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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность.  Гетероциклические  диазониевые соли и диазогетероциклы  при
влекают внимание своей теоретической и практической значимостью. С одной сторо
ны, исследование этих соединений играет важную роль в решении  фундаментальных 
проблем  строения, реакционной  способности  и таутомерии органических  веществ, а 
также механизмов и регионалравленности реакций. С другой стороны,  широчайший 
спектр химических превращений, характерный для данных соединений, обусловил их 
применение как важных строительных блоков в гетероциклическом синтезе. 

Особый  интерес  за  последние десятилетия  получили  пиразол3(5)диазониевые 
соли, что связано с их доступностью, относительной устойчивостью и высокой реак
ционной способностью. Наличие в молекулах этих соединений нуклеофильного (эндо

NHгруппа) и электрофильного (N2+rpynna) центров в оположении позволяет прово
дить многочисленные  циклизации  с образованием  пиразолоаннелированных  пяти и 
шестичленных гетероциклов. 

Продукты, полученные на основе солей пиразол3(5)диазония,  используются  в 
качестве  лекарственных  препаратов,  пестицидов,  красителей,  фотореактивов,  анали
тических реагентов, антикоррозийных  средств и др. Наиболее значимыми  среди них 
являются  производные  пиразоло[5,1с][1,2,4]триазина,  что обусловлено  их структур
ным  сходством  с нуклеиновыми  основаниями  и пуринами. Благодаря  этому  обсуж
даемые объекты могут выступать в роли антиметаболитов, оказываясь эффективными 
противовирусными и противоопухолевыми препаратами. Отдельной проблемой явля
ется  разработка  препаративно  доступных  методов  синтеза  гшразолшриазинов,  и  их 
аннелированных аналогов, как потенциально биологически активных веществ. 

Необходимо также отметить, что систематические и обобщающие исследования 
в этих областях не проводились; некоторые вопросы остаются незатронутыми, спор
ными или до конца неразрешёнными. Такие важные аспекты, как селективность и вы
бор подходящих условий реакций, обсуждение механизмов превращений, региострое
ние, таутомерия и дальнейшие модификации полученных соединений практически не 
освещены  в литературе. Кроме того, гетерощіющзации  солей  пиразол3(5)диазония 
исследованы разносторонне лишь с алифатическими азокомпонентами, тогда как для 
эпициклических и гетероциклических реагентов имеются лишь единичные сведения. 

Работа выполнена при поддержке проектов: Минобрнауки РФ АВЦП «Развитие 
научного потенциала высшей школы на 20092010 гг.» (№ проекта 211/4453) и ФЦП 
«Научные и научнопедагогические  кадры  инновационной  России на 20102012 гг.» 
(госконтракт № 14.740.11.0368). 

Цель диссертационного исследования  заключалась  в разработке  и теорети
ческом  обосновании  методов  синтеза  новых  линейно  связанных  и  конденсиро
ванных  азаполигетероциклических  систем  на  базе  пиразол3(5)диазониевых 
солей  и  пиразоло[5,1с][1,2,4]триазинов,  выявлении  закономерностей  протека
ния этих процессов, изучении свойств полученных  соединений. 

Для достижения поставленных целей решались следующие задачи: 
  исследовать  хемо,  региоселективность  и  другие  закономерности  протека

ния реакций пиразол3(5)диазошіевых  солей с алифатическими, алициклическими  и 
гетероциклическими СНактивными соединениями; 
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  разработать оптимальные методы синтеза новых три и тетрациклических гете
росистем путём модификации производных  пиразоло[5,1с][1,2,4]триазина; 

  выявить и обосновать направление протекания азосочетания, гетероциклизаций 
и других реакций на основе объектов исследования; 

  предложить  вероятные  механизмы  образования  синтезированных  гетероцик
лов; 

  изучить строение и таутомерные превращения  полученных  соединений. 
Научная новизна. 

1. Разработаны  и  обоснованы  общие  синтетические  подходы  к  новым  и 
труднодоступным линейно связанным и конденсированным полигетероциклам исходя 
из пиразол3(5)диазониевых солей, атакже пиразоло[5,1с][1,2,4]триазинов. 

2. Найдены  оптимальные  препаративные  методы  синтеза  ранее  неописанных 
частично гидрированных и ароматических азаполигетероциклов при использовании в 
качестве азокомпонент циклических 1,3дикетонов. 

3. Показаны  возможности  использования  некоторых  шестичленных 
гетероциклических соединений в реакциях азосочетания с хлоридом Зметил4фенил
1#пиразол3(5)диазония,  приводящих  к  новым  пиразол3(5)азосоединениям  и 
конденсированным пиразоло[5,1 с][ 1,2,4]триазинам. 

