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Общая характеристика работы 

Актуальность проблемы. Одной из основных задач, которые стоят 
перед химиками-органиками, является создание новых эффективных син-
тетических методов. Ее решение позволяет находить новые реагенты, а так 
же раскрывать синтетический потенциал известных, в неизвестных ранее, 
порой совершенно неожиданных комбинациях друг с другом. В полной 
мере сказанное относится к пе/?м-аннелированным полиядерным аромати-
ческим, а особенно гетероароматическим соединениям. Среди их произ-
водных есть много органических люминофоров, красителей, эффективных 
лекарственных препаратов. Среди последних особый интерес вызывают 
люминесцентные интеркаляторы. С развитием нанотехнологий в послед-
нее время заговорили также о конструировании «молекулярных машин» и 
«устройств». 

В течение длительного времени в нашей лаборатории разрабатывались 
методы иерм-аннелерования к производным нафталина, включая азафена-
лены. Это позволило накопить большой опыт в этой области. Среди соз-
данных методов в первую очередь следует отметить те, которые созданы 
на основе ацилирования перимидинов с помощью найденной на нашей ка-
федре системы реагентов 1,3,5-триазины/ПФК. Проведенные в этом на-
правленш! исследовашш дали возможность разработать простые, односта-
дийные методы «фг^-аннелирования различных циклов к феналенам и 
азафеналенам. Многие из них, как выяснили последующие исследования, 
являются общими для широкого круга феналенов и азафеналенов. Удалось 
разработать способы лгерм-аннелирования карбоциклического, \с,(1\ пири-
динового и пиридазинового ядра. 

Недавно в нашей лаборатории удалось найти способ прямого электро-
фильного аминирования ароматических соединений, в том числе азафена-
ленов, ранее неизвестной системой реагентов: азид натрия в полифосфор-
ной кислоте. Это позволило разработать ряд методов лерм-аннелирования, 
которые привели к различным полиядерным соединениям, содержащим у 
нафталинового фрагмента атом азота. Эти методы позволили значительно 
расширить ассортимент способов ие/7м-аннелирования. Однако, найденные 
методы, несмотря на их эффективность, имеют существенный недостаток 
— в ходе этих реакций или при обработке реакционной смеси может выде-
ляться азидоводородная кислота. Она весьма токсичная и взрывоопасная. 
Таким образом, идеального способа «е/7м-аннелировання фрагмента с ато-
мом азота у «е/^м-положения нафталиновой системы не существует. 

Это послужило толчком для дальнейшего движения в направлении по-
иска новых реагентов для развития методологии иерм-аннелирования, на-
пример, поиску новых аминирующих реагентов. 
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в этой работе представлено одно из возможных решений этой пробле-
мы на примере некоторых азафеналенов: перимидинов и Ш-нафто[1,8-
й/е][1,2,3]триазина (1,2,3- триазафеналена). 

Работа выполнена в рамках федеральной целевой программы "Научные 
и научно-педагогические кадры инновационной России" на 2009 - 2013 го-
ды" (грант № 2010-1.2.1-102-020-013) и при поддержке Российского Фонда 
Фундаментальных Исследований (гранты № 10-03-00193а). 

Цель работы: Разработка метода прямого ацетаминирования перими-
динов и 1Я-нафто[1,8-й?е][1,2,3]триазина (1,2,3-триазафеналена), создание 
на его основе новых методов иерм-аннелирования пяти-, шести- и семи-
членных циклов, содержащих атомы азота, связанные с «е;?м-положением 
нафталинового фрагмента. 

