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ОБЩ АЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность  темы.  Интерес  к  соединениям  класса  1,2,3- триазола

объясняется  их  применением  в  промышленности  и  сельском  хозяйстве,  а  также

биологической  активностью.  Производные  этого  гетероцикла  традиционно

привлекают к себе внимание в качестве красителей и лекарственных  средств.

Особый  интерес  вызывают  мезоионные  структуры.  Во  многих  патентах

заявлено  о  противовоспалительных,  аналъгетических,  антибактериальных  и

гербицидньгх  свойствах  цвиттер- ионных  структур.  Например,  конденсированные

1,2,3- триазолы проявляют высокую  иммуноподавляющую  активность. К сожалению,

моноциклические  и  конденсированные  цвиттер- ионные  1,2,3- триазолоы  в  научной

литературе  на  сегодняшний  день  представлены  очень  мало.  Кроме  этого,  в

существующей  литературе  разнообразие описанных соединений невелико.

Следует  отметить,  что эти соединения  представляют  собой  аналоги  сиднона.

Лекарственные  вещества,  содержащие  такой  цикл, например, сиднокарб, сиднофен,

обладают  психостимулирующими  свойствами.  Цвиттер- ионные  1,3- дизамещенные

1,2,3- триазолы также  являются  ацилированными аналогами  биологически  активных

ароматических  и  гетероциклических  триазенов,  проявляющих  противоопухолевые

свойства и обладают  схожей с ними биологической активностью.

Таким  образом,  изучение  реакционной  способности  мезоионных  1,2,3-

триазолов и направленный синтез этих соединений имеет, с одной стороны, большое

теоретическое  значение,  поскольку,  как  правило,  приводит  к  открытию  новых

химических  реакций, расширяющих  наше знание о химии. С другой стороны, знание

реакционной  способности  органических  соединений  и  механизма  органических

реакций  имеет  огромное  практическое  значение  для  направленного  синтеза

органических  веществ  и  создания  новых  биологически  активных  соединений  и

технических  материалов.

Целью  настоящей  работы  является  разработка  новых  методов  синтеза

мезоионных  производных  1,2,3- триазолов,  содержащих  ароматические  и

гетероциклические  заместители,  а  также  синтез  новых  цвиттер- ионных

конденсированных би-  и трициклических 1,2,3- триазолов.

Н аучная  новизна.  Разработаны  эффективные  подходы  к  синтезу  новых

цвиттер- ионных  конденсированных  гетероциклических  систем  на  основе  1,2,3-

триазолов  реакцией  внутримолекулярного  ацилирования  триазенов  и  циклизацией



4

мезоионных  1,2,3- триазолов, содержащих в положениях 3 и 4 цикла  соответствующие

заместители.

В  результате  исследования  реакции  алкилирования  5- гидрокситриазолов

показано,  что  в  зависимости  от  заместителя  при  первом  атоме  азота  реакции

протекает либо по третьему атому  азота, либо по атому  кислорода боковой цепи, и, в

соответствии  с этим, предложено получение различных конденсированных циклов.

Обнаружено,  что  в  зависимости  от  растворителя  возможны  три  направления

протекания реакции алкилирования 1,2,3- триазолов с эпихлоргидрином.

Исследована  реакция  взаимодействия  1- оксиранилметил- 5- арилкарбамоил- 3-

арил- ЗН- 1,2,3- триазолий- 4- олатов  с  циклическими  аминами  и  показано,  что

присоединение  идет  по  оксирановому  циклу  с  образованием  1- замещенных  3- (3-

диалкиламино- 2- гидроксипропил)- 1,2,3- триазолий- 5- олатов.

П рактическая  ценность  работы.  В  результате  проведенных  исследований

разработаны  препаративно- удобные  методы  синтеза  мезоионных  моноциклических

производных  1,2,3- триазолов  реакцией  алкилирования  5- гидрокси- 1,2,3- триазолов  и

реакцией  внутримолекулярного  ацилирования  триазенов,  а  также  методы  их

функционализации.

Разработаны  методы  получения новых цвиттер- ионных конденсированных би-

и  трициклических  гетероциклов  на  основе  реакций  внутримолекулярного

ацилирования  триазенов  и  реакций  внутримолекулярной  циклизации

функционализированных 1,2,3- триазолов.

Показано,  что  применение  1,2,3- триазолов  в  качестве  основы  для

комбинаторных  библиотек  позволяет  использовать  все  многообразие  вариантов

реакции  алкилирования.  Синтезирован  широкий  ряд  цвиттер- ионных  производных

1,2,3- триазолий- 5- олатов  и  их  конденсированных  аналогов  для  испытания

биологической активности.