4. Установлено,  что  аминометиленирование  3ацетил4,7димети8фенил
пиразоло[5,1с][1,2,4]триазина  с  помощью  диметилацеталя  диметилформамида 
протекает  региоселективно  с  образованием  4[(Ј)2(диметиламино)винил]изомера, 
строение которого подтверждено данными РСА. 

5. Найден  первый  пример  ANRORCперегруппировки  производного  пиразоло
[5,1с][1,2,4]триазина  с  участием  атомов  боковой  цепи;  предложен  и  обоснован 
механизм превращения. 

6. Циклизацией  3ацил4[(Ј)2(диметиламино)винил]пиразоло[5,1с][1,2,4]
триазина  с  ацетатом  аммония  получена  новая  гетероциклическая  система  
пиразоло[5,1 с]пиридо[4,3е][ 1,2,4]триазин. 

7. Впервые  предложен  метод региоселективного  синтеза  конденсированных 
1,2диазепинов  в  АсОН  или  пропионовой  кислоте  с  применением  эфира  о[2

(диметиламино)винил]карбоновой кислоты и гидразина. 

Практическая  значимость  работы. Разработан ряд новых препаративных  ме
тодов  получения  функционально  замещённых  азаполигетероциклических  систем  с 
пиразолотриазиновым  фрагментом  на  основе  солей  пнразол3(5)диазония,  а  также 
производных пиразоло[5,1 с][ 1,2,4]триазина. 

Положения, выносимые на защиту. 

1. Методы  направленного  синтеза  новых  N  и  0(поли)гетероциклических 
систем  на  основе  азосочетания  солей пиразол3(5)диазония и реакций циклизации 
пиразоло[5,1 с][ 1,2,4]триазинов. 

2.  Реакции  азосочетания  пиразол3(5)диазониевых  солей  и  гетероциклизаций 
полученных  на  их основе гидразонов/азосоединений  протекают хемо и региоселек
тивно. 

3.  Применение  диметилацеталя  ДМФА  для  химической  модификации  пиразо
ло[5,1 с][ 1,2,4]триазинов. 
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4. Закономерности аминометиленирования и гетероциклизаций производных пи
разоло[5,1 с][ 1,2,4]триазнна. 

Публикации. По теме диссертации опубликована 21 работа: 9 статей, из них 7 в 
журналах, входящих в перечень научных изданий ВАК РФ; 12 материалов и тезисов 
докладов симпозиумов и конференций различного уровня. 

Апробация  работы. Основные результаты работы докладывались на Междуна
родной научной конференции «Фундаментальные и прикладные проблемы современ
ной  химии  в  исследованиях  молодых  ученых»  (Астрахань,  2006),  III  International 
Conference  «Chemistry  and  biological  activity  of  nitrogencontaining  heterocycles» 
(Chernogolovka,  2006),  111 и  IV  Всероссийских  научнометодических  конференциях 
«Пути и формы совершенствования фармацевтического образования. Создание новых 
физиологически  активных  веществ»  (Воронеж, 2010), X и XI Молодёжных  школах
конференциях  по  органической  химии  (Уфа,  2007; Екатеринбург,  2008), XI  Всерос
сийской  научной  конференции  «Карбонильные  соединения в синтезе  гетероциклов» 
(Саратов, 2008), Международной научной конференции «Новые направления в химии 
гетероциклических соединений» (Кисловодск, 2009), International Conference «Chemis
try of nitrogen  containing heterocycles»  (Kharkiv, 2009), International  Symposium on Ad
vanced  Science  in Organic Chemistry  (Miskhor, Crimea, 2010), ГѴ  Международной кон
ференции  «Современные  аспекты  химии гетероциклов»  (СанктПетербург,  2010), III 
Международной  конференции  «Химия  гетероциклических  соединений»  (Москва, 
2010). 

Структура  и  объем  работы. Диссертация  состоит  из введения,  литературного 
обзора, обсуждения результатов, экспериментальной  части, выводов, списка цитируе
мой литературы и приложения. Материал изложен на  137 страницах, содержит 5 ри
сунков и 15 таблиц. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Анализ  литературных  данных  показал,  что  хорошо  изучены  гетероциклизации 
солей пиразол3(5)диазония 1 лишь с алифатическими  соединениями, тогда как для 
аліщиклических и гетероциклических реакционных партнёров имеются лишь единич
ные примеры. Кроме того недостаточно описаны методы синтеза, строение и вероят
ные механизмы образования полициклических систем 3 с фрагментом пиразоло[5,1
с][1,2,4]триазина 2. 

NN  Л = /  N  Л  ) 

R1  I  R1 

Для решения  указанных  проблем  нами  были  исследованы  взаимодействия 
солей  пиразол3(5)диазония  1  с азокомпонентами  различной  природы, а  также 
дальнейшие превращения  синтезированных  продуктов. 



