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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность проблемы. Традициошшй интерес к полиядерным азинам обусловлен 

как их теоретической значимостью (ароматичность, механизмы нуклеофильного и элекгро-
фпльиого замещения, стабильность ион-радикалов и др.), так и пpиклaдны^ш аспектами. 
Многае соединения данного ряда используются в качестве красителей и люшшофоров, вхо-
дят в состав известных алкалоидов и антибиотиков. 

На фоне известных достижений химии азинов, азолов и их конденсированных аналогов 
«белым пятном» остаются пе/7и-а1шелир0ва1шые полиядерные азины типа аза- и полиазапи-
ренов. Методы синтеза известны лшпь для некоторых представителей этого обширного се-
мейства, а химичесю1е свойства остаются практически неизвестными. Между тем, особый 
способ сочленения карбо- и гетероколец может иметь следствием и необыч1и.1е свойства та-
ких соединений. К их числу относится объект нашего исследования — 1,3,7-триазапирен (1а). 

Практический интерес в отношении известных азаяиренов обусловлен, в частности, из-
менением б1Юлогической акпшности по мере включения в пиреновое кольцо атомов азота, то 
есть при переходе от пирена к его аза- и полиазашгалогам. Так, если моноазапирены прояв-
ляют мутагенную и канцерогенную активность, то производные наиболее изученных 4,9- и 
2,7-диазашфепов проявляют анальгетическую, противовирусную и антибактериальную, а 
также противораковую акгив1юсть. Меха1шзм подобного действия обычно связывают с их 
известной способностью выступать в качестве и1ггеркаляторов. Дополн1ггельный интерес к 
полиазапиренам обусловлен развитием супрамолекулярной хихши. 01Ш активно используют-
ся для создшшя молекулярных устройств, запатентованы в качестве органических электро-
люминофоров (в т. ч. производные 1а), применяются для извлечения токсичных полиядер-
ных аренов из органических сред. 

Поскольку 1,3,7-триазапирен относигся к тс-дефицитным гетероароматическим соеди-
неш1ям, нас интересовали, прежде всего, его реакции с нуклеофильными реагентами. В соот-
ветств1Ш с современными представлениями нуклеофильное замещение в ряду элекгроноде-
фивдггпых аренов и гетаренов реализуется как двухстадийный процесс присоединения - от-
щепления. 

На первой стадии возможно образование двух промежуточных продуктов: аддуктов 
(комплексы Мейзенгеймера 2) или а"-аддукгов (комплексы Сервиса 3). При этом присоеди-
неш1е нуклеофила к незамещенному атому углерода является, как правило, более быстрым 
процессом, чем и«со-присоединение. Даже при наличии в кольце хорошей уходящей группы 
гтсо-замещению предшествует быстрое и обратимое образование а"-аддукгав в качестве ки-
нетически контролируемых продуктов. 



X ' -N- H 
X - Hal, NOj.... 

Стабильность а"-аддуктов может быть разной, но в целом они более устойчивы, чем их 
о^-аналоги. При наличии хорошего нуклеофуга ароматизация o''-комплекса происходит пу-
тем необратимого элиминирования легко сольватирующихся анионов X". 

Прямая же ароматизация о"-комплексов затруднена, поскольку предполагает отщепле-
ние гидрид-иона. Однако гидрид-ион не склонен к сольватащш, его не удалось зарегистриро-
вать как кинетически независимую частицу в растворах. Существует, однако, множество дру-
гих путей трансформации о"-аддуктов в ароматические соединения, например, посредством 
элиминироваш1я так называемых вспомогательных групп (нуклеофугов). В зависимости от 
их расположения различают ?оине-замещение, тсле-замещение или еикариозног нуклеофиль-
ное замещение. Общим существенным недостатком этих методов является необходимость 
предварительного введения в молекулу субстрата или реагента нуклеофугных групп. 

Этого недостатка лишен метод прямого окислительного замещения атома водорода под 
действием нуклеофила (ONSH)*. Поскольку отщепле1те гидрид-иона формально равносиль-
но окислению субстрата, использование внешнего окислителя - наиболее очевидный способ 
ароматизации с"-интермедиата. Однако механизм депщроароматизагщи весьма непрост и 
определяется как структурой ts"-комплекса, так и применяемым 0кисл1ггелем, а также усло-
виями проведения процесса. Наиболее вероятным представляется одноэлектронный, поста-
дийный механизм, предполагающий последовательное отщепление от а^-аддукта (3) элек-
трона, протона и снова электрона (ЕРЕ-механизм). Таким образом, водород отщепляется не в 
виде гидрид-иона, а в виде протона. 

Цель пастояшей работы - изучение ONSH-реакций амин1фования, алкиламинирова-
ния, алкоксилирования и арилирования 1,3,7-триазапирена, а также реакций иуклеофильного 
и«со-замещения в ряду алкокси- и аминопроизводных данного гетероцикла. 

Научная новизна п практическая значимость. Установлено, что 1,3,7-триазапирены 
способны легко вступать в реакцию окислительного аминирования и алкиламинирования в 
водной среде. Реакция протекает при комнатной температуре в ирисугств1ш од1юэлектронпо-
го окислителя (КзРе(СМб) и позволяет получать в зависимости от условий неизвестные ранее 
б-амино-, б-алкил(диалкил)амино-1,3,7-триазапнрены 1ши продукты тандемного окисл1ггель-
ного 8к"-8к"-процесса - 6,8-бис(диалкиламино)-1,3,7-триазапирены. 

Показано, что 1,3,7-триазаш1рены в условиях кислотного катализа легко вступают в 
процесс окислительного алкоксилирования, который протекает как тандем SN^-SN^-реакций с 
образованием 6,8-диалкокси-1,3,7-триазапиренов. 

' Аббревиатура ONSH (Oxidative Nucleophilic Substitution of Hydrogen) введена М. Макоши. 
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Найдено, что 1,3,'7-триазапирены легко присоединяют тг-донорные арены и гетарены в 
водном растворе кислоты, обрачующиеся а-аддукты в ходе выделения окисляются кислоро-
дом воздуха, давая продукты окислительного нуклеофильного арилирования - 6-
арнл(гетарил)производиые 1,3,7-триазаппрена. Обнаружен пример двойного SN"-
арилирования. 

Изучение реакций нуклеофильного мисо-замещения алкокси- и аминогрупп в серии 
синтезированных соединений позволило впервые в гетероароматическом ряду обнаружить 
реакцию переалкоксплирования 6,8-диалкокси-1,3,7-триазапиренов, синтезировать неизвест-
ные ранее аминоэфиры и 6,8-б«с(арилашию)-1,3,7-триазашфень[, пол5'чить продукты ки-
слотного гидролиза моноамипов, а также полного или частичного гидролиза диаминов, найти 
условия для селективного расщепления простой эфирной связи в присутствии аминогруппы и 
для гидролтического отщепления обеих функциональньгх групп. 