Апробация  работы  и  публикации.  Результаты  доложены  с  опубликованием

тезисов  на  V  Молодежной  научной  школе- кнференции  по  органической  химии

(Екатеринбург,  Россия,  2002),  Третьей  молодежной  школе- конференции  по

органическому  синтезу (YSCOS- 3) (Санкт- Петербург,  Россия, 2002), XIII Российской

студенческой  научной  конференции "Проблемы теоретической  и экспериментальной

химии"  (Екатеринбург.Россия,  2003),  VI  Молодежной  научной школе- конференции

«Актуальные  проблемы  органической  химии»  (Новосибирск,  Россия,  2003),  VII

Молодежной  научной  школе—конференции  «Актуальные  проблемы  органической

химии»  (Новосибирск,  Россия,  2004),  2- ой  летней  школе  «Медицинская  химия»
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(Регенсбург,  Германия,  октябрь  2004),  7- ом  международном  семинаре  "Scientific

Advances  in  Chemistry:  Heterocycles,  Catalysis  and  Polymers  as  Driving  Forces"

(Екатеринбург,  Россия,  2004),  Международной  конференции  по  химии

гетероциклических  соединений,  (Москва,  2005);  (всего  26  тезисов  докладов).  По

материалам  диссертационной  работы  опубликовано  5  статей  в  международных  и

российских научных журналах,  а также  7- zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Ь  научных сборниках.

Структура  и  объем  диссертации.  Диссертационная  работа  состоит  из

введения, литературного  обзора,  обсуждения  результатов,  экспериментальной части,

выводов  и  списка  цитируемой  литературы,  включающего  153  наименования,

изложена на 140  страницах,

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

1. СИНТЕЗ И СВОЙСТВА МЕЗОИОННЫХ  СОЕДИНЕНИЙ

(обзор литературы)

В первой главе  приведен аналитический обзор литературных  данных по методам

синтеза  и  свойствам  мезоионных  пятичленных  гетероциклов,  содержащих  три

сопряженных  гетероатома.  Наиболее  изученными  из  таких  соединений  являются

моноциклические  производные,  причем  большая  часть  публикаций  описывает

мезоионные  1,2,3- оксадиазолы.  Моноциклические и конденсированные производные

1,2,3- триазола в научной литературе  практически не представлены.

2. СИНТЕЗ И СВОЙСТВА МЕЗОИОННЫХ 1,2,3- ТРИАЗОЛИЙ- 5- ОЛАТОВ

2.1. Внутримолекулярная конденсация триазенов

В качестве  одного из методов  синтеза мезоионных производных  1,2,3- триазола 4

нами  использовано  азосочетание  солей  диазония  1  с  N - замещенньши- а-

аминокислотами  2  с  последующей  циклизацией  1,1,3- тризамещенных  триазенов  3.

Следует  отметить,  что  подобное  превращение  описано  в  литературе  только  для

синтеза конденсированных  1,2,3- триазолий- 5- олатов  (Р.А. Abbott  e.a.  Tetrahedron.  2002.

58, 3185), для аминокислот такие реакции были неизвестны.

Процесс  получения  мезоионных  триазолов  4  является  трехстадийным  с

суммарным выходом 50- 60%.

Исходные  W- замещенные  а- аминокислоты  получены  реакцией  Штреккера  из

первичных  аминов  и  бензальдегидов,  реакция  внутримолекулярного  ацилирования

триазенов проводилась в уксусном ангидриде в присутствии пиридина.
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В  соответствии  с  этой  схемой  были  получены  триазолы,  содержащие  в

положение  1 цикла как ароматические, так и гетероциклические  фрагменты. Следует

отметить, что триазены 3 неустойчивы  на свету, в спектре ЯМР 'Н все линии спектра

значительно  уширены  вследствие  существования  в  растворе  нескольких

пространственных  изомеров.  В  отличие  от  триазенов  3  мезоионные  триазолы  4

представляют  собой  устойчивые  вещества,  слабо  растворимые  в  воде.  В  спектрах

ЯМР   !Н  уширения  сигналов  не  наблюдалось.  В  спектре  ЯМР   13С  соединения  4а

сигнал углерода в положении 4 наблюдался  в виде мультиплета  в области  121,6  м.д.,

С(5) в области  154,7 м.д. в виде синглета. Также наблюдался  пик молекулярного иона

[М+] =  265 с интенсивностью 69%, соответствующий  конечному триазолу  4а.