1. Синтез аамипопиразолов  и пиразол3(5)диазониевых  солей 

Для  получения  объектов  исследования  был  синтезирован  ряд  3R4apiinl#5
аминопиразолов 4 по упрощённым нами методикам. 

О 
Аг—^ 

CN  *ч 
OEt 

R 
MeONa  \ _ 0 

с 6н/
  Аг

~Ч 
или  CN 

МеОН 

= Ph,pFC6H4.PClC6H4, 

N2H4 

толуол, 
АсОН 

R

Н 
NN 

"\^ин2 1 
Аг 

4 

23 примера 
выход 4390% 3 .  . 4  11,  и і ь ,  11,  l V l W J ^ l l j 

mCIC6H4, оМеОС6Н4, mMeOC6H4, рМеОС6П4, 

рВгС6Н4, 3,4(МеО)2С6Н3,  2беизимидазолил 

Строение соединений 4 подтверждено спектральными методами и данными эле

ментного анализа. 
Растворы  хлоридов  3ІІ4арил1Нпиразол5диазония  \  были  получены  по 

стандартной  методике диазотирования  из  соответствующих  аминопиразолов.  Ввиду 
относительно невысокой устойчивости диазосоли подвергали дальнейшим превраще
ниям in situ. 

Н  Н 
N—N  N—N 

)]  \  NaN02/HCI  J/  \ 

R  ^ Y ^ N H 2  0 5 о С  '  R~\^N*C\ 
Аг  Аг 

4  I 

I :  R = Н, Me, Et, МеОСН2; Аг = Ph (a), pFC6H4 (б). рС1С6Н4(в), тС1С6Н4 (г), оМеОС6Н4 (а), 

юМеОС6Н4  (е), рМеОС6Н4 (ж),  pBrC6Ht  (з), 3,4(МеО)2С6Н3  (и), 2бензимидазолил (к) 

2. Внутримолекулярная  реакция  азосочетания 

некоторых солей  пиразол3(5)диазония 

Известно, что соли арендиазония, содержащие в оположении к диазогруппе ак
тивный  к электрофильной  атаке заместитель (NH2, NH, SH, Аг, кратные СС связи и 
т.д.), значительно  менее устойчивы и самопроизвольно  вступают в реакцию внутри
молекулярного  азосочетания.  Как показано ранее  , пиразоддиазониевые  соли, имею
щие  в  четвёртом  положении  3,4диметоксифенильную  группу,  также  претерпевают 
подобную циклизацию. Нами проведено дополнительное исследование с целью выяв
ления  направления  превращений  3К4(метоксифенил)1Япиразол5диазониевых 
солей и определения строения продуктов. 

Установлено, что соли диазония  1е. и (R=H, Me) самопроизвольно подвергаются 
внутримолекулярному  азосочетанию  с образованием  единственных  продуктов    за
мещённых пиразоло[3,4с]циннолинов  5, а не их регаоизомеров 6. Надо полагать, что 
наибольшая удалённость  3метокси и диазогрупп  благоприятствует  протеканию ре
акции в указанном направлении. 

'  Богза С.Л.  [и др.] //ХГС. 2004. Т. 40, №  11. С. 17381739. 
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MeO  MeO 

H 
NN 

OMe 

X  l&JL  X 

1,5:  R = H,Mc;X = H, MeO 

С другой стороны, соли диазония, содержащие в пиразольном цикле более объ
ёмную  Etгруппу  или  одну  МеОгруппу  в  о  или  иположении  бензольного  кольца, 
внутримолекулярной циклизации не подвергаются. Они нормально реагируют, напри
мер, с ацетилацетоном с образованием пиразоло[5,1с][1,2,4]триазинов 2 (см. ниже). 

Реакция внутримолекулярного  азосочетания  была также использована как клю
чевая стадия в синтезе новой гетероциклической  системы   гшразоло[3',4':4,5][ 1,2,3]
триазино[1,6я]бензимидазола7. 

ь о
N=N 

^Н 
ік  7,83% 

Таким образом, нами получены новые  примеры построения  гетероциклических 
систем  с  центральным  пиразолоазиновым  фрагментом  в  рамках  так  называемой 
«с1ісксЬетІ8Ьу»методологии. 

3. Алифатические  1,3дикарбонилыіые соединения 

в синтезе пиразоло15,1сЦ1,2,4]триазшюв 

Азосочетание  пиразол3(5)диазониевых  солей  с  СНактивными  соединениями 
алифатического ряда приводит, как известно, к пиразоло[5,1с][1,2,4]триазинам 2, про
являющим различные виды биологической активности. Нами была синтезирована се
рия  пиразоло[5,1с][1,2,4]триазинов,  состоящая  из  более  250  новых  представителей. 
Возможность варьирования заместителями в триазиновом кольце была достигнута пу
тём  использования  в качестве  азокомпонент ряда  алифатических  рдикарбонильных 
соединений   1,3дикетонов, 3кетоэфиров,  ацетоацетанилидов,  ацетондикарбоновых 
эфиров. 