Задачи исследования: 
1. Исследование поведения перимидинов и 1,2,3-триазафеналена в реакции 
с нитроэтаном и нитрометаном в ПФК; 
2. Разработка методов ифм-аннелирования пиррольного ядра к перимиди-
нам и 1,2,3-триазафеналену; 
3. Исследование синтетической последовательности: ацетамтирование 
нитроэтаном в ПФК - ацилирование 1,3,5-триазинами, карбоновыми кисло-
тами и их нитрилами. 
4. Разработка метода ие/^м-аннелирования пиримидинового и пиразольного 
цикла к перимидинам; 
5. Разработка метода яе/)м-аннелирования азепинового ядра к азафенале-
нам на основе их реакции с нитроэтаном в ПФК; 
6. Исследование особенностей строения полученных соединений. 

Научная новизна, теоретическая и практическая значимость. 
Для прямого ацетаминирования азафеналенов найдена новая система 

реагентов - нитроэтан в полифосфорной кислоте. 
Разработан метод синтеза 6(7)- аминоперимидинов, основанный на 

ацетаминировании перимидинов этой системой реагентов при 100-110 °С. 
Показано, что увеличение температуры реакции перимидинов с нитро-

этаном в ПФК до 150 °С приводит к образованию Ш-1,5,7- триазацикло-
пента [с,йГ]феналенов, на основании чего разработан их метод синтеза. 

Исследованы синтетические последовательности реакций ацетамини-
рования азафеналенов и последующая реакция с электрофильными реаген-
тами, включая биэлектрофилы. 

Установлено, что последовательность ацетаминирование нитроэтаном 
в полифосфорной кислоте и последующая реакция с азидом натрия при 
температуре 100-110°С приводит к образованию 1,3,6,8-тетраазапиренов, 
на основании чего разработан метод синтеза последних. 



Впервые исследованы тандемные превращения с участием перил1иди-
нов и 1,2,3-триазафеналена (прямое электрофильное ацетаминирование -
ацилирование - гетероциклизация). Выяснено, что в качестве ацилирую-
щих реагентов в этих реакциях, могут использоваться 1,3,5-триазины и 
карбоновые кислоты. Установлено, что они эффективны для синтеза \Н-
1,5,7- триазациклопента {c,d\ феналенов и 1//-1,5,6,7- тетраазациклопента 
[c,d\ феналенов. 

Выяснено, что последовательность: прямое электрофильное ацетами-
нирование нитроэтаном в ПФК - нитрозирование - гетероциклизация пе-
римидинов приводит к образованию смеси Ш-1,2,5,7-
тетраазациклопента[с,й(]феналенов и N-оксидов 1,3,6,8- тетразаапиренов с 
преобладанием последних. 

Разработан метод аннелирования азепинового ядра на основе синтети-
ческой последовательности: прямое электрофильное ацетаминирование 
нитроэтаном в ПФК — алкилирование карбонильными соединениями. 

Исследована реакция ацетаминоперимидинов, получаемых in situ по 
реакции Шмидга из ацетаминоперимидинов и азида натрия в ПФК. Пока-
зано, что в этом случае нитроэтан выступает в качестве ацилирующего 
реагента, и основными продуктами реакции являются Ш-1,5,7- триазацик-
лопента[с,й(|феналены. 

Методология и методы. В ходе работы использовались методы клас-
сической синтетической органической химии и современные физико-
химические. 

На защиту выносятся: 
1. Способ ацетамидирования азафеналенов с помощью неизвестной 
ранее системы реагентов - нитроэтан в полифосфорной кислоте. 
2. Неизвестные ранее методы ие/7м-аннелирования пиррольного ядра 
к азафеналенам на основе их реакции с нитроэтаном в полифосфорной ки-
слоте и последующей термической циклизации или реакции с ацилирую-
щими реагентами. 
3. Метод синтеза 1,3,6,8-тетраазапиренов на основе синтетической 
последовательности, которая включает реакцию ацетамидирования пери-
мидинов нитроэтаном в полифосфорной кислоте и последующую реакцию 
с азидом натрия. 
4. Способ ?ге/7м-аннелирования азепинового ядра к перимидинам, ос-
новываясь на их электрофильном ацетамидировании нитроэтаном в поли-
фосфорной кислоте и последующем алкилировании промежуточных ве-
ществ карбонильными соединениями. 