Исследованные реакции и разработагшые методы синтеза отличаются простотой ис-
полнения и могут найти применение в других классах тг-дефицитных гетероциклов для соз-
дания веществ с практически полезными характеристиками. 

Апробация работы. Отдельные результаты работы докладывались на X Международ-
ном Сем1шаре по мапштпому резонансу (Ростов-на-Дону, 2010), Международной конферен-
ции по хишш гетероциклических соединений (Москва, 2010), Всероссийской научной кон-
ференщш (Москва, РУДН, 2012). 

Публикации*. Ос1ювное содержание работы опубликовшю в 5 статьях в журналах, ре-
комендованных ВАК РФ для опубликования основных результатов кандидатских и доктор-
ских диссертаций, и 3 тезисах докладов международных и всероссийских конференций. 

Структура и объем диссертации. Диссертация общим объёмом 125 страниц состоит из 
введения и трех глав. Она иллюстрирована 13 табЯ1щами и 9 рисунками. Первая глава пред-
ставляет собой Л1ггературньш обзор по реакциям окислительного аминирования и алкилами-
нпрования ди- и триазтов . Вторая посвящена обсуждению полученных нами результатов, а 
в третьей приведены детали экспериментальных исследований. Диссертащпо завершают вы-
воды и список цитируемой Л1ггературы (194 наименования). 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
1. Окислительное нуклеофилыюе замещение водорода 

1.1. Окислительное амипированне и алкиламиннрование 1,3,7-триазапиренов 
Современный вариант реакции окислительного амшщрования предполагает использо-

вание жидкого аммиака в сочетании с амидами щелочных металлов или без них, но в присут-
ствии окислителя (обычно КМПО4). 

Мы же обнаружили, »гго 1,3,7-триазапирен (1а) и 2-метил-1,3,7-триазапирен (1Ь) легко 
аминируются действием избытка КзРе(СМ)б в водно-диоксановом растворе амлшака (схема 

• Автор выражает благодарность научному руководагепю, дл.н., проф. Боровлеву Ивану Васильевичу и науч-
ному консультанту, к.х.н., доц. Демидову Олегу Петровичу. 
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1). Реакция протекает при 50-55 °С с образованием 6-амино-1,3,7-трпазапиреиа (2а) и 6-
амино-2-мет11л-1,3,7-триазапирена (2Ь) с выходом 95 и 89%, соответственно. 

NH,, K,Fe(CN)i 

HjO, диоксан 
50-55°С 

Я = Н(а),Ме(Ь) 
Схема 1 

ОМ8Н-алк1шамшпфованпе также никогда не проводилось в водной среде, а КзГе(СМ)б 
лишь однажды использовался (1977г.) в качестве окислителя для подобной реакции. Однако 
мы нашли, 1П-0 триазапирены 1а,Ь реагируют с избытком первичных аминов, в присутствии 
этого окислителя в водном растворе при комнатной температуре, образуя неизвестные ранее 
6-алкилашшо-1,3,7-трпазапирены (2с-1) (схема 2, табл. 1). Аналогичтга реагируют вторичные 
алифатические амины (диметиламт, дизтилалган, пирролидин), образуя 6-диалкиламино-
1,3,7-триазапирены (2g-j) (схема 2, табл. 1). 

HN(R,)2 
KiFe(CN\, HjO 

rt 

2c-f 1»J> 
Схема 2 

Таблица 1. Окислительное алкиламинирование 1,3,7-триазапиренов 
(la,b) в системе алкил(диалкил)амин/Н20/КзРе(СЫ)б 

№ R Амин Время ре- Про- Вы-
акции, ч дукт ход, % 

1. Н МеКНз 0.67 2с 69 
2. Me MeNHz 1.25 2d 86 
3. Н AUNH2 7 2е 67 
4. Н МеО(СН2)зНН2 8 2f 63 
5. Н МезЫН 0.5 2g 95 
6. Н EtiNH 6 2h 71 
7. Н пирролидин 1 2i 97 
8. Me EtzNH 5.5 2.i 82 
9. Н пиперидин 1 За 91 
10. Me пиперидин 5 3b 85 

Исключением в ряду первичных и вторичных аминов оказался пиперидин, который в 
тех же условиях образует с количественным выходом исключительно прод>тсты двойного 



нуклеофильного замещеш1я - 6,8-бис-(пиперидин-1-ил)-1,3,7-триазапирены За и ЗЬ, соответ-
ственно (схема 3, табл. 1). Интересно, что стру1сгур1и.1Й аналог пиперидина - морфолин - да-
ёт лишь следы предполагаемого продукта мопо-алкилам1ширования. 

1 

Схема 3 

Мы нашли далее, что добавление в реакционную смесь КОН в случае вторичных ами-
нов позволяет получать и другие продукты бг<с-диалю1ламинирова1шя Зс-е (схема 4, табл. 2). 

КзРе(С1Ч)5,Ц,0,К0Н 
rt 

3: N(Ri)2 = NMe2 (с), NEt2 (d), Pyrrolidin-1-yl (e), morpholin-l-yl (f) 
Схема 4 

Таблица 2. Синтез 6,8-бггс(диалкиламипо)-1,3,7-трназапиреиов (3c-h) 
№ Исх. 

соед. 
Система реагентов для 

алкиламшшрования 
Время 

реакции,ч 
Продукт Вы.ход, % 

1. 1а Ме2КН/Н20/К0Н/КзРе(СМ)б 2.5 Зс 62 
2. 1а Е12НН/Н2О/КОН/КяРе(С>0б 24 3d 68 
3. 1а пирролидш!/Н20/К01{/КзРе(СЮб 2 Зе 85 
4. 1а морфолин/Н20/КОН/КзРе(СК)б 1.25 3f 80 
.'S. 2g КМе2/Н20/К0НЖ:зРе(СМ)б 5.5 Зс 89 
6. 2i пирролидин/Н20/КОН/КзРе(СМ)б 2 Зе 89 
7. 2g гашеридин/Н20/КзРе( СК)б 2 3g 66 
8. 2g пипериднн/Н20/К0Н/КзРе(СЫ)б 2 3h 68 
9. 2i пиперидин/Н20/КзРе(СМ)й 1 3h 94 

Морфолин также вступает в эту реакцию, образуя диашш ЗГ. В присутствт щелочи 
третичные моноакганы способны вступать в реакцию повторного диалкиламипирования. Так, 
симметричные диашшы Зс и Зе и их несимметрично замещенные аналоги Зg и ЗЬ были по-
лучены обработкой мопоаминов 2g и 21 соответствующими вторичными аминами (схема 5, 
табл. 2). В реакциях моноаминов с шшеридином добавление КОН не является необходимым, 
поскольку реакция с ним даёт близкие результаты как в присутствии гидроксида калия, так и 
без него (табл. 2, оп. 7 и 8). 