Данный  метод  синтеза  мезоионных  1,2,3- гриазолов  позволяет  получить

конденсированные  цвиттер- ионные  производные  при  реакции  триазенов,

генерируемых  из  солей  диазония  ароматического  и  гетероциклического  ряда,  и

циклических  а- аминокислот.  Полученные  триазены  при помощи  врдоотнимающего

реагента  (уксусный  ангидрид)  были превращены в  соответствующие  цвиттерионные

1,2,3- триазолы. В качестве исходных циклических а- аминокислот были использованы

2- азиридинкарбоновая, 2- азетидинкарбоновая,  пипеколиновая кислоты 5, пролин 6 и

6,7- диметокси- 1,2,3,4- тетрагидроизохинолин- 3- карбоновая  кислота  7.  Нами  было

показано, что мезоионные триазолы образуются  только в случае аннелирования к 5-  и

6- членным  гетероциклам  10,  11  а- д  и  13  а- д.  В  случае  обработки  триазенов,

полученных  из 2- азиридинкарбоновой, 2- азетидин- карбоновой кислот, происходит  их

разложение, и образование мезоионных гетероциклов  не наблюдается.
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Для  триазенов,  содержащих  в  положение  3  NH- гетероцикл,  возможно

внутримолекулярное  ацилирование  с  образованием  семичленного  цикла  16,  однако,

как  нами  было  показано,  для  таких  соединений  протекает  образование  более

стабильного мезоионного триазола.

10,11г- д

1 6

n =  1(6,8,10), 2(6, 9, 11)

Так,  например, реакцией азосочетания 5- диазоимидазола  14  с пролином 5  был

получен триазен 8г, который выделен в виде двух изомеров относительно N= N связи.

Реакция  внутримолекулярного  ацилирования  в  уксусном  ангидриде  приводит  к

образованию  пирроло[1,2- с][1,2,3]триазолио- 5- олата  Юг. В  масс- спектре  соединения

Юг мы наблюдали пик молекулярного иона [М+] =  263  с интенсивностью 57%.



Таким  образом,  мы  показали,  что  реакцией  внутримолекулярного

ацилирования  триазенов  можно  получить  широкий  ряд  мезоионных  производных

1,2,3- триазола.

2.2. Реакция  алкилирования  5- гидрокси  1,2.3- триазолов.

Синтез  3- алкил- 1,2,3- триазол- 5- олатов

Другим  подходом  к  синтезу  мезоионных  триазолов  является  реакция

алкилирования  1,2,3- триазол- 5- олатов.  Взаимодействие  1,2,3- триазолов  с

алкилирующими  агентами  может  протекать  по трем направлениям в  зависимости  от

заместителей  в  триазольном  кольце:  по  атому  кислорода  и  по  атому  азота  в

положение 2 или 3 цикла.

о
NHR

NHR

R  R  R
I  II  III

Нами  были  проведены  квантово- химические  расчеты  структур  исходных  5-

гидрокси- 1,2,3- триазолов.  Заряды на атомах и индексы Фукуи приведены на рисунке  1.

Было показано, что заряды на атоме азота в положении 2 цикла составляют от - 0,159 до

- 0,135, в положении 3: от  - 0,380 до  - 0,361, а заряд на атоме кислорода  гидроксигруппы

от - 0,676 до  - 0,654. Индексы Фукуи имеют наибольшее значение для 3- го  атома азота и

кислорода. Таким образом, исходя из полученных значений, можно сделать  вывод, что

наиболее вероятным местом алкилирования в случае  зарядового контроля должен  быть

атом  кислорода,  а  в  случае  орбитального  контроля  либо  атом  кислорода,  либо  атом

азота в положении 3 цикла.



Рис. 1. Заряды на атомах и индексы Фукуи, рассчитанные по методу B3LYP6- 31G*.

Реакцию  алкилирования  производных  1,2,3- триазолаzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  17- 20  проводили  при

нагревании в ДМФА в присутствии каталитических  количеств NaJ (условия реакции

Финкелыптейна).  В  результате  нами  был  выделены  индивидуальные  продукты,

нерастворимые в воде, в отличие от исходных  1,2,3- триазол- 5- олатов.