Достоверность полученных результатов. Строение синтезированных 
веществ определено 'Н, " С ЯМР (в том числе COSY и HMQC) и ИК-



спектроскопии, состав элементным анализом, в ряде случаев встречным 
синтезом. 

Апробация работы. Отдельные результаты работы докладывались на 
международной конференции «Advanced Science in Organic Chemistry» 
(Мисхор, 2010), 1-ой и П-ой Всероссийской научной конференции с меж-
дународным участием «Успехи синтеза и комплексообразования» (Моск-
ва, 2011, 2012), Второй Международной научной конференции «Новые 
направления в химии гетероциклических соединений», посвященной все-
мирному году химии и 80-летию СГУ (Железноводск, 2011), XIV-й моло-
дежной конференции по органической химии (Екатеринбург, 2011), XV 
Молодежной школы - конференции но органической химии (Уфа, 2012), 
Всероссийской конференции «Органический синтез: химия и технология» 
(Екатеринбург, 2012), 54-57 научных конференциях преподавателей и 
студентов Ставропольского государственного университета, 2009-2012 г.г. 
Публикации'. Основное содержание работы опубликовано в 3 статьях пе-
речня ВАК, 8 тезисах докладов конференций. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 
трех глав, выводов и списка литературы. Работа изложена на 119 страни-
цах, иллюстрирована 66 схемами, 12 таблицами и 5 рисунками. Библио-
графия содержит 156 литературных ссылок. 

В первой главе (литературный обзор) рассмотрены данные по методам 
ацетамидирования аренов и их применения для аннелирования гетероцик-
лов. Вторая глава - обсуждение полученных результатов, третья - экспе-
риментальная часть. 

Изложенный материал и полученные в работе результаты полностью 
соответствуют паспорту специальности 02.00.03. 

Основное содержание работы 

1. Электрофнльиое ацетампнированне перимидпнов и 1,2,3- триазафе-
налена с иптроэтаном в полифосфорной кислоте 

Ранее осуществлялись попытки разработать эффективный способ по-
лучения продуктов ацетамннирования перимидинов. Например, из литера-
туры известен метод синтеза 6(7)-амино-2-метилперимидина, который был 
основан на восстановлении 6(7)-нитро-2-метилперимидина. В качестве ос-
новной проблемы этого метода постулируется низкий выход нитропроиз-

' Автор вьфажает благодарность своему научному консультанту к.х.н. Надеину О. Н. и 
Аксенову H.A. 
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водного, в нашей лаборатории были проведены дальнейшие исследования, 
посвященные решению этой проблемы. Полученные результаты позволи-
ли разработать значительно более эффективные методы синтеза этих со-
единений. Они основьшались на реакщ1и Шмидта с участием доступней-
ших 6(7)- ацетилперимидинов. Бьши разработаны, в том числе, процессы, 
в которых 6(7)- ацетилперимидины пол>'чались in situ из перимидинов и 
уксусной кислоты. Для этих целей использовалось электрофильное амини-
рование перимидинов азидом натрия в ПФК и, затем не выделяя, ацилиро-
вание продуктов аминирования 2,4,6-триметил-1,3,5-триазином. Эта по-
следовательность реализована как от pot процесс, так и как мультиком-
понентный. Несмотря на очень высокие выхода, которые на отдельных 
стадиях достигают количественных, следует отметить и общий недостаток 
методов - это токсичность, а так же взрывоопасность азидоводородной ки-
слоты. Этот побочный продукт взаимодействия азида натрия с ПФК может 
выделяться как в ходе реакции, так и при обработке реакционной смеси. 

Основываясь на этих соображениях, мы решили разработать альтерна-
тивный метод ацетаминирования перимидинов более безопасным и, по 
возможности, не менее эффективным реагентом. Ранее в литерат^фе была 
описана реакция ацилирования аренов нитроэтаном в сильнокислых сре-
дах, которая приводит к оксимам ацетофенонов: 

^он ^он 
N N 

r i * ^ EtNOj 
CF3SO3H „ / Ч ^ ч 

X = Н, донор. 

