь при 

активации субстрата трифторуксусной кислотой. 

Н Аг 

f/" 
^1= 

NO, 

37a-d 
а Аг=индол-2-ил, 
b Аг=4-диэтиламинофенил, 
с А1=2,4-дигидроксифенил 
d А1=2,3,4.три™дроксифенил 

Н У—NO: 

AJ N ' 
Н 

39a-d 
aR|=H, R2=H; b R|=H, К2=СНз; 
с Ri=CH3, Я2=СНз; d Ri=H, R2=C2H5 
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Продукты 39a-d взаимодействия нитропиримидина 32 с нитроалканами были 

получены в присутствии основания (активация реагента), более сильная СН-кислота -
димедон - образует аддукт 40 без дополнительной активации. 

Взаимодействие пиримидина 32 с производными ацетонитрила 
малононитрилом и циануксусным эфиром, так же как в известных реакциях 6-нитро-
1,2,4-триазоло[1,5-а]пиримидинов, идет через образование а -аддуктов 41, которые 

R Н 1 
Н V - C N -

N ^ ^ N ^ 

41 
RCHzCN 

NO, 

32 

не выделяются в свободном виде, а претерпевают ряд последовательных 
превращений, приводящих к пиридинам 42 и 43. 

Для сравнения мы исследовали реакции соединения 36, которое условно может 
рассматриваться в качестве "зафиксированной модели" азидного таутомера 32. 

Характерно то, что соединение 36 не образует ст"-аддукгов с водой и спиртами 
при его растворении При взаимодействии 36 с пиперидином в тех же условиях, что и 
в случае азида 32, происходит ipso-замещение триазолильной группы. Реакция 

О 

HjCO 

СН3ОН 

О.-

^ " N 

N - N 

ОСН3 NOj 

XT 
36 H e t - a OX 

СНз 

45a-c 

NO2 

N 
CHj 
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соединения 36 с ангидрооснованиями метилазиниевых катионов также идет по пути 

грто-замещения, с образованием соединений 45а-с. С ароматическими it-

избыточными соединениями - индолом и резорцином - соединение 36 не реагирует. 

Взаимодействия не происходит даже при активации уксусной (в случае индола) и 

трифторуксусной (в случае резорцина) кислотами, что было устагювлено 

измерениями в ячейке ЯМР-спектрометра 

Таким образом, нитропиримидин 36, не имеющий азолоаннелированной 

таутомерной структуры, обладает принципиально иной реакционной способностью, 

нежели азидопиримидин 32. Активность соединения 32 в реакциях с С-нуклеофилами 

аналогична таковой нитроазолопиримидинов 1Ь,р. Вероятнее всего, способность 

азида к столь легкому образованию ст"-аддуктов обусловлена наличием 

тегразольного таутомера Iq. 

О ВЛИЯНИИ АЗОЛОАННЕЛИРОВАНИЯ НА РЕАКЦИОННУЮ 
СПОСОБНОСТЬ ПИРИМИДИНОВ ПО ОТНОШЕНИЮ К С-НУКЛЕОФИЛАМ 

Сравнение рассчитанных нами коэффициентов волновых функций (аЬ initio, 
базис ST0-3G) показывает, что в аннелированных нитропиримидинах lh,p,q НСМО в 
основном распределена на атоме С' (таблица 3), в неаннелированных 32,36 - на атоме 
С . Таким образом, аннелированние азольного цикла изменяет распределение 
орбитальной плотности в пиримидиновом кольце, делая наиболее вероятным местом 
атаки нуклеофила атом С*, в то время как в неаннелированных нитропиримидинах 
вероятнее атака нуклеофила по атому С .̂ 

Сравнение энергий НСМО нитроазолопиримидинов lh,p,q показывает, что 
электрофильность, так же как и в случае не содержащих нитрогруппы 
азолопиримидинов, уменьшается в ряду тетразоло-> триазоло-> пиразолопиримидин 
Проведенные нами кинетические исследования реакции присоединения 1-
метилиндола к нитропиримидинам lh,p,32 показали, что наиболее 
реакционноспособным является триазолопиримидин Ih, далее - азидопиримидин 32, 
и наименее реакционноспособным - пиразолопиримидин 1р (таблица 3). Таким 
образом, для двух соединений - пиразоло- 1р и триазолопиримидина Ih 
подтверждается тенденция к увеличению реакционной способности при добавлении 



19 
азагруппы в азольный цикл азолопиримидиновой системы. Реакционная способность 
третьего члена ряда, тетразолоаннелированного Iq, не может 
быть проверена экспериментально, поскольку он существует в форме 
азидопиримидина 32. Энергия НСМО соединений 1Ь,р,32 увеличивается в том же 
порядке, в котором падает их реакционная способность, что подтверждает 
адекватность выбранного критерия для оценки реакционной способности. 