V- NHR
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2
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2
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 = Ph( 2 1 , 2 6 )

R
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 = СН

5
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2
CH
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3
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6
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СОСН

3
(и) ,  СН
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СООЕЦк),  СН

2
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5
Н
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СООН(л),  СН,СОС
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СН
2
СОС

6
Н„СН,- »(н)  ^ д
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о
*

н
2
н

2
  v_7  l°)

Доказательство  строения  полученных  соединений  основывались  на  данных

спектроскопии ЯМР  LH и  1 3С . Так в спектрах ЯМР *Н полученных продуктов 22- 26а- о

сигналы  протонов  метильных  групп  находились  при  4,8  -   6,3м.д.,  в  то  время  как

химсдвиг для протонов метильных групп в соединениях, алкилированных по второму

атому  азота  -   можно  было  бы наблюдать  в  области 2,7- 3,5 м.д.  Соединения I  и  III

отличаются  по спектрам ЯМР   13С, Так, в  спектре  13С соединения 2бг  мы  наблюдали

сигналы  С5  и  карбоксамидного  атома  углерода  при  158  м.д.  и  156,2  м.д  в  виде

уширенного  квартета  и  в  виде  синглета  соответственно.  Сигнал  С4  при  114  м.д.  в

виде  триплета  с  щеплением  на  СН 2.  Для  соединения  I  такого  щепления  мы  не

наблюдали.  Таким образом, на основании спектров ЯМР мы можем  утверждать,  что

реакция  алкилирования идет  по  атому  азота  в  положении три  цикла  с  образование

мезоионных соединений.
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В продолжение исследования реакции алкилирования 1,2,3- триазолов нами было

изучено  влияние  алкилирующих  агентов  и  заместителей  в  гетероцикле  на  выходы

конечных продуктов. Для стандартных условий (t= 24°C, т= 12час), выходы  продуктов

реакции  представлены  на  рисунке  2.  Наиболее  легко  происходит  реакция

алкилирования  для  1- и- толил- 4- и- толилкарбамоил- Ш - 1,2,3- триазолий- 5- олатов  18

(выходы до 70%). Лучшим алкилирующим агентом был эпихлоргидрин (37- 63%).

Рис. 2. Выходы продуктов для стандартных условий реакции алкилирования

Систематическое  исследование  условий  реакции  алкилирования  позволило

подобрать  оптимальные  параметры  для  каждого  конкретного случая.  На рисунке  3

представлены  выходы  для  оптимизированных условий:  по  времени, по  температуре

реакции для различных  1- замещенных  1,2,3- триазолов и алкилирующих реагентов.

Рис. 3. Выходы продуктов для оптимизированных условий реакции

Из рисунка видно, что для оптимизированных условий выходы продуктов выше,

и  наибольшие выходы  наблюдаются  при  использовании в  качестве  алкилирующих

агентов  йодистый метил и зтил  (55- 82%).  Лучше  всего  реакция реализуется  дляzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 1- п-

фенил- 4- л- фенилкарбамоил- Ш - 1,2,3- триазолий- 5- олатов 17 (до 82%).
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2.3. Исследование взаимодействия 5- гидрокси- 1,2,3- триазолов

с эпихлор(бром)гидрином

Нами  также  было  исследовано  алкилирование  1- арил- 1,2,3- триазол- 5- олатов

17- 18 эпихлоргидрином, которое приводит, как нами было показано, к единственному

продукту реакции с хорошим выходом.  Реакцию проводили в ДМФА при нагревании

в  условиях  реакции  Финкелыптейна.  Согласно  спектральным  данным  и  данным

элементного  анализа,  реакция  протекает  с  сохранением  оксиранового  цикла.

Структуры  полученных  соединений  подтверждены  данными  масс- спектрометрии,

ЯМР 'Н ,  13С, УФ-  спектроскопии.

1 7
"

1 8
  R- H(17,27),CHj(18.26)

  R 27- 28

В  спектре  соединения  27  мы  наблюдали  щепление  сигнала  атома  С4  при

1П,Зм.д.  в  виде  триплета  с константой спин- спинового взаимодействия  1,2  Гц,  что

свидетельствует о  том,  что  алкилирование  протекает  по положению  3  триазольного

цикла.

Интересно  отметить,  что  на  реакцию  алкилирования  эпихлоргидрином

существенное  значение  оказывает  условия  проведения  реакции,  а  точнее  природа

растворителя.