Взаимодействие хлоридов пиразолдиазония 1 с дикарбонильными  соединениями 
8ад при 0 °С сопровождается образованием азосоединений 9, находящихся в равнове
сии  с  гидразонной  формой  9А.  Продукты  представляют  собой  окрашенные  по
рошки,  плавящиеся  с  разложением.  Их  спектроскопическая  идентификация 
оказалась  невозможной  ввиду  спонтанной  циклизации,  частично  протекающей 
уже на холоду (данные ТСХ). 

Гетероциклизация  интермедиатов протекает также при попытке  их очистки пе
рекристаллизацией или в процессе осушки. С целью оптимизации процесса нами бьшо 



опробовано  несколько  препаративных  методов  синтеза  пиразоло[5,1с][1,2,4]
триазинов 10ад из выделенных полупродуктов: 

1) выдерживание  в 45% растворе H2SO4 при комнатной  температуре  в течение 
получаса; 

2) кипячение в смеси 2пропанолАсОН около 5 мин.; 
3) кипячение в АсОН с безводным AcONa в течение 5 мин. 
Более высокие выходы и меньшее осмоление реакционной массы обеспечил вто

рой метод. 

1  + 
О  О  AcONa> 

/ Ѵ / ^ у  ЕЮН 
8ад 

0 
X  \ 

RA^N" 

A r  10a

NNH 

Аг 

Д 

N=N

2 

X 

1 
Y 

  ^ х 

_ 0  NNH  *>=о 
^ ^  R  ^ \ ^ ~  N  N = < 

=0  Т
  Н

  >=0 
Аг  ' 

9А  Y  1 

8, 10: 
X = Y = Me (a); 
Х = Ме, Y = Ar'(6); 
X = Me, Y = OAlk (в); 
X = Me,Y = NHAr2(r); 
X = CH2C02Alk, Y = OAlk (a) 

При  наличии  двух  неэквивалентных  кетогрупп,  как  в  случае  ароилацетонов, 
возникает вопрос регаонаправленности процесса. Так, азосочетание солей диазония 
1  с дикетонами  86 теоретически  может  привести  к одному  из двух  изомеров,  
106 и j_L   идентификация  которых спектральными  методами  затруднительна. 

N  N 

Аг' 

Аг
1 

NN 

Ph  106 

86 

R = H, Me; Ar1 = Ph, pFC6H4 
Ph 

Для выяснения строения полученных продуктов нами была предпринята их хи
мическая модификация. При аминометиленировании  диметилацеталем ./Ѵ Ддиметил
формамида  (DMF  DMA)  по  СНактивной  метальной  группе  могут  быть  получены 
енамины  \2 пли 13. 

Возможность дальнейшей гетероциклизации с участием, например, NH3 имеется 
только у енаминов 12. Действительно, в результате кипячения диметиламинометиле
новых производных с AcONUi бьши вьщелены вещества, структура которых по дан
ным ЯМР 'Нспектроскопии, массспектрометрии и элементного анализа соответству
ет  общей  формуле  14.  Следовательно,  продуктами  взаимодействия  солей  пиразол
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3(5)диазония с ароилацетонами являются пиразолотриазины  106, но не их региомеры 

Д ,  как было предположено ранее2. 

МеО^ОМе  NMe, 

106 
ДМФА 

Ph 
0
Ы=Ы  Аг1 

// 

NH3 

АсОН 

Аг1 

12 

N  N 

14 
Ph 

^ Г 
NMe, 

Следует также отметить, что соединения  \4 являются первыми представителями 
новой гетероциклической системы   пиразоло[5,1 с]пиридо[4,3е][ 1,2,4]триазина. 

4. Азосочепшние пиразол3(5)диазониевых  солей 

с алициклическияш  1,3дикетоналш 

Работы по использованию циклических [3дикетонов в качестве азокомпоненты в 
реакциях  с  солями  шіразол3(5)диазония  практически  отсутствуют3.  Значительный 
синтетический  потенциал  алициклических  1,3дикарбонильных реагентов  позволяет 
рассмотреть возможность  построения на их основе полигетероциклов типа 3 с фраг
ментом пиразоло[5,1с][1,2,4]триазина. 

Так, взаимодействие диазосолей 1 с циклогексан1,3дионом и его производными 
15 протекает, как и в предыдущем случае, с образованием неустойчивых при хранении 
яркоокрашенных гидразонов 16 А. 