Реакция 1,3,7-триазапиренов 1а,Ь с первичными аминами в присутствии щелочи приво-

дш- к продуктам окислительной десгрукщш. 



HN(iy, 
КзРе(СМ)4,1Щ КОН 

rt 

3c,e-h 

3: N(R,)2 = N(R2)2 = ММез (с); N(R,)2 = N(R2)2 = p>Trolidin-l-yl (e); 
N(Ri)2 = NMe2, N(R2)2 = piperidin-l-yl (g); 

N(Ri)2 = Pyrrolidin-1-yl, N(R2)2 = piperidin-l-yl (h) 
Схема 5 

Таким образом, варьируя условия реакции в случае вторичных алифатических аминов, 
можно селективно получать либо моноалшны, либо диамины 1,3,7-триазапиренового ряда. 

На наш взгляд, тандемное 8м"-8к"-алкиламинирова1ше 1,3,7-триазат1ренов 1а,b вто-
ричными аминами протекает в соответствии с общепринятым механизмом, но окислительной 
дегидроароматизации подвергается не а"-адцукт 4 и не дигидропроизводное 5, а его анион 6 
(схема 6). Сравнительно лёгкое образование аниона обусловлено эффективной делокализа-
цией отрицательного заряда в нём по трём кольцевым атомам азота, причем на стадии моно-
замещения акцептором протона является аммиак или амин. 

Вторая стадия - алкплашшпрование мопоамшгов 2 - хотя п протекает аналогично, име-
ет ряд особенностей. Во-первых, образование соответствующего с"-аддукта, на наш взгляд, 
протекает труднее из-за положительного мезомерного эффекта первой амшюгрунпы. Во-
вторых, вследствие меньшей NH-кислотности тггермедиата 7 для образования аниона 8 тре-
буется более сильное основание. 

^ R R 

Схема 6 
В 2007 году появилось сообщение (J. Org. Chem. -2007. -P. 3679), авторы которого рассчита-

ли для первичных и вторичных аминов параметр пуклеофильности N, характеризующий от-
носительную нуклеофильную силу ашшов в воде. Как выяснилось, имеется весьма слабая 
корреляция между нуклеофильностью (N) и величинами рК„н, т. е. основностью аминов. В 
частности, вторичные алюшамины, а также анилины, значительно более нуклеофильны, чем 
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предполагалось ранее на базе их значений рКан, тогда как наименее нуклеофильным является 
аммиак. 

С ут1ёто.м этих данных следует, что из аминов, использованньгх в настоящей работе, в 
водной среде пиперидин обладает наибольшей нуклеофильностью и весьма высокой основ-
ностью. Первое качество необходимо для образования о^-аддуктов, а второе необходимо для 
генерхфования анионов типа 6 и 8, которые подвергаются далее окислительной реароматиза-
Щ1И. Этот факт объясняет упомянутое выше особое поведение пиперид1ша и необходимость 
добавле1шя КОН в других случаях для получе1шя диаминов. Низкой основ1Юстью морфолина 
можно объяснить его мал)то реакщюнную способность в отсутствие щелочи. 

Синтезировшшые моноамиыы 2a-j и диамииы За-Ь 1,3,7-триазапиреиового ряда пред-
ставляют собой окрашенные кристаллические вещества с желто-зеленой флюоресценщ1ей в 
УФ свете. Их строение подтверждено комплексом спектроскопических и спектрометриче-
ских методов, а также элементным анализом. 

В ИК спектрах первичных ам1шов 2а и 2Ь имеются характеристические полосы погло-
щения валентных и деформационных колебаний КНг-группы. 

Спектры ЯМР 'Н моноамшюв 2 несимл1етричны; наиболее слабопольными являются 
сигналы протонов С8-Н (5 8.8 - 9.2 м. д.) и Сг-Н (8 9.4 - 9.6 м. д.). Спектры диа\пшов 3, на-
против, симметричны, а сигналы протонов Сг-Н находятся в области 5 9.1 - 9.4 м. д. Констан-
ты сшш-спинового взашкюдействия протонов в положениях 4,5 и 9,10 триазашфенового 
кольца имеют опюсительно высокие значения - 9.0-9.5 Гц, что весьма характерно для данно-
го гетерощ1кла. 

В масс-спектрах моноаминов 2 интенсивность пика молекулярного 1юна изменяется от 
28% (соединения 2h,2j) до 87% (соедииешк 2с), для диашшов 3 его шггенсивность - 100%. 
В целом же для фрагментации аминов 2 и 3 характерен Р-разрыв С-С связи у атома углерода, 
связанного с гетероатомом, что типично для насыщеннььх циклических и ащ1клических ами-
нов. 

Таким образом, наш1 впервые выполнено окислительное амгширование и алкиламинн-
рование гетерощ1кла в водной среде, а также обнаружен редкий пример та1щемного 
алкиламиш1рова1шя на нейтральном субстрате. 

1.2. Окислительное алкоксилироваиие 13,7-триазап11рецов 
В литературе имеются лишь единичные примеры успешного алкоксилирования гетеро-

циклов, соответствующие ОКЗН-процессу.Тем необычнее оказался разработанный ранее в 
нашей лаборатории способ 8к"-алкокснлироваш1Я 1,3,7-триазашфенов действием избытка 
КОН и КзРе(С^0б в водно-сииртовых растворах. 

В настоящей работе мы показали, что присутствие диалкиламиногрупп в триазашфено-
вом кольце не препятствует протеканию этой реакции. Так, 6-диметиламино- (2g) и 6-
диэтш1амино-1,3,7-триазаш1рен (2Ь) легко алкоксилируются при комнатной температуре тех 



же условиях, образуя с высоким выходом неизвесшые ранее 6-алкокси-8-диалю1ламнно-
1,3,7-триазаго1рены (9а-с) (схема 7). 

N 
28,Ь 

N 
9а-с 

9: = Ка = Ме (а, 98%); К1= Ме, Кг = Е1 (Ь, 90%); 
К1=Е1,К2 = Ме (с, 91%) 

Схема 7 
Однако первичный и вторичные аналоги аминов 22,11 в этих условиях подвергаются 

окислительной деструкции. 
Известно, что процессу нуклеофильного замещения водорода в азинах способствует не 

только щелочная среда за счет образования более нуклеофильного, чем нейтральная частица, 
аниона, но и кислотный катализ за счет увеличения электрофильности субстрата при его про-
тонирования. 