При использовании в качестве растворителя  ацетона или хлористого  метилена

реакция  идет  с  разрывом  оксиранового  цикла  и  с  образованием  мезоионных  1,2,3-

триазолов 29- 31. Так, в спектрах ЯМР 'Н соединений 29- 31 появился сигнал водорода

гидроксильной группы в области 5,60- 5,70 м.д.,  а также  изменилась  мультиплетность

сигналов  метиновой  группы,  по  сравнению  с  аналогичными  сигналами  соединений

27- 28.
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Ar  -   C,H
S
(17,  27 ,  29,  32),

C,H
5
- CH

3
- p(18,  28,  30,  33),

C
B
H, - OCH

a
- p(19,  3 1 ,  34),

32 - 34

При  проведении  реакции  в  этаноле  в  качестве  продуктов  мы  получили

1,3- дитриазолилпропанолы  32- 34,   то  есть  реакция  идет  как  алкилирование

галогенметиленовым фрагментом.

2.4.  Модификация алкилированных 1,2,3- триазолов

Как  отмечалось  выше,  нами  были  синтезированы  1,2,3- триазолы  27- 28,

содержащие оксирановьш цикл. Наличие этой группы позволяет использовать данные

соединения в  качестве  алкилирующих  агентов  в  реакции с различными  аминами. В

результате  образуются  1,2,3- триазолы,  содержащие  аминооксипропильную  группу,

являющуюся фармакофорной.

Реакции  модификации  алкильного  фрагмента  проводили  с  циклическими

аминами в хлористом  метилене при кипении растворителя. В результате  образуются

индивидуальные продукты реакции 35- 36 с выходом 70- 90%.

Взаимодействие  3- оксиранилметил- 4- арилкарбамоил- 1- арил- Ш - 1,2,3- триазо-

лий- 5- олатов  27  и  28  с циклическими аминами может  протекать  как присоединение

по  оксирановому  циклу  с  образованием соединений 35- 36а- в  или 37- 38а- в,  а  также

как  внутримолекулярная  циклизация  с  раскрытием  оксиранового  цикла  с

образованием триазолопиразинов 39- 40.
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39 - 40

R •  H (27 ,  35 ,  3 7 , 3 9 ) ,  CH
S
(2 8 ,   3 6 ,   3S,  4 0 )  Y •  -  (a) ,  CH,  (6 ) ,  СН

2
СН

г
  (в)

В  спектре ЯМР   !Н , например триазола 35а,   мы наблюдали  химический сдвиг

атома водорода  гидроксильной группы при  10,51  м.д. в виде дублета, в то время как

для  соединения 37а  он доллсен бьш бы быть  представлен в виде  триплета.  Химсдвиг

протонов  метиленовых  групп  при  атоме  азота  насыщенного цикла регистрировался

как  три  мультиплета  в  области  3,75- 3,23  и  2,10- 1,84  м.д.  Сигналы  ароматических

протонов  соединений  35а  регистрировались  в  области  8,03- 7,10  в  виде  дублет

дублетов  и мультиплетов  (см. рисунок 4).

1.00

I . M  0.J2 1.И

I.DS

JLtii
1D  8  8  7  Б  5  *  3  2 РРМ

Рис.  4.  Спектр  ЯМР  'Н  3- (2- гидрокси- 3- пирролидян- 1- ил- пропил)- 4-

фенилкарбамоил- 1 - фенил-  1Н-  1,2,3- триазолий- 5- олат  35а

Таким  образом  нами  было  показано,  что  в  результате  реакции  образуется

только  один продукт,  которому  на  основании спектров ЯМР  и масс- спектров  была

приписана  структура  35- 36,   то  есть  происходит  раскрытие  оксиранового цикла  по
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связи О — Сг и присоединение амина по атому углеродаzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Сг-  Раскрытие оксиранового

цикла по связи О -  Сз с образованием соединений 37- 40 не происходит.

2.5. Синтез  цвиттер- ионныхтриазолопиразинов

Геометрия  3- фенацил-  и 3- цианометильных  производных  триазолов  позволяет

предположить,  что  возможна  реакция  взаимодействия  атома  азота  карбоксамидной

группы в положении 4 триазольного цикла с кето-  или цианогруппой с образованием

конденсированного даиттер- ионного триазологшразина.

Действительно,  при  кипячении  3- цианометильных  производных  22г- 24г  в

этилате  натрия достаточно  легко  происходит  взаимодействие  амидного  атома  азота

по  нитрильной  группе  с  образованием  цвитгер- ионного  конденсированного  цикла

41- 43.