R = Me, Et, МеОСН2; R
1 = Н, Me, Ph, оОНС6Н4, рМеОС6Н4, тС\С6Н4, 2,4(МеО)2С6Н3; 

R2 = Н, Me; Аг = Ph, />FC6H4, />С1С6Н4, иС1С6Н4, оМеОС6Н4„рМеОС6Н4,,рВгС6Н4 

! Joshi K.C., Pathak V.N., Garg (J. // J. Indian Chem. Soc. 1983. V. 60, N. 11. P. 10741076. 
' Kosevar M. [et al.] // Tetrahedron. 1976. V. 32, N. 6. P. 725729. 
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Полученные  «сырые»  продукты  циклизуются  в  8,9дигидропиразоло[5,1
с][1,2,4]бензотриазин6(7Я)оны  Г7, в  ЯМР  'Н  спектрах  которых  имеются  сигналы 
протонов циклогексанового кольца в области ~2.70 м.д. и отсутствуют сигналы «кис
лых» протонов (NH, ОН). 

Окисление пиразолотриазинов J7, полученных из циклогексан1,3диона и неко
торых его 5монозамещённых, в ДМСО, ДМФА или смеси ДМФАксилол сопровож
дается дегидрированием с образованием ароматических трициклических систем   пи
разолом, 1 с][ 1,2,4]бензотриазин6олов 18. 

R1  н  ?' 

[02], Д 

R = Me, MeOCH2; R
1 = Н, Ph, оОНС6Н4,рМсОС6Н4,  l^fMeO^C^j; 

Ar = Ph,pFC6H4,pClC6H4 

Строение  продуктов  JJ  бьшо  подтверждено  данными  массспектрометрии  и 
ЯМР  'Нспектроскопии. В спектрах ЯМР  'Н имеется уширенный сигнал фенольного 
гидроксила в области ~11.50 м.д., а также мультиплеты ароматических протонов кон
денсированного бензольного кольца при S 7.20   7.50 м.д. 

Высокая  СНкислотность циклопентан1,3диона  І9а и  1,3индандиона  \9й спо
собствует их лёгкому азосочетанию с солями пиразолдиазония і .  Циклодегидратацией 
интермедиатов  были  получены  неизвестные  ранее  7,8ДИгидро6Яциклопента[е]
пиразоло[5,1с][1,2,4]триазины  20а и  6#индено[1,2е]пиразоло[5,1с][1,2,4]триазин6
оны 206. 

АА 

tf~t  .АА  AcONa  /Jк^Ч. J<* 
ЕЮН 

•J* 

Ph  ША  ph 

I  20a. 6 

19,20:  R = Me, Et; A = CH2 (a), A+A =  [|  J  (6) 

Таким  образом, приведённые  примеры эффективного  синтеза ранее не описан
ных  пиразоло[5,1с][1,2,4]триазинов  показывают  возможность  применения  цикличе
ских  1,3дикетонов  в  качестве  азокомпоненты  в  превращениях  с  пиразол3(5)
диазониевыми солями. 

5. Азосочетште  с гетероциклическими  соединениями 

Реакции пиразолдиазониевых солей с СНакгивными гетероциклами представле
ны в литературе единичными примерами, а дальнейшие  гетероциклизации образую
щихся продуктов вовсе не изучены. В настоящей работе мы рассмотрели возможность 
использования  некоторых  шестиатомных  гетероциклических  соединений  в реакциях 
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азосочетания с хлоридом 3метилДфенил1Япиразол3(5)диазония  с целью получе
ния новых конденсированных полигетероциклических систем. 

В  конденсацию  с  солью  диазония  I  впервые  были  введены  4гидрокси6
метилпиридин2(1Я)он 21а и 4гадрокси6метші2#пиран2он  2Ш. Азосочетание с 
соединением 2_1а и последующая циклизация приводит непосредственно к новому за
мещённому гшразоло[5,1с]пиридо[4,3е][1,2,4]триазин6(7//)ону  22а, вероятно, через 
промежуточное  азосоединение  A (X=NH). Такое поведение можно объяснить лёгко
стью осуществления нуклеофильной атаки по С4атому пиридинового кольца. 

X = NH(a),X = 0(6) 

Взаимодействие  соли  пиразолдиазония  с триацетовой  кислотой  216  проходило 
несколько иным образом. Вероятный интермедиат А (Х=0) при внутримолекулярном 
замыкании  образует лактон 226, который в условиях реакции гидролизуется в пира
золом,1с][1,2,4]триазин3кар6Ъновую  кислоту 23. 

Предприняты попытки распространить рассматриваемые превращения на анало
гичные  производные  пиримидина.  Так,  барбитуровая  кислота  24а,  тиобарбитуровая 
кислота 246 и гшримидин^1,6дионы 24в. г гладко азосочетаются с диазосолью J.. 