Таблица 3. 

Абсолютные значения коэффициентов волновых функций 

Соединение Коэф. волн, ф-ций, р(НСМО) Энергия 
НСМО, 
eV 

Константа 
к', 

мин"' 
0.5118 0.3001 0.2732 3.555 

N,^ N 

0 0084 

о / с ш ^ ^ к о , 0.5133 0.3005 0.2718 4.129 

"зСО V = N 36 

0.2159 0.0415 0.5705 3,856 0.0049 

NO2 0.2036 0.1761 0.6738 3,504 

Ih 

0.043 

0.1688 0 2316 0.6801 2,984 

Взаимосвязь структура - реакционная способность в ряду 
азолопиримидинов, не содержащих нитрогруппы 

С целью получения количественных характеристик реакционной способности 

ряда азолопиримидинов по отношению к С-нуклеофилам был проведен ряд 

кинетических исследований реакции присоединения индола к азолопиримидинам 
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l{;g,k,m,n,o не содержащим нитрогруппы, в присутствии катализатора - BF3. 

Экспериментальные данные свидетельствуют о том, что из указанной серии 

азолопиримидинов наиболее реакционноспособным является пиразолопиримидин 

Im, среди триазолопиримилинов разброс значений констант сравнительно невелик. 

Таблица 4 
Константы скоростей реакции азолоаннелированных пиримидинов с индолом в 

присутствии ВРз (растворитель - метанол) при начальной концентрации 
азолопиримидина - 0.01 моль/л, индола - 0.3 моль/л, ВРз - 0.01 моль/л. 

№ 
соединения 

1к 

И 

Н 

In 

1о 

Im 

1 

формула 

V ^ N ^ 

/XT' 
N / ^ / В " " 

F3C—<f f 
N ^ ^ N ^ 

N - ^ ^ ^Br 
H3CS—<̂  \ 1 

'p7' 
^^rs-o 

OEt 

константа 
к', мин'' 

0,086 

0,053 

0,074 

0,048 

0,11 

1,28 

Евзмо, 
эВ 

-7.664 

-7.543 

-7.315 

-1Л60 

-6.564 

-6.665 

Енсмо. 
эВ 

4.373 

4.261 

4.388 

4.031 

4.537 

4.420 

Представленный ряд триазолопиримидинов можно разделить на реакционные 

серии, в каждой из которых меняется только один из заместителей: 1к - In, Ig, - In -
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lo, If - ig Bo всех сериях соблюдается одна и та же закономерность: введение 
электроотрицательного заместителя, понижающего энергию НСМО (таблица 4), а 
значит, увеличивающего элекгрофильность соединения, приводит к замедлению 
реакции с нуклеофилом, а не к ее ускорению, как это можно было ожидать 

Возрастание реакционной способности субстратов при введении 
электронодонорных заместителей объясняется тем, что в данных условиях скорость 
присоединения индола в большей степени зависит от основности субстрата. 
Подтверждение этому предположению находим также в величинах энергий ВЗМО: в 
реакционных сериях 1к - In, Ig - In - lo, If - Ig соединения с более высокими 
значениями ВЗМО (таблица 4) имеют более высокие значения констант реакции 
присоединения индола. 

Значительное отличие констант скоростей присоединения индола к пиразоле- и 
триазолопиримидинам объясняется различием в реакционной способности их 
ассоциатов с катализатором, имеющих разное строение. Согласно расчетам, наиболее 
выгодной для триазолопиримидинов lf,g,k,n,o является форма "А". В случае 
пиразолопиримидина Im наиболее выгодной является форма "Б" Сравнение энергий 
НСМО формы "Б" пиразолопиримидина Im и формы "А" триазолопиримидинов 
lf,g,k,n,o тюказывает значительно большую элекгрофильность первой (таблиц 5). 

Таблица 5 
Орбитальные характеристики протонированных форм 

азолопнримидинов 
Соединение 

Ig 
If 

In 

Ik 

lo 

Im 

Форма "A" 

EHCMO. ЭВ 

-1.367 

-1.489 

-1.592 

-1.418 

-0.911 

— 

Форма "Б" 

EHCMO. ЭВ 

-2.642 

-2.792 

-2.873 

-2.667 

-2.234 

-2.122 
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R' -fMT' ЧХУ 
BFj 

N 
BF3 A Б 

Итак, на скорость присоединения С-нуклеофила к азолопиримидинам в 
присутствии эквимолярного количества ВРз влияют 2 фактора: основность субстрата, 
которая определяет эффективность взаимодействия с катализатором, и 
электрофильность образующегося комплекса субстрат-BFj, определяющая скорость 
взаимодействия с реагентом. Таким образом, константа скорости реакции 
азолопиримидина с С-нуклеофилом будет тем выще, чем выше энергия ВЗМО 
субстрата и чем ниже энергия НСМО его комплекса с ВРз. 

БИОЛОГИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ СИНТЕЗИРОВАННЫХ СОЕДИНЕНИЙ 
В Уральском НРШ фтизиопульмонологии Министерства Здравоохранения РФ 

под руководством к.б н М А.Кравченко была исследована туберкулостатическая 

активность полученных соединений. Испытания проводились в опытах in vitro с 

использованием лабораторных штаммов HjjRv и Mfortuitum. Обнаружены 

соединения (таблица 6) с высокой избирательностью в отношении атипичных 

штаммов микобактерий, перспективные для практической медицины 

Таблица 6 

Туберкулостатическая активность азолопиримидинов в опытах in vitro. 

Соединение 

4с 
6Ь 
8d 

изониазид 

Минимальная. ингибирующая концентрация., 
мкг/мл 

HnRy 
>12,5 
>12,5 
>12,5 

0 1 

М. fortuitum 
0.3 
О.б 
0.6 
0.1 

В Новосибирском ГНЦВБ "Вектор" под руководством профессора, д.м.н. 
Покровского А.Г исследована противовирусная активность ряда полученных 
соединений Найдены соединения (таблица 7), обладающие значительной 
активностью в отношении вируса кори. 
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Таблица 7 

Противовирусная активность азолопиримидннов в отношении вируса кори 
Соединение 

43 
39а 
39с 
37а 
23с 
23f 
24i 

CD50, 
м кг/мл 

65 
>100 
330 
70 

>100 
100 

>100 

ID50, 
мкг/мл 

65 
55 
50 
70 
100 
75 
80 

IS 

1 
>1.8 
6.6 
1 
1 

1.3 
1.25 

ВЫВОДЫ 
1. Обнаружено, что производные имидазо-, пиразоло-, 1,2,4-триазоло-, тетразо-1о[1,5-

а]пиримидинов легко присоединяют по С' атому пирролы, индолы и фенолы в 

присутствии протонных кислот или кислот Льюиса Показано, что азолоаннелиро-

ванные пиримидины в условиях реакции более склонны к вторичному 

присоединению молекулы нуклеофила по атому С̂  В случае бинуклефильных 

фенолов обра-зуются продукты метабриджинга - представители новой 

гетероциклической системы 5,11-метанобензо- или 5,11-метанонафтоИазоло[3,2-

(1][1,3,5]оксадиазоцины. 

2 Впервые обнаружено явление »сш(е-замещения галогена в 6-галогепазоло[1,5-

а]пиримидинах остатками пирролов и индолов с образованием усточивых 

иитермедиатов-7-замещенных-6-бромо-4,7-дигилроазоло[1,5-а]пиримидинов. 

3. В результате кинетических исследований реакции присоединения установлено, 

что в присутствии катализатора (BFj) скорость присоединения нуклеофила к 

азолопиримидииовому субстрату не связана напрямую с электрофильностью 

молекулы субстрата, а определяется совокупностью двух факторов оспопностью 

субстрата (энергия ВЗМО субстрата) и электрофильностью комплекса "субстраг-

BFi" (энергия н е м о комплекса субстрата с ката;шзатором). 

4. Показано, что при взаимодействии с 6-нитроазоло[1,5-а]пиримидинами 

мет илгетарильные катионы реагируют как С-нуклеофилы, образуя продукты 

присоединения по С', которые в растворах подвергаются обратимому раскрытию 

пиримидинового цикла по связи C'-N*̂  Устойчивость циютического таутомера в 
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равновесной смеси падает в ряду пиразоло-, 1,2,4-1риазоло-, 

тетразолоаннелированных аддуктов 

5. Взаимодействие 2-азидо-5-нитропиримидина с С-нуклеофилами, анилинами и 

спиртами протекает через образования тетразолоаннелированных С'-а*^-аддуктов, 

в то время как реакции с алифатическими аминами заканчиваются продуктами 

ipso-замещения азидной группы 

6 Проведен сравнитепьный анализ квантовомеханических характеристик молекул 

ряда нитропиримидинов. Показано, что азолоаннелирование увеличивает 

электрофильность пиримидиного кольца, тем самым увеличивая реакционную 

способность по отношению к нуклеофилам. 
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