CICH
2
CN  NCCH  /   EtONa,

DMF  H  V -   o"

Af  22Г- 24Г  41- 43

Ar = C
e
H

5
( 1 7 ,  2 2 r,  4 1 ) ,  С

В
Ц, - СН

3
- p(1 8 ,  2 3 r,  4 2 ) ,  C

6
H

4
- OCH, - p{ 1 9 , 2 4 r,  4 3 )

Доказательство строения основано на спектрах ЯМР  П С . Для соединения 41 мы

наблюдали  сигнал  атома  углерода  СЗа  в  виде  дублета  из- за  спин- спинового

взаимодействия  с  метановым  протоном  Н7  (1=3,2Гц),  в  то  время  как  сигнал  СЗ

регистрировался в виде синглета.

В  отличие  от цианометилпроизводных 22г- 24г 3- фенацилтриазолы 22- 24ж- н в

аналогичных условиях  не циклгауются  в соответствующие  триазолопиразиниоолаты.

В результате реакции бьши выделены исходные триазолы 22- 24ж- н. Также не удалось

получить  циклические производные при кипячении фенацилпроизводных 22- 24ж- н в

толуоле,  в том  числе и с водоотнимающими агентами такими, как оксид фосфора и

молекулярные  сита A3 или А4.

Для  синтеза  триазолопиразинов  44- 46  в  качестве  циклизующего  агента  была

использована  ортофосфорная  кислота,  под  действием  которой  происходит

внутримолекулярная  конденсация  карбонильного  и  амидного  остатков  одной

молекулы.
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22- 24лмн

44- 46

Ar -  Ph (22,   44), C,H
4
CHj- 4  (23,   45). C,H

4
OCH, - 4  (24, 46)

R1  -   СН
г
СОС,Н

4
ОСН

а
- 4 (ж),  СН

2
СОС,Н

5
(з),  CH

2
COCH

S
(«),  CHjCOOEt(K),

СН
2
С,Н

4
СООН(л),  CH

2
COC

B
H

4
CI- 4   (M),   CHJ COC, H

4
CHJ - 4  (H)

Таким  образом  нами  был  разработан  метод  получения  цвиттер- ионных  1,2,3-

триазолпиразинов  циклизацией  3- цианометил-   и  3- фенацил- 4- карбамоил- 1,2,3-

триазолий- 5- олатов.

2.6.  Синтез алкокси- триазолов

Ранее  было  показано,  что  алкилирование  натриевых  солей  1,2,3- триазолов

алкилгалогенидами  идет  по  атому  азота  в  положении  3  цикла.  Однако  мы

обнаружили, что УФ- спектр  соединения 25г,  содержащий 2 бензильных  заместителя

отличается  от  спектров  мезоионных  моноциклических,  так  и  бициклических

триазолов.
о

- NHAr

Н
N

\ —Ph

о

20
  г п

  25г

Мы  предположили, что алкилирование идет не по атому азота, а по кислороду, и

что на это оказывает влияние бензилъные фрагменты.

С  целью определения влияния заместителей на направление алкилирования нами

было проведено сравнительное изучение данной реакции на «симметричных»  18, 20 и

«нессиметричных»  толил- бензил 47 и бензил- толил 48 1,2,3- триазолах.
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20  47  48

Для  получения  соединений  47  и  48  нами  был  синтезирован  несимметричный

малондиамид  49  по  следующей  схеме;  из  цианацетанилида  был  синтезирован

иминоэфир,  гидролиз  которого  дает  этиловый  эфир,  амидирование  последнего

бензиламином приводит к искомому несимметричному малондиамиду  49.

Е«

К,=к., / к, .[50И471

СН
г
  К - ЕМИ47]

Реакция  диазопереноса  на  несимметричный  малондиамид,  в  отличие  от

симметричных,  может  приводит  к образованию двух  изомерных  триазолов.  Но нами

был выделен  только триазол  47  с выходом  90%.  То  есть, циклизация по  анилидному

атому  азота  протекает  со  значительно  большей  скоростью  чем  циклизация по  атому

азота  с  алкильным  заместителемzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  (kj  =  5*10"2  с'1,  к;  -   1*10"*  с"1).  При кипячении

1- толилтриазола  в  растворах  этанола, бензола  и толуола устанавливается  равновесие

между  диазомалонамидом  и  двумя  изомерными  триазолами,  при  этом  равновесие

сдвинуто  на  80- 90% в  сторону  1- бензилтриазола  48.  Таким образом,  нами показано,

что  1- толил- триазол 47  является  продуктом  кинетического  контроля,  а  1- бензил —

продуктом термодинамического контроля.