R f 

1  +  HN 

R1 

Л.  AcONa 

н_/' 

4  7 
0ЛА0

Ас0Н
  Л^ 

24аг 

2426: R1 = ОН (а), 
R1 = SH (б), 

R'= і{_)(в), 

\ — і  р 

NNH  л—А  з г 

Ph  25' 

Н  і 

ноЧ  /N 

NNH  \_ 1 

R1 

,x. 
N. 

(I) 

Ц'  "NH 

Ph  25ar 

R1 

A. 

І 
Ph 

HN'  ^ N 

N  N 

2ба. в. г 

ПФК,Д 

Ph 

N " 

26a. в. г' 
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В результате  выделены устойчивые линейные  продукты  с высокими  выходами 
(8595%), анализ ЯМР  Н спектров которых позволил приписать им строение азосое
динений 25аг. Этот вывод сделан на основании отсутствия сигналов NHпротонов в 
области 1011 м.д., принадлежащих гидразонной группе, что наблюдалось бы в фор
ме 25'. 

Гетероциклизация азосоединений 25аг представляла определённую трудность в 
связи с пассивностью амидного карбонила в реакциях конденсации. Однако нагрева
ние интермедиатов  в полифосфорной  кислоте (ПФК)  при  130140 °С в течение  часа 
позволило  получить  целевые  продукты    пиразоло[5,1с]пиримидо[4,5е][1,2,4]
триазин4оны  26а.  в. г. Циклизацию  соединения  256 в применяемых условиях про
вести не удалось. 

В  ЯМР  'Н  спектрах  веществ  26а,  в,  г  регистрируется  сигнал  лактамного  NH
протона в области  11.011.80 м.д., что, вероятно, отвергает альтернативные таутомер
ные формы 26а, в. г'. Квантовохимические расчёты методом функционала плотности 
(Gaussian 03, B3LYP/631G*) показали, что энергия таутомерной формы 26в ниже та
ковой для таутомера 26а' на 12 ккал/моль. 

6. Гетероциклизации  на основе производных пиразодо[5,1сЛ1,2,4]триазшю 

Пиразоло[5,1с][1,2,4]триазины  2,  являясь  изостерами  пуриновых  оснований, 
проявляют широкий спектр биологической активности. С другой стороны, наличие в 
их составе различных функциональных групп предполагает применение данных объ
ектов для построения новых, более сложных и труднодоступных гетероциклов. В на
стоящей  части  работы  рассмотрены  реакции  гетероциклизации  через  вторичную 
функционализацию полученных нами пиразолоГ5.1 с[Г1.2.4 ]триазинов 1 Оад. 

6.1. Продукт амшюметиленирования  3ацетил4,7димети8фенилпиразоло

[5,1с][1,2,4]триазшш и его дальнейшие  превращения 

Известно, что атомы Н метильных групп в положении 5 аутриазинов и их анне
лированных аналогов обладают повышенной подвижностью. В этой связи нами впер
вые  была  изучена  возможность  аминометиленирования  3ацетил4,7димети8
фенилішразоло[5,1с][1,2,4]триазина  J0a с помощью DMF DMA. Однако наличие не
скольких неэквивалентных СН3групп в молекуле субстрата может привести к образо
ванию трёх возможных изомеров. Было выяснено, что реакция протекает региоселек
тивно с образованием единственного (даже при тройном избытке DMF DMA) изомер
ного енамина с Јконфигурацией двойной связи. 

.NN ' ' 4X4  МеО.пМе 

,,*N  / N .  ДМФА 

Ph 
10а  27, 85% 

Установление  точной  структуры  продукта  с  помощью  методов ЯМР  ' н  и  13С 
спектроскопии оказалось затруднительным. Данные РСА (рис.  1) полученного соеди



13 

нения  позволили  строго  установить,  что  взаимодействие 
пиразолоазина  Ша  с  DMF  DMA  приводит  к  Зацетил4
[(Ј)2(диметиламино)винил]7метил8фенилпиразоло
[5,1с][1,2,4]триазину  27. Объяснение  причины  подобного 
поведения возможно на основе представлений об устойчи
вости (резонансной стабилизации) анионовинтермедиатов, 
которые, как известно , образуются  при конденсации  СН
активных соединений с DMF DMA. 

Проведённые  квантовохимические  расчеты  ah initio 

для  субстратов,  промежуточных  молекулярных  ионов  и 
возможных конечных продуктов свидетельствовали в поль
зу структуры 27. 

В результате  гидразинолиза  и  гидроксиламинолиза 
енамина  27  нами  неожиданно  были  получены  бицик
лические азолилпроизводные 28а. б. но не азепины 29а. б. 