Продолжая исследование реакщш алкокснлирования 1,3,7-триазаппренов, мы предпо-
ложили возможность её проведения в условиях кислотного катализа. Действительно, в ки-
слой среде и в отсутствие воды 1,3,7-триазапирены (1а,Ь) легко алкоксилир^тотся первичны-
ми спиртами (схема 8). Реакция протекает при комнатной температуре в абсолютном спирте, 
насыщенном сухим НС1, в присутствии избытка КзРе(СК)б с образованием уже известных 
продутсгов двойного SN"-SN"-aлкoкcилиpoвaния - 6,8-диалкокси-1,3,7-трпазапиренов (10а-11). 

кон, на 

КзГе(С№|„ П 

1а,Ь 
N ОК' 
10я-с1 

10: К = Н, К' = Ме (а, 90%); К = Н, К' = ЕС (Ь, 74%); К = Н, К' = Рг (с. 73%); 
К = К ' = М е (а, 88%); 

Схема 8 
Как и в случае щелочного катализа, остановшъ кислотно-катализируемую реакцию на 

стадии моноалкоксилпрования не удалось, поскольку даже при недостатке окислителя обра-
зуются дизфпры 9 и остается исходный триазапирен (данные ЯМР 'Н спектроскопии). Это 
означает, что и в этом сл>'чае вторая стадия алкокснлирования протекает легче, чем первая. 

Начальный этап этого превращения (схема 9) включает, на наш взгляд, двойное прото-
нированпе оснований 1а,Ь, нуклеофильное присоединение молекулы спирта к дикатиону 11 и 
последующую окислительную ароматизацию катиона с-аддукта 12, Вторая стадия протекает 
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аналогачно через днкатнон моно-алкоксипроизводного 13, о-комплекс 14 и его окислитель-
ную ароматизацию. 

)а,1> 

Схема 9 
Конечно, в пренаративнои отношиши (простота выполнения эксперимента) данньш 

метод алкоксилирования 1,3,7-триазаппренов уступает предложенному нами ранее процессу 
их алкоксилировшшя в щелочной среде. Однако, насколько нам известно, это первый пример 
SN"-aлкoкcш^иpoвalшя гетероароматичесю1х соедашений в условиях кислотного катализа, ко-
торый в случае данного гетероцикла протекает как тандемный Sm'^-SN^-npouecc. Этот метод 
может быть полезен для синтеза простых эфиров полиазинов, особенно содержащих лабиль-
ные в щелочной среде фуикц1юиальные группы. 

Наше предположение о механизме данного процесса базируется на образовании дика-
тионов 11 и 13, »гго, естествешю, сильно увеличивает элеьсгрофильность субстратов и делает 
возможным нуклеофушьное ирнсоедошение молекул спирта. Будучи триазином, 1,3,7-
триазашфен отличается от своих моиоцпклических аналогов гораздо более обширной пери-
ферической я-системой, что делает возможным их двойное протонирование. Но является ли 
образование дикатиопов 11 и 13 необходимым условием протекашм процесса? 

Косвехшое сввдетельство в пользу этого мы обнаруж1ШИ, показав в специальном экспе-
рименте, что заведомый моно-капюн - катион 7-метил-1,3,7-тризапирения (в виде метил-
сульфатной соли 15), не вступает в реакцию с абсолютным метанолом и КзРе(СК)б- Напро-
тив, в том же метаноле, насыщенном сухим HCl, и в присутствии КзРе(СМ)б соль 15 вступает 
в реакщио. Правда, несколько неожиданно единственным её продуктом оказался 7-метил-6,8-
д1Юксо-1,6,7,8-тетрагидро-1,3,7-триазашфен (17, схема 10), полученный нами ранее иным 
путём. 

МеОН,На 

K,Fe(CN)„rt 
( - В Д 

Схема 10 
Мы полагаем, что образование имида 17 протекает через стадию двойного метоксили-

рования соли 15 и последующего поэтапного деметилирования катиона 16 в ходе выделения 
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(например, при выливании в воду). Известно, что в кислой среде простые эфиры аз™ов не-
устойчивы и легко расщепляются. Это относится и к 6,8-диалкоксп-1,3,7-триазапиренам (9), 
которые в кислой среде подвергаются двойному дезалкилированию. Поэтому, возможно, что 
этот процесс отчастп протекает уже при образовании кат1юна 16 за счет воды, выделяющейся 
при окислительной ароматизации с-аддуктов. 

Представленная на схеме 10 последовательность превращений соли 15 в имид 17 под-
тверждается также тем обстоятельством, что прямое окислительное гидроксилирование со-
лей 7-ажил-1,3,7-триазапиренпя в кислой среде завершается стадией люно-замещенпя . На-
пример, ранее мы нашли, что из соли 15 в присутствии КзРе(СМ)б в среде водной кислоты 
образуется 6-оксо-7-метил-6,7-дипщро-1,3,7-триазапирен (18; схема 10). 

Таким образом, с большой долей вероятности можно утверждать, что алкоксилирова-
ние 1,3,7-триазашфенов в кислой среде протекает через стадию двошюго протонирования в 
соответствии со схемой 9. 

С учетом обнаруженной неустойчивости соли 7-метил-6,8-диметоксп-1,3,7-
триазапирения (16) по отношению к нуклеофильпым реагентам мы решили провертъ воз-
мож1юсть синтеза и устойчмость солей 1-метил-6,8-диалкокси-1,3,7-триазат1рения. Наибо-
лее очевидный путь их получения - кватернизащ1я 6,8-диалкокси-1,3,7-триазапиренов (10). 
Ранее в нашей лаборатории было показано, что кватернизация 6,8-дизамещениых 1,3,7-
триазашфенов протекает по Ы1-атому. 

При кипячении 6,8-диметокси-1,3,7-триазаппрена (10а) с избытком диметилсульфата в 
толуоле образовался осадок, который, судя по спектру ЯМ? 'Н, содержал смесь трёх ве-
ществ. 

Неожиданный результат был получен также при кватернизации 6,8-диэтокси- (10Ь) и 
6,8-дипропокси-1,3,7-триазапирена (10с) диметилсульфатом: выпавший осадок оказался в 
обоих случаях гидросульфатол( 1,3-дпметпл-6,8-диоксо-1,6,7,8-тетрагидро-1,3,7-
триазашфения (19а, схема 11). Действием хлорной кислоты мы превратили далее эту соль в 
нерастворимый в воде перхлорат (19Ь). 