Проведя  реакции  алкилирования  полученных  «несимметричных»  1,2,3-

триазолов 47 и 48 были получены  соответствующие  алкилированные производные 51
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и  $2. К сожалению, по данным спектров ЯМР   !Н нельзя было  сделать однозначный

вывод  о  месте  алкилирования:  сигналы  протонов  цианометильной  группы  для

соединений 51 и 52 наблюдались при 6,05 и 5,96 м.д. соответственно.

Используя  для  доказательства  строения  УФ- спектры  мы  показали,  что  для

алкилированных  мезоионных  1,2,3- триазолов  23г  и  51  максимум  поглощения

наблюдался  приzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA У. =  330- 338 нм, а для  алкокси- триазолов 25г  и 52  при  298- 309 нм.

Для исходных  1,2,3- триазолов 18,20, 47, 48 максимум поглощения наблюдается при X

=  280- 290  нм (см. рис. 5). То есть  для  мезоионных  1,2,3- триазолов,  в  отличие  от  О-

алкилированных  соединений, мы наблюдали  более  сильный  батохромный  сдвиг, по

сравнению с исходными веществами.

240 260 280 300 320 540 360 3SO 400 420 440 460 460 500.0

Рис.5. Сравнительный график УФ- спектров

Дополнительным  доказательством  места  алкилирования  является  то,  что  в

спектре  ЯМР   13С  сигнал  атома  углерода  С5  1- бензилзамещенного  триазола  52

представлен  в  виде  сложного  мультиплета,  а  для  1- арилпроизводного  51  в  виде

синглета.
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Таким образом, с помощью УФ- спектроскопии мы сделали вывод, что для 1,2,3-

триазолов  с  арильным  заместителем  при  атоме  азота  триазольного  кольца  реакция

протекает с образованием  цвиттер- ионной структуры,  а для  1- бензилпроизводных  без

образования мезоиоиной структуры.

2.7. Синтез  триазолооксоазепинов

Как  отмечалось  выше,  нами  бьшо  обнаружено,  что  реакция  алкилирования

хлорацетонитрилом  1- бензил- 1,2,3- триазолов  протекает  по  атому  кислорода,  и нами

бьшо сделано предположение, что это позволит получить триазолооксоазепины 53.

Попытка  синтезировать  триазолооксоазипин  S3  в  тех  же  условиях,

использованных  для  получения  1,2,3- триазолпиразинов  38- 40е- м,  увенчалась

успехом, причем с хорошим выходом 73%.

Исходя  из  того,  что  реакция  алкилирования  хлорацетонитрилом  1-

бензилзамещенных  1,2,3- триазолов  идет  по  атому  кислорода,  а  1- арилзамещенных

идет  по  атому  азота,  мы  смогли  получить  из  одного  исходного  несимметричного

молондиамида  два разных  конденсированных бисгетероцикла:  триазолопиразин 54  и

триазолооксоазипин 55.
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Для  доказательства  строения  полученных  соединений  были  использованы

масс- спектры и спектры ЯМР  ] Н и  13С.

2.8. Критерии ароматичности мезоионных гетероциклов

В  научной  литературе  принято  не  относить  мезоионные  гетероциклы  к

ароматическим.  Это  предположение  основывается  на  свойствах  сиднонов  и

мюнхнонов  вступать  в  реакции  1,3- диполярного  циклоприсоединения  -   реакцию,

характерную  для  большинства  мезоионных  циклов  и  не  характерную  для

ароматических  соединений. Однако, как нами было показано, синтезированные нами

триазолы не вступают в эти реакции.

Возникает вопрос: является ли 1,2,3- триазолы ароматическими?

Проведя  квангово- химические  расчеты  основных  критериев  ароматичности,  и

посчитав N ICS(l) в точке  отстоящей от центра ядра на один ангстрем, мы получили,

что для цвиттер- ионных триазолов N ICS(l) равен  - 14  -  - 16, то есть триазолъный цикл

обладает  высокой  диамагнитной  восприимчивостью  и,  таким  образом,  является

ароматическим.  В  отличие  от  триазольного  цикла, N ICS(l) для  пиразинового цикла

равен - 5,7 -  - 3, что свидетельствует о его неароматичности.

Таблица  1. Ядерно- независимый химический сдвиг.

Н » С ч .

< ? -
с н»  47

H l <
V

сн ,  48

9
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о- .

NICS(O)

- 19,3
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(- 23,1)

- 21,0

(- 3,0)
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2C
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вый цикл

1,2,3-
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)
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(- 23,5)

- 20,3

(- 5,7)
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вый цикл

1,2,3-

триазоль-

ный цикл

И з  рассчитанных  значений  NICS,  приведенных  для  некоторых  других

мезоионных  структур,  можно  сделать  вывод,  что  1,2,3- триазолы являются  наиболее

ароматичными  по  сравнению  с  другими  мезоионными  соединениями,  например,

такими как сиднонzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA и мюнхнон.