Хорошо известно, что в присутствии ПФК или подобных реагентов ке-
токсимы вступают в перегруппировку Бекмана, образуя соответствующие 
ацетанилиды. Исходя из этих рассуждений, можно было ожидать, что если 
реакщ1Ю нитроэтана с перимидинами осуществить в ПФК, то она не оста-
новится на стадии ацилирования, а будет протекать дальше с образованием 
ацетаминоперимидинов (2а-(1). 

Как и предполагалось, реакция перимидинов (1а-ё) и практически эк-
вимолярных с ним количеств нитроэтана в ПФК при температуре 95-105°С 
в течение 3 ч приводит к образованию 6(7)-ацетаминоперимидинов (2а-<1), 
выход которых составил 68-74%: 



1, 2, За: К = Н; Ь: К = Ме; с: К = РЬ; <1: К = 3-К02СбН4 

Как отмечалось ранее, особенностью строения соединений 2Ь,с являет-
ся медленная во времени ЯМР таутомерия. Аналогичное явление наблю-
дается и для ранее неизвестного соединения 2А. 

В качестве побочных соединений, выход которых составил 16-23%, 
были выделены продукты ацетамидирования в ор/яо-положение - соответ-
ствующие 9-ацетаминоперимидины (За-(1). 

Следует отметить, что попытка осуществить в этих условиях перегруп-
пировку Бекмана не дала ожидаемого результата. В этом случае происхо-
дит дезацилирование. В результате этого процесса из 6(7)-
ацетилперимидина (соединение 4а) с гидрохлоридом гидроксиламина в 
ПФК образуется практически с количественным выходом перимидин (1а): 

NHjOH»HCl 

РРА 

Параллельно в нашей лаборатории реакция исследовалась на производ-
ных бензола, и было показано, что она носит обпщй характер (Aksenov 
A.V., Aksenov N.A., Nadein O.N. Aksenova I.V., SynLett. 2010, 2628). Для 
монозамещенных производных бензола образ>'ются только пара- ацетами-
нопроизводные, что, вероятно, можно объяснить с помощью термодина-
мического контроля стадии ацилирования. 

Вероятно, реакция протекает, как представлено на схеме: 
-О. 

РРА _ ' ? ^ ^ N ^ V ° 
о 
6 

-о 
7 

...О 



•я ^о ° р о̂н о'-'"? 

1, 2, 8-10а: к = Н; Ь: к = Ме; с: к = РЬ; а; к = 3-N02C6ÍÍ4 

В качестве ацилирующего реагента, вероятно, выступает продукт фос-
форилирования нитроэтана 5, который в результате реакции Вильсмайе-
ровского типа образует фосфорилированные оксимы 9а-{1. Процесс проте-
кает через стадию образования промежуточных 8а-(1. Нельзя исключить 
путь, который включает образование фосфорилированного Л^-оксида аце-
тонитрила (6) или предшественника ацетогидроксамовой кислоты 7. 

Каким образом не происходила бы эта стадия, в любом случае, обра-
зующиеся фосфорилированнью оксимы 9а-(1 вступают в перегруппировку 
Бекмана и после гидролиза дают ацетамиды 2я-6. 

Аналогично, но со значительно более низким выходом (6(7)-
ацетамино-1,2,3-триазафенален 12 удалось выделить с выходом 24%) в 
этой реакции с нитроэтаном может участвовать 1,2,3- триазафенален, со-
единение 11. Такой низкий выход, вероятно, связан с весьма низкой ус-
тойчивостью в среде полифосфорной кислоты как самого триазафеналена 
11, так и его ацетаминонроизводного 12. При использовании этих соеди-
нений наблюдается значительное количество продуктов смолообразова-
ния, а так же еще целого ряда побочных продуктов, структуру которых 
нам идентифицировать не удалось 

Особенностью строения соединений 12, как и соединений 2 является 
медленная во времени ЯМР аннулярная таутомерия. 