К = Е1(Ь);Рг(с) 
Схема 11 

Спектры ЯМР 'Н солей 19а и 19Ь практически совпадают; они симметричны вследст-
вие вырожденного перераспределения положительного заряда между N1- и Нз-атомами. 

Для выяснешгя маршрута столь необычного превращения мы обрапшись, прежде всего, 
к характеристике метилирующего реагента. Как выяснилось, использованный нами Д 1 п и е т и л -
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сульфат производства фирмы «Merck» содержит до 1% кислотных примесей (серная кислота 

и её мопоэфир). Удалив эти ириместг действием бикарбоната натрия и проведя реакцию ди-

алкоксипроизводных Юа-с с очищенным диметилсульфатом пугем кратковременного кипя-

чения в толуоле, мы полу'чнли искомые соли - метилсульфаты 1-метил-6,8-дпалкокси-1,3,7-

триазапирення (20а-с, схема 12). 

Mê SO., 

toluene, reflux, 10 min 

OR RO 

R = Me (a, 92%); Et (b. 84%); Pr (c, 85%) 
Схема 12 

Соли 20a-c представляют собой кристаллические вещества оранжевого цвета, разла-
гающиеся при плавленшт. При кратковременном нагреватга солей 20а-с в концентрирован-
ной соляной кислоте происходит их двойное О-дезалкилировшгае с образованием неизвест-
иого ранее 1-метил-6,8-диоксо-1,6,7,8-тетрагидро-1,3,7-триазашфена (21, схема 13). 

N ^ N ' 

2. нею, 
II • • 

^О 
21 

Схема 13 
Соедш1енпе 21 можно рассматртать как 6,7-дизамещенный 1-метплперплгадин, что 

подтверждает его спектр ЯМР 'Н как с точки зрения хпмсдвигов протонов, так и констант 
спин-сгашового взаимодействия. Метилирова1Н1е имида 21 диметилсульфатом в щелочной 
среде протекает регпоселективпо по Ыз-атому; последующшТ обмен аниона позволил нам по-
лучить соль 19Ь встречным путем (схема 13). 

Возвращаясь к анализу спектра ЯМР 'Н продукта кватернизащ1и 6,8-диметокси-1,3,7-
триазаппрена (9а) коммерческим диметилсульфатом в толуоле (изначальный эксперимент), 
мы обнаружили в нём сигналы протонов кат1гонов 20а и 19а, а также соединения 21. 

Таким образом, необыч1юе превращешге диалкоксипроизводных 10 в соль 19а (схема 
11) включает, по-видимому, их кватернпзацию по К1-атому, поэтапное расщепление простых 
эфирных связей по или Е-механизму в условиях кислотного катализа и последующее ме-
тилирование по Кз-атому. 

1.3. Окислительное нуклеофпльпое арилирование 13,7-трпазапире110в 
Целью данного этапа работы стало изучение поведения 1,3,7-триазапиренов по отно-

шению к я-доиорным ароматическим субстратам. Подобные процессы называют электро-
фильным гетарплированпем аренов или нуклеофильным арилированием гетаренов; они хо-
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рошо швестны для многих азинов. Обычно азагетероциклы активируют N-протоннрованием, 
N-алкилированием пли К-ацштированпем, а сами реакщш проводят в апроюнных раствори-
телях или без растворителей, но в отсутствие воды. 

Мы же обнаружили, что реакцию гетарилировашм 1,3,7-трназапирена.хш можно прово-
дить в водном растворе кислоты. Так, 1,3,7-триазапирен (1а), 2-метил-1,3,7-триазапирен (1Ь) 
и 6-амино-1,3,7-триазап1фен (2а) уже при комнатной температуре легко реагируют в концен-
трированной соляной кислоте с таю1Ш1 л-донорныш! субстратами, как фенол, анизол, фене-
тол, анилин и пиррол, образуя ярко-красные о"-аддукты 22a-h (с учетом ацидофобности пир-
рола реакцию с ним проводили в 0.1М растворе HCl). Вследствие их неустойчивости выде-
лить эти соединения нам не удалось: при подщелачивашш реакщюнной смеси они легко 
окисляются кислородом возду.ха с образованием соответствующих 6-арил-1,3,7-
триазаниренов 23a-h (схема 14; табл. 3). 

l : R = X = H ( a ) ; R = M e , X = H(b) ; 2a :R = H , X = NH2 
Схема 14 

Таблица 3. Арилтфование 1,3,7-триазашфенов 1а,b и 2а в соляной кислоте 
при колшатной температуре 

№ 
оп. 

Исход-
ное 

соеди-
нение 

Время 
реак-
щш, ч 

Продукт реакции Выход, % № 
оп. 

Исход-
ное 

соеди-
нение 

Время 
реак-
щш, ч 

№со-
ед. 

R X Ar 

Выход, % 

1. 1а 2 23а Н Н С6Н4ОН-П 84 

2. 1а 1 23Ь Н н СбН40Ме-п 96 

3. 1Ь 2 Z3c Ме н СбН40Ме-л 68 

4. 1а 4 23d Н н СбН40Е1-п 79 

5. 1Ь 9 23е Ме н CeHiOEt-n 62 

6. 1а 4 23f Н н CeHiNHj-n 93 

7. 2а 1 23g н NH2 С6Н4ОН-П 72 

8. 1а 0.2 2311 Н н шфрол-2-ил 88 

По-видимому, как и в случае алкоксилирования, 1,3,7-триазатфен в смьпокислой сре-
де подвергается двойному протонированию с образовагшем дикатиона 11 (схема 9). Естест-
венно, его повышенная элекгрофильность и объясняет, на наш взгляд, легкость протекания 
данной реакщш. Конкурирующий процесс — ковалеитная гидратация, - также протекающий в 
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аналогичных условиях, становится необратимым и результативным лишь в нрисутствт! од-
ноэлектрошюго окислителя - КзРе(СН)б. 

Мы нашли далее, что соль - метилсульфат 7-метил-1,3,7-триазаш1рения (15) - также 
вступает в реакцию с фенолом в концентрированной HCl. Однако образуюш,пнся при этом 
а"-аддут<т 24 после подщелачпвшпгя окисляется кислородом воздуха весьма л(едленно. Его 
деп1Дроарол(атизацию на заключительном этапе мы проводили действием системы 
МН40Н/КзРе(СМ)б. Несколько неожиданно продуктом реакции в этом случае оказался 6-
оксо-7-метил-8-(п-гидроксифего1л)-6,7-дигидро-1,3,7-триазапирен (27; схема 15). Это означа-
ет, что, помимо ароматизащн! а-интермедиата с образоватитем катиона 25, в этих условиях 
происходит окислительное гидроксилирование последнего через промежуточное псевдоос-
нование 26. 