2.8. Биологическая активность синтезированных соединений

Некоторые  синтезированные  нами  цвиттер- ионные  производные  1,2,3-

триазолов  были  испытаны  на  наличие  у  них  противоопухолевой  и  анти- ВИЧ

активности,  (штаммы  ROD   и  ШВ).  Исследования  проводились  в  Католическом

университете  г.  Лёвена  (Бельгия).  Установлено,  что  соединение  (22о)  показало

противоопухолевую  активность,  а  соединения  (22в,  22е,  22и,  25и,  356)  проявили

активность против вируса иммунодефицита человека.

ВЫВОДЫ

1.  Предложен  простой  и удобный  метод  получения  новых  моноциклических,  би-  и

трициклических цвиттер- ионных гетероциклов на основе 1,2,3- триазолов реакцией

внутримолекулярного  ацилирования  триазенов,  синтезированных  из

диазосоединений  ароматического  и гетероциклического  ряда  и  Л -̂ замещенных- а-

аминокислот.

2.  В  результате  изучения  взаимодействия  натриевых  солей  1- арил- 1,2,3- триазол- 5-

олатов  с  алкилгалогенидами,  показано, что  реакции  протекают  по  атому  азота  в

положение 3 гетероцикла  с образованием цвиттер- иошюй структуры,  а также, что

применение  1,2,3- триазолов  в  качестве  основы  для  комбинаторных  библиотек

позволяет использовать многообразие вариантов реакции алкилирования.

3.  Вследствие  исследования  влияния условий  проведения  реакции  взаимодействия

1- арил- 5- гидрокси- 1,2,3- триазола  с  эпихлоргидрином,  установлено,  что  в

зависимости  от  растворителя  реакция  идет  по  трем  направлениям:  при

использовании полярного растворителя  ДМФА  реакция протекает  с  сохранением
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, оксиранового  цикла,  при  использовании  менее  полярного  ацетона  или

неполярного  хлористого  метилена  -   с  разрывом  оксиранового  цикла.  При

использовании полярного  протонного  растворителя  реакция протекает  по  обоим

возможным  центрам  алкилирования:  образуется  симметричный  цвиттер- ионный

1,3- дитриазолилпропанол.

4.  Благодаря  проведению  исследования реакции взаимодействия  3- оксиранилметил-

4- арилкарбамоил- 1- арил- 1Н- 1,2,3- триазолий- 5- олатов  с  циклическими  аминами и

показано,  что  присоединение  идет  по  оксирановому  циклу  с  образованием

1- замещенных  3- (3- диалкиламино- 2- гидроксипропил)- 1,2,3- триазолий- 5- олатов.

Разработаны  препаративные  методы  получения  З- оксиранилметил- 4-

арилкарбамоил- 1 - ария- 1Н- 1,2,3 - триазо лий- 5 - олатов.

5.  В  результате  исследования  реакции  циклизации  1- арил- 4- арилкарбамоил- 3-

цианометил-   и  1- арил- 4- арилкарбамоил- 3- фенацил- 1Н- 1,2,3- триазолий- 5- олатов  с

образованием  [1,2,3]триазоло[1,5- а]пиразиний- 3- олатов,  показано,  что  данная

реакция протекает с сохранением цвиттер- ионной  структуры.

6.  Обнаружено,  что  в  зависимости  от  заместителя  при  атоме  азота  в  положении  I

5- гидрокси- 1,2,3- триазола  можно  получить  два  различных  бициклических

соединения:  триазологшразин  и  триазолооксоазепин.  Предложен  метод  синтеза

различных  конденсированных  циклов  из  «несимметричных»  1,2,3- триазолов,

благодаря чему можно синтезировать  из одного исходного  соединения два  разных

конденсированных цикла.

7.  Проведены  квантово- химические  расчеты  критериев  ароматичности  (NICS,

НОМА,  I j,  ASE)  мезоионных  соединений.  Было  показано,  что  1,2,3- триазолы

являются  наиболее  ароматичными  в  сравнении  с  другими  мезоионными

соединениями, такими как сидноны и мюнхноны.

8.  В  результате  фармакологических  испытаний выявлены  соединения,  обладающие

противоопухолевой  и анти- ВИЧ активностью.
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