Можно было предположить, что замена нитроэтана на нитрометан по-
зволить осуществить прямое карбомаилирование перимидинов. Такой ре-
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зультат был получен в нашей лаборатории для производных бензола (Ак-
senov A.V., Aksenov N.A., Nadein O.N. Aksenova I.V., SynCom. 2012, 541). 

ArH 
1)MeNOj;PPA 

2)H,0 ArCONHj 

При переходе на перимидин 1а реакция протекает неоднозначно. Ос-
новным ее продуктом оказался 6(7)-формаминоперимидин 13 (35%), на-
ряду с 9- фомамнноперимидином 14 (12%), а искомый амид 15 был вы-
делен лишь с выходом 6%. 

O^NH 
1) MeNOyPPA 

2)Н,0 

Таким образом, в результате выполнения этой части работы, найдена 
новая реакция, пригодная для реализации прямого электрофильного аце-
тамидирования перимидинов нитроэтаном в полифосфорной кислоте. С 
помощью этой реакции разработан одностадийный метод получения 
6(7)-ацетаминопернмидинов 2а-с1 из перимидинов, а так же 6(7)- ацета-
мино-1,2,3-триазафеналена 12. 

2. Методы «ерн-аннелирования пиррольного цикла к пернмидинам п 
1,2,3-триазафеналену 

Среди биологически активных веществ хорошо известен целый ряд 
производных индола, значение которых, безусловно, трудно переоценить. В 
том числе это и бенз[сй(] индолы, которые имеют аналогичную структуру с 
алкалоидами индольного ряда и пирролохинолинами, что делает их инте-
ресными и перспективными для поиска соединений, обладаюшлх противо-
опухолевой активностью. Как отл<ечалось выше, среди таких соединений 
найдены эффективные ингибиторы тимидилат синтезы, например АО 331. 

Glucuronate (AG 331) 
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Стандартными способами получения таких веществ является аннелиро-
вание пиррольного или бензольного ядра, а так же исходя из 1-
нафтиламинов, содержащих в соседнем положении карбонильную или циа-
ногруппу. Если Б положении 5 имеется электронодонорная группа, то кар-
бонильную функцию удается ввести в процессе реакции. До начала работ в 
нашей лаборатории бенз[с ,индолы производные перимидина не были из-
вестны. Это в первую очередь определялось малой доступность перимиди-
нов, которые содержат аминогруппу в ие/7г/-положении. Это следствие низ-
кого выхода соответствующих нитропроизводных, которые представляли 
ранее единственный путь к таким соединениям. 

В настоящей работе мы предлагаем ряд методов синтеза таких соедине-
ний, в основе которых лежит ацетамидирование азафеналенов нитроэтаном 
в ПФК. 

1,10а 1ба: К = Н; 1,10Ь, 16е: К = Ме; 1, Юс, 16Г К = РЬ; 
Мы предположили, что предшественники амидов 10а-с фосфорилиро-

ванные по атому кислорода, образующееся из перимидинов 1а-с в ходе их 
ацетаминирования нитроэтаном в ПФК, при нагревании в ПФК в результа-
те электрофильного замещения могут образовьшать \Н-\,5,1-
триазациклопента[с,<^ феналены16(1-Г Такие превращение наблюдалось 
ранее для этих амидов, которые получали из кетонов 4. 

Принимая это во внимание, было очевидно, что увеличивая темпера-
туру реакции перимидинов 1а-с с нитроэтаном в ПФК, можно будет реа-
лизовать последовательность ацетамидирование-внутримолекулярная ре-
акция Вильсмайера и, на основании чего, разработать способ синтеза ин-
долов 16(1-Г. 