NH,OH 

н 
но'' "Y" ^СЛ-ОН-р 

26 СН, 

с,н.-он-р 

Схема 15 

Отметим, что в нейтральной среде соль 15 не реагирует с фенолом, что косвен1Ю под-
тверждает необходимость двой1юго протонирования при взаимодействии триазапиренов 1а,b 
и 2а с ароматическими соед1ше1П1ями. 

В отличие от других л-донорш,1х ареиов взаимодействие 1,3,7-триазаш1рена (1а) с N,N-
диметиланилином в концентрированной HCl при комнатной температуре практически не 
протекает, а длительное перемешивание при 70-75 °С привело сразу к продукту двойного 
пуклеофильного арплировання гетероцикла - б,8-бмс(и-дпметпламииофенил)-1,3,7-
триазапирену (28а; схема 16). 

1. PhNMej, НС1/Нр, 70-75 "С, 16 h 

2. NH,OH, Oj. rt 

Схема 16 

Мы предположтши, что процесс образовагоы соединения 28а протекает как две после-
довательные стадии иуклеофильного ирисоед1шения - дегадроароматизации, причем арома-
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тшация первичного (/"-аддукта типа 22 проходит при участии кислорода воздуха в реакци-
онной массе, т. е. в сильнокислой среде. Действ1ггельно, исключив кислород, т. е. проведя ре-
акцию 1,3,7-трпазапирена (1а) с К,М-диметиланилшюм в тех же условиях, но в анаэробной 
среде (схема 17), мы получили 6-(п-диметиламинофенил)-1,3,7-триазап1фен (23!) в качестве 
единственного продукта реакции. 

1. Phmie,, HOĤ O, 70-75 "С, 16 b 
аргон 

2. NH.OH, Oj, rt 

"CjH,NMej-p 

Схема 17 

Однако попытки получить in one pot продукты двойного аришфования при взаимодей-
ствии 1,3,7-триазапирена (1а) с фенолом или анилином при повышении температ>ры до 70-
75 "С и увеличении продолжительности реакщш успехом не увенчалась: образ}'Ются только 
продукты моно-замещеш1я 23а и 23f. Остается неясньгм, почему кислород проявляет свойст-
ва окислителя в реакции с Ы,М-диметиланилином, но не работает в других случаях. 

Продукты двойного арилирования 1,3,7-трназапирена (схема 18) з'далось получить при 
повторном взаимодействш! моно-арилпроизводных 23а и 23f с фенолом и N,N-
диметиланилином, соответственно, при 70-75 °С. При этом образуются симметричньш 6,8-
бг«?(п-гидроксифенил)-1,3,7-триазапирен (28Ь) и несимметрично замещершый 6-(п-
аишнофенил)-8-(/7-диметяла,\шнофеыил)-1,3,7-триазапирен(28с). 

1. PhY, HCl/H^O, 70-75 °С 

р-х-сл-

2. NH,OH, Oj, tt 

"к' Р-Х-С.НГ С,Н,-У-р 
23а,Г 28Ь,с 

28: X = У = ОН (Ь); X = Ш2, У = ММе2 (с) 
Схема 18 

Таким образом, впервые выполнено катализируемое кислотой нуклеофильное арилиро-
вание 1,3,7-триазапиренов в водной среде. Обнаружен пример двойного SN"-apилиpoвaния. 

2. Нуклеофильное иисо-замещение в ряду 
амнно- н алкокснпроизводпых 1,3,7-триазапиреиов 

Алкокси- и ам1шогруппы не относятся к числу классических нуклеофугов. Тем не ме-
нее, в шггературе известны примеры их нуклеоф1шьного замещения. Целью данного этапа 
работы стало изучение возможности мисо-замещения этих групп при действии различных О-
и Н-нуклеофилов, что в случае успеха позволило бы расш1фить перечень производных дан-
ного гетероцикла. 

2.1. Гидролиз амппов и расщепление простых эфпров 
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При попытке окислительного гидроксилирования 6-диалкнламинопроизводньгх 1,3,7-

триазапирена (28,11,]) мы наблюдали 1гх окислительную деструкцию с образованием олиго-

мерных продуктов. Однако в отсутствие окислителя не только третичные моноамины 2g,h,j, 

но и вторичный 2с, II первичный амин 2а легко гидролизуются в условиях кислотного ката-

лиза. Реакция протекает при кипяченш! аминов в 60%-ной серной кислоте и приво-

дит к уже известным 6-оксо-6,7-дигадро-1,3,7-триаза1шрепам (29а,Ь) (схема 19; табл.4, оп. 1-

5). 

Ĥ SOj, н р 

reflux 

2a,c,g,h,j 

2 : R = H, R , = R 2 = Me(g) ;R = H , R i = R 2 = Et( l i ) ;R = Me,R, = R2 = E t a ) ; 
R = R, =H,R2 = Me (c);R = Ri = R2 = H (a) 

29 :R = H ( a ) , M e ( b ) 
Схема 19 

Ha нага взг.тяд, реакция протекает через стадшо двойного иротоп1фоваиия амииов 2 по 
кольцевому атому азота п по аминогруппе с образованием дикатиона, который и подвергает-
ся нуклеофнльной ыпсо-атаке молекулой воды. 

Как выяснилось, 6,8-бг(С-(диметиламино)-1,3,7-триазашфеп (Зс) в этих условиях под-
вергается двойному гидролизу, образуя 6,8-диоксо-1,6,7,8-те-грапгдро-1,3,7-триазапирен (31), 
ранее полученный нами иным путем (схема 20; табл. 4, оп. 6). 

HjSO,, HjO 
reflu-X 

MejN' 

Схема 20 

Несомненно, реакция протекает поэтапно с промежуточным образованием 6-оксо-8-
димегиламино-6,7-дигидро-1,3,7-триазаппрена (30а), который в ходе данной реакции мы не 
выделяли. 