NMe, 

У * 

Рис. 1. Общий вид молекулы 
соединения 27 по данным РСА 

NH(a), 
0(6) 

В пользу  образования указанных  соединений  свидетельствуют данные ЯМР  'Н 
спектроскопии, массспектрометрии,  квантовохимические  расчёты  (энергия  про
дуктов 28а. б ниже энергии  29а. б на 20  ккал/моль), а также последующая  гете
роциклизация  производного  28а  с  DMF  DMA  в  ДМФА,  приводящая  к  новой 
тетрациклической  системе    пиразоло[5,]с]шіразоло[Г,5':1,2]пиридо[4,3е]
[1,2,4]триазину  30, что исключено для альтернативного  продукта 29а. 

27 
HNMe, 

HNXH 

0= 

;N 
H 

•  28a. б 

N' 

В  X = NH,0 

Несмотря на то, что нам не удалось зафиксировать интермедиаты реакции обра

зования азолилпроизводных 28а. б. весьма вероятно, что она протекает как перегруп

4 Гранин В.Г. Ацетали амидов и лактамов. М.: Вузовская книга, 2008. 584 с. 
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пировка согласно механизму ANRORC (присоединение нуклеофила, раскрытие коль
ца, циклизация). Первоначально образующиеся в процессе переаминирования енами
ны А замыкаются в спироазолины Б в результате нуклеофильной атаки по электроно
дефицитному  положению  триазина.  Последующая  рециклизация  шестичленного 
фрагмента через азосоединения В приводит к продуктам перегруппировки. 

Таким  образом, согласно  классификации,  предложенной  Х.С. ван дер Пласом5, 
описанные  нами  превращения аминовинильного  производного  пиразолотриазина  27 
под действием нуклеофилов   гидразина и гидроксиламина   можно считать первым 
примером 1,3экзокольцевого СС обмена в asтриазиновой системе с участием атомов 
боковой цепи, протекающего по ANRORCмеханизму. 

Следует отметить, что при реакции с одноатомным нуклеофилом (NH3 в виде его 
синтетического эквивалента   AcONHi) более выгодной оказывается, как и следовало 
ожидать, циклизация без сопутствующего раскрытия 1,2,4триазинового кольца. Этим 
методом был синтезирован ещё один представитель новой гетероциклической систе
мы пиразоло[5,1с]пиридо[4,3е][1,2,4]триазин  3L 

27 

Н,0 

Ph 

31 82% 

6.2. Реакции  циклизации 

о(диметиламииовииил)этоксикарбоііилпиразоло[5,1сЛ1,2,4]триазинов 

Пиразоло[5,1с][1,2,4]триазины, содержащие реакционноспособные метальную и 
сложноэфирную группы в оположении, как  1,5биэлектрофилы, представляются пер
спективными бидцингблоками в синтезе трициклических систем. 

Мы  впервые  показали  возможность  аминометиленирования  полученных  нами 
пиразоло[5,1с][1,2,4]триазинов  Шв при кратковременном  нагревании с DMF DMA в 
ДМФА.  Так  были  синтезированы  о(диметиламиновинил)этоксикарбонилгшразоло
[5,1с][1,2,4]триазины 32 с выходами 7089%. 

OEt 

M e C L ^ O M e 

ДМФА 

NMe, 

Аг 

10в 
Ar 

R = H, Me, Et, MeOCH,; Ar = Ph,,pFC6H4,/7ClC6H4, mClC6H4,pMeOC6H4 

' van der Plas H.C. Advances in heterocyclic chemistry / ed. A.R. Katritzky. San Diego: Aca
demic Press, V. 74. 1999. 253 p. 
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Циклизация енаминов 32 с Л^нуклеофилами (первичные алифатігческие и арома
тические амины, гидразиды, AcONH4) приводит  к новым пиразоло[5,1с]пиридо[4,3
е][1,2,4]триазин6онам  33 (выходы 7592%). Аналогичная реакция в ДМФА протека
ет гладко только для AcONRt и алифатических аминов в силу их наибольшей нуклео
фильности. Первой стадией процесса является, повидимому, переаминирование с об
разованием  интермедиатов  А, которые  in situ внутримолекулярно  амидируются  с за
мыканием ішридонового цикла. 

Юг 

R = Н, Мс, Et, МсОСН,;  Аг = Ph,/>FC6H4,,pClC6H4,  mClC6H4, рМсОС6Н4; 

Аг2 =^FC6H4,/)ClC6H4,/7McOC6H4;  X = Н, Et, иPr, nBu, CH2Ph,  Ph,/)FC6H4> 

3,4flHFC6H3,  оС1С6Н4, mMeOC6H4, NHC(0)Mc, NHC(0)4Py,  Ar2 

Эффективный одностадийный синтез соединений 33 (Х=Аг2) также осуществлён 
встречным  путём  при конденсации  пиразолотриазинов  JOr  с DMF DMA  в  ДМФА, 
причём  выходы  продуктов  оказались  выше  (8995%),  чем  в  предыдущем  слу
чае.  Механизм  превращения  предполагает  первоначальное  аминометилениро
вание  СНзгруппы  триазина,  а  затем  элиминирование  молекулы  HNMe2  из  об
разовавшегося  интермедиата Б, который  выделить также не удалось. 