Однако 6,8-б«с(ппперидип-1-ил)- и 6,8-бис(пирролидин-1-ил)-1,3,7-триазапирены (За и 
Зе) в тех же условиях подвергаются лишь частичному гидролизу (схема 21, табл. 4, оп. 7,8) с 
сохранением одной из дпалкила\нгаогрупп, образуя соответствующие 8-дпалк1Шамино-6-
оксо-6,7-дигидро-1,3,7-триазапирены (30Ь,с). Возможной пртпшной этого являются стериче-
ские помехи со стороны циклических диалкиламиногруип соединений 30Ь,с. 
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NRiR2 = piperidin-l-yl (3a,30b); NR1R2 = Pyrrolidin-1-yl {3e,30c) 
Схема 21 

Таблица 4. Гидролиз моноаминов 2a,c,g,h,j и диаминов За,с,е в кислой среде 
№ 

опыта 
Исходное 

соединение 
R NR1R2 Время 

реакции, ч 
Продукт 
реакщш 

Выход, % 

1. 2й H NMea 0.5 29а 84 
2. 2h H NEt2 1 29а 92 
3. 2i Me NEt2 1.5 29Ь 83 
4. 2с H NHMe 2 29а 60 
5. 2а H NH2 0.5 29а 99 
6. Зс H NMe. 2.5 31 85 
7. За H piperidin-l-yl 2.5 ЗОЬ 70 
8. Зе H Pyrrolidin-1-yl 2.5 30с 71 

Мы показали далее, что, в отличие от диалкоксипроизводных, в случае ашшоэфиров 9а 
и 9Ь расщепление простой эфирной связи происходит в более мягких условиях; реакция лег-
ко протекает при коматиой температуре в концентр1фованной соляной кислоте с образова-
нием нешвестного ранее 6-оксо-8-диметиламино-6,7-дигидро-1,3,7-триаза1шрена (30а; схема 
22). 

reflux 

9 : R = Me(a) ;R = Et(b) 
Схема 22 

Естественно, кипячение соединешш 9а,Ь в 60%-ной Н2804 приводщ- к гидролитиче-
скому отщеплению обеих функщгональнььх групп с образованием 6,8-диоксо-1,6,7,8-
тетрагидро-1,3,7-триазапирена (31, схема 22). 

Таким образом, найдены условия, позволяющие селективно расщеплять простую эфир-
ную связь в присутствии аминогругшы, а также проводить гидролитическое отщепление обе-
их функциональных групп. 

2.2. Переалкоксплпровааяе простых эфиров 1,3,7-триазапирена 
Целью данного этапа работы стало изучение возмож1Юсти нуклеофильного замещения 

одной алкоксигруппы на другую в случае 6,8-диалкокси-1,3,7-триазапиренов. 
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Два обстоятельства позволяли нам рассчитывать на успех в осуществлении этого пре-
вращения. Во-первых, 6,8-диалкокси-1,3,7-триазапирены (10) можно рассматривать как ими-
ноэфиры, у которых связь С=Ы включена в гетероароматическое кольцо. Известно, что, как и 
сложные эфиры карбоновых кислот, эфиры иминокислот вступают в реакщ1ю переэтерифи-
кац1ш в условиях как кислотного, так и щелочного катализа. Во-вторых, еще в 1965 году бы-
ло установлено, что расщеплеш1е простых эфиров азинов, легко протекающее под действием 
разбавленных минеральных кислот, проходит, главным образом, не по 8к2-механпзму, а в 
результате ш?со-замещепня алкоксигруипы. 

Как выяснилось, взаимные превращения 6,8-диметокси- (10а) и 6,8-диэтокси-1,3,7-
триазапиренов (10Ь) действительно проходят при комнатной температ>ре в избытке соответ-
ствующего абсолюпюго спирта, насыщен1Юго сухим хлороводородом (схема 23). 

Л. 

МеО' "ОМе Ы" " " 
,0а 

Схема 23 

Однако в препаративном опюшении результаты этих и ряда других экспертиентов ока-
зались труд1гавоспроизводимымп. Мы нашли далее, что этих недостатков лишен метод иере-
алкоксилпровани! в условиях щелочного катализа, позволяющий использовать продажные 
растворители без предварительного их обезвоживания. Переалкоксилировшше 6,8-
диалкокси-1,3,7-трпазапиренов (10) легко протекает при комнатной температуре в системе 
К'ОН/МеСЫ/ЫаОН. Результаты представлеш,! на схеме 24 и в таблице 5. 

К'ОН, МеСЫ 
МаОН 

"К' "ок к о ' "к ' ОК' 
10а,Ь,з 10Ь,с,г,а 

Схема 24 
Таблица 5. Переалкоксилировате 6,8-диалкокси-1,3,7-триазапиренов (10а,Ь,(1) 

в системе К'ОН/МеСМ/НаОН 

№ 
опыта 

Исходное 
соединепт1е 

Время 
реакции, 

ч 

Продукт 
реакции Выход, % № 

опыта К Номер 
соедин. 

Время 
реакции, 

ч К' Номер 
соедин. 

Выход, % 

1. Ме 10а 2.5 Е1 10Ь 85 
2. Ме 10а 1 Рг Юс 81 
3. Ме 10а 0.5 Ви 10й 85 
4. Е1 10Ь 4 Ме 10а 95 
5. Ви 108 4 Ме 10а 95 
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Действием 1-бутанола на 6,8-диметокси-1,3,7-триазапирена (10а), мы, в частности, 
впервые синтезировали 6,8-дибутокси-1,3,7-триазапирен (10g), который нам ранее не удалось 
получить ранее прямым алкоксилнрованием 1,3,7-триазапирена. 

Несомнишо, реакция протекает постадийно в соответствии с 8н'''"'-механизмом, пред-
ставленным на схеме 25. Он включает в себя две последовательные стадии присоединения -
отщепления алкокмщ-анионов, присутствующих в системе в небольшой равновесной кон-
центрации. Каждая стадия протекает через соответствующий комплекс Мейзенгеймера 32 и 
34. В целом весь процесс переалкоксшифоваши является обратимым; равновесие смещается 
вправо за счет большого избытка реагента. 

ко-

33 

ко 
К'О ~ X I 

Схема 25 
Прервав превращение диметоксиироизводного (10а) в дибутокяшроизводное (10g) в 

середине процесса, нам удалось зафиксировать с помощью хромато-масс-спектрометра обра-
зование промежуточного продукта - 6-метокси-8-бутокси-1,3,7-триазаш1рена (33, К = Ме, К' 
= Ви) - и записать его масс-спектр. 

Конечно, данная реакщ1я имеет свои границы применения. Так, при взаимодействии 
эфира 10а с бензиловым спиртом образуется сложная смесь веществ. Не удалось ввести в 
процесс переалкоксилирования вторичные и третичные спирты, что, возможно, связшю со 
стерическими затруднениями при образовании переходного состояния реакции. 

Как выяснилось далее, первичные спирты с лаб1ьтьными радикалами в тех же условиях 
могут образовывать продукты дальнейших превращений. Так, при взаимодействии диэфира 
10а с аллиловым спиртом или этиленгликолем были вьщелены, соответственно, 6-оксо-8-
аллилокси-6,7-дигидро-1,3,7-триазащфен (35а) и 6-оксо-8-(Р-гидроксиэтил)-6,7-дигидро-
1,3,7-триазаппрен (35Ь) (схема 26). 

ксн,о N осн^к 

3«11,Ъ 

35: К = СН=СН2 (а); СН2ОН (Ь) 
Схема 26 

с^ N осн^к 
н 

35а,Ь 
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По-видимому, в этих случаях реакция ие останавливается на стадии переапкоксилиро-
вання, а сопровождается последующим моно-дезалкилированием промежуточно образую-
щихся соединений 36а,Ь в результате или Е-процессов. 

Нам неизвестны другие примеры взаимных превращений алкоксинроизводных в гете-
роароматпческом ряду. Предложенньга метод расширяет возможности синтеза простых ал-
килгетариловых эфиров и может найти применение в ряду других л-дефицитных гетерощге-
лов. 

2.2.3. иисо-Замещепие метоксигруппы па N-IIyклeoфилы 
Мы нашли, что прп действии на 6,8-диметокси-1,3,7-триазапирен (10а) метиламином и 

КОН в водном ацетоннтриле реакщм протекает при комнатной температуре и завершается 
кпсо-замещением одной метоксигруппы (схема 27), образуя 6-метиламино-8-метокси-1,3,7-
триазапирена (37). 

MeNHj, MeCN 

KOH,HjO,rt 

Схема 27 

При взаимодействш! эфира 10а с этаноламином, который является бш1уклеофильным 
реагентом, можно было ожидать образование как продуктов нереалкоксплирования, так и 
продуктов замещения метоксигруппы на аминогруппу. В о т л т и е от метиламина реакция ди-
эфира 10а с избытком этаноламина в ацетонитриле в присутствии КОН, также протекающая 
при комнатной температуре, завершается замещением обеих метоксигрупп, образуя с выхо-
дом 89% 6,8-быс(р-гидроксиэтп!1ами1ю)-1,3,7-трпазаш1рен (38,схема 28) в качестве единст-
венного ее продукта. 

HOCHJCHJNH;, MeCN 

кон, rt 

BRO(CHJ). NH(CH2)JOH 

Схема 28 

Спектр ЯМР 'Н аминоспирта 38 в 0М80-б/б позволяет сделать однозпаЧ1шй вьгеод о 
строении этого соед1И1ершя. Он симметричен как в области ароматических, так и в области 
алифатических протонов, но главное то, что связанные межмолекулярными водородными 
связями с растворителем протоны МН и ОН групп дают отдельные сигналы, расщеплённые в 
триплеты на протонах соответствующих метиленовых групп { / - 5 Гц). 

С ароматическими и гетероароматичесюаш аминами 6,8-дшиетокси-1,3,7-триазапирен 
(10а) не взаимодействует даже при высокой тe^шepaтype. Например, оп не изменяется даже 
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при кипячении в избытке анил1ша. Однако в присутствии гидрида натрия реакция легко про-
текает в ктшцем толуоле с образовашем б,8-бис(фен11ламино)-1,3,7-триазапирена 39а (схе-
ма 29). Это означает, что нуклеофилом в этой реакщпг является не ашиин, а его Ы-анион 
(фениламид), обладающий, естественно, более сильными нуклеофильными свойствами. Ана-
логично протекает реакция диэфира 10а с и-толупдином, «-анизидином и 2-ашшош1р£1дпном, 
образуя соответствутощие 6,8-бис(ариламино)- 1,3,7-триазапирены 39Ь-(1. 

^ АгКН2,НаН 

toluene, reflux 

1 

39a-d 

Аг = Ph (а); 4-МеСбН4 (b); 4-МеОСбН4 (с); pyridin-2-yl (d) 
Схема 29 

Необычным в этом превращении является то, что образующийся на стад1ш моно-
замещения а1,ш1юэфир содержит более кислую NH-rpynny по сравненшо с исходным арила-
мином и, казалось бы, должен существовать в форме аниона, устойчивого к последующему 
присоединению нуклеофила. Иными словами, можно было ожидать, что процесс завершится 
стадией моно-замещепия. Тем не менее, наблюдение за ходом реакщш с помощью ТСХ по-
казало, что уже в начальный пер1юд реакции в реакционной массе присутствуют как исход-
ный диэфир 10а, так и продукты моно- и дизамещения. 

Таким образом, в зависимости от применяемого нуклеофила и условий реакцш! нук-
леофильному и/7со-за.мещению может подвергаться либо одна, либо обе метоксигруппы 6,8-
диметокси-1,3,7-триазапирена. 

Выводы 
1. Разработан эффективный метод окислительного адпщирования и алкиламинпрования 

1,3,7-триазаш1ренов, уникальной особешюстью которого является проведение реакщш в вод-
ной среде. Процесс протекает при комнатной температуре в присутствии одноэлектронного 
окислителя (КзРе(СМб) и позволяет получать в зависимости от условий неизвестные ранее 6-
амино-, 6-алкил(диалкил)амино- или 6,8-бис(диалк1шамино)-1,3,7-трназапире1и.1. В послед-
нем случае реализуется редкий пример тандемного окислительного Sn'^-Sn'^-
диалкиламинирования. 

2. Впервые в ряду азтшов выполнено окислительное алкоксилироваиие 1,3,7-
триазапирена в условиях кислотного катализа с образованием продуктов тандемного Sn"-
8н"-процесса - 6,8-диалкокси-1,3,7-триазаш1ренов. 

3. Показано, что, в отличие от других гетероциклов, 1,3,7-триазапирены легко присое-

диняют я-донорные арены и гетарены в водном растворе кислоты; образующиеся а-аддукты 

в ходе выделмшя окисляются кислородом воздуха, давая продукты окислительного нуклео-
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фильного арилирования - 6-арил(гетарил)производные 1,3,7-триазапирена. Обнаружен при-

мер двойного Зы'^-арилирования. 

4. Изучение реакцтга иуклеофильного шсо-замещения алкокси- и аминогрупп в серии 
синтезированных соедине}П1Й позволило впервые в гетероароматическом ряду обнаружить 
реакцию переаткоксилирования 6,8-диалкокси-1,3,7-триазапиренов, синтезировать неизвест-
ные ранее ам1нюэфиры и 6,8-бг/с(ариламино)-1,3,7-триазапирены, получить продукты ки-
слотного гидролиза моноаминов, а также полного или частичного пщролиза диашшов, найти 
условия для селективного расщепления простой эфирной связи в присутствии аминогруппы и 
для гидролитического отщепления обеих функциональных групп. 
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