Кроме того нами изучены особенности реакций аннелирования третьего цикла с 
участием  о(диметиламиновинил)этоксикарбоншширазоло[5,1с][1,2,4]триазина  32 
(R=Me, Ar=Ph) и гидразина в протонных и апротонных растворителях. Установлено, 
что кипячение реагентов в ДМФА или диметилацетамиде  через стадию образования 
предполагаемого  интермедиата  А  приводит  исключительно  к  производному  7
аминопиразоло[5,1с]пиридо[4,3е][1,2,4]триазин6(7Я)она34. 

Вероятная  схема  реакции  включает  хемо  и  региоспецифичную  циклизацию, 
протекающую в апротонной среде по маршруту а с участием вторичной аминогруппы 
енгидразина А. В этой связи образование изомерного пиразолотриазина 35 по пути Ь, 
предполагающему ANRORCмеханизм, было отвергнуто. 
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34,50%  35  36  36A, 42% 

Применение АсОН или пропионовой  кислоты  в качестве растворителя принци
пиально меняет направление циклизации. Анализ реакционной смеси показал, что со
единение 34 присутствует  в количестве 510%. В качестве мажорного продукта  был 
выделен  неизвестный  ранее  ішразоло[5\Г:3,4][1,2,4]триазино[6,5^[1,2]диазепин  36. 
NOESYэксперимент позволил строго установить, что в растворе ДМСОч/б трицикли
ческий диазепин существует в таутомерной форме 36А. Так, в двумерном спектре на
блюдаются корреляционные пики между NHпротоном триазинового цикла  (6 14.11 
м.д.) и опротонами фенильной группы (8 7.52 м.д.). Кроме того, NHпротон даёт ин
тенсивные кросспики с лактимной гидроксильной группой при 13.15/14.11 м.д. 

Региоселективный  синтез  диазепина  36  в  протонных  растворителях  протекает, 
очевидно, согласно маршруту с при циклоконденсации с участием свободной амино
группы интермедиата Б. Реакцию  енамша  32 с гидразингидратом  в АсОН или про
пионовой кислоте можно рассматривать как новый метод синтеза  конденсированных 
ІДдиазепинов. 

Следует  также  отметить,  что  аналогичные  результаты  получены  нами  для  о

(даімеггаламиновинил)этоксикарбонил5триазоло[1,5йі]пиримидинов,  что  подтверж
дает общность предложенного метода. 

ВЫВОДЫ 

1. Показано,  что  пиразол3(5)диазониевые  соли  являются  удобными  реа
гентами  в  синтезе  пиразол3(5)азосоединений,  пиразоло[3,4с]циннолинов, пира
золо[3,4с/][1,2,3]триазинов,  пиразоло[5,1с][1,2,4]триазинов,  а  также  их  произ
водных, аннелированных  с карбо и гетероциклическими  фрагментами. 

2. Найдено,  что  пиразоло[5,1с][1,2,4]триазины,  содержащие  метильную 
группу  в положении  4 легко  подвергаются  региоселекгивному  аминометилениро
ванию диметилацеталем диметилформамида. 
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3. Разработаны  препаративные  способы  синтеза  новых  гетероциклических  сис
тем   тфазоло[3\4':4,5][1,2,3]триазино[1,6а]бензимидазола,  пиразоло[5,1с]пиридо
[4,3е][ 1,2,4]триазина,  циклопента[е]пиразоло[5,1 с][ 1,2,4]триазина,  индено[ 1,2
е]пиразоло[5,1с][1,2,4]триазина,  пиразоло[5,1с]пиразоло[1',5':1,2]пиридо[4,3
е][1,2,4]триазина,  пиразоло[5',Г:3,4][1,2,4]триазино[6,5с/][1,2]диазепина. 

4. Впервые установлено, что некоторые превращения производных пиразоло[5,1
с][1,2,4]триазина  могут  сопровождаться  перегруппировкой.  Предложен  механизм 
трансформации триазинового цикла под действием некоторых нуклеофилов, который 
протекает как ANRORCпроцесс. 

5. Предложен  метод  региоселективного  синтеза  конденсированных  1,2
диазепинов  в  АсОН  или  пропионовой  кислоте  на  основе  о[2(диметиламино)
винил]этоксикарбонилпроизводного пиразоло[5,1с][1 Д,4]триазина и гидразина. 
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