1а: К'=Н; Ь: К'=Ме; с: к'=РЬ; 16(1: К'=Н, К^=Ме; е: Г: К'=РЬ, Ме; 
к' =Н, =С02Е1; к: К' =Ме, Я̂  =С02Е1; I: К'=РЬ, = СОгЕ!; 
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Как и предполагалось, реакция перимидина 1а-с с 1.33 мольным из-
бытком EtNOj в ПФК, содержащей 86% Р2О5, при 90-100 "С в течение 3 
ч, а потом в течение 4 ч при 150-160°С приводит к образованию 1Я-1,5,7-
триазациклопента[с,йГ|феналенов 16d-f. Выход оказался равным 46-54%. 

Аналогичным образом протекает реакция с этиловым эфиром нитро-
уксусной кислоты. В случае этого соединения можно получить ранее не-
известные индолы 16j-l, содержащие функциональные группы, в данном 
случае этоксикарбонильную. 

Особенностью строения соединений 16j-l, как и других подобных ин-
долов, является то, что они существуют исключительно в 1Я-форме. 

В нашей лаборатории недавно удалось создать и иной подход к синтезу 
соединений 16a-i. Он основан на разработанном недавно методе синтеза 
индолов 16 из амидов 2 при действии ацилирующих реагентов. В качестве 
таких реагентов можно использовать в сочетании с полифосфорной кисло-
той 1,3,5-триазины 17а-с или карбоновые кислоты. Как мы выяснили, ами-
ды 2а-с могут быть получены с хорошими выходами из перимидинов 1а-с 
в результате их взаимодействия с нитроэтаном в ПФК. 

Оказалось, что перимидины 1а-с реагируют с 1.08 кратным молярным 
избытком нитроэтана ПФК при 90-100 °С в течение 3 ч. Если в реакцион-
ную смесь затем добавить 1.5 молярный избыток по отношению к перими-
динам соответствующего 1,3,5-триазина 17а-с и нагревание продолжить в 
случае 17а при этой же температуре или 110-120''С в случае триазинов 
17Ь,с в течение еще 3 ч, то образуются полиядерные соединения 16a-i с 
выходом 54-71% 

1)E|N0; /PPA 

^̂  Ä Л 
17а-с r ' 

la-c 16«-i 

la: R' = H; b: R' = Me; c: R' = Ph; 16a: R' = R^ = H; b: R' = Me, R^ = H; 
c: R' = Ph, R' = H; d: R' = H, R^ = Me; e: R' = R^ = Me; f: R* = Ph, R' = Me; 

g; R'=H, R^=Ph; h: R̂  =Me, R^=Ph; i: R' =R'=Ph; 17a: R^=H; b: R' =Me; c: R^= Ph; 

Механизм реакции, вероятно, включает следующую последователь-
ность стадий: 
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Этот механизм постулирует, что в результате электрофильного ацета-
минирования перимидинов 1а-с, которое осуществляется нитроэтаном в 
ПФК, образуются ацетаминоперимидины 2а-с. Эти соединения преобра-
зуются в промежуточные соединения 18 в результате их реакции с 1,3,5-
триазинамн 17а-с. После чего, эти интермедиаты вст>'пают в реакцию рас-
крытия дигидротриазинового цикла, в результате которого образуются 
промежуточные соединения 19. Эти вещества в результате внутримолеку-
лярной реакции образуют новый цикл. Впоследствии эти соединения, те-
ряя молекулу соответствующего амидина и нитрила, образуют N-
ацетильные производные 21, которые в результате гидролиза после обра-
ботки реакционной смеси водой превращаются в 1Я-1,5,7- триазацикло-
пента[с,а] феналены 16a-i. 

Несмотря на то, что разработанный метод достаточно удобен, он 
не лишен недостатков, наиболее существенным из них является то, что 
1,3,5-триазины (17а-с) являются довольно дорогими соединениями. Суще-
ствуют значительно более дешевые и потому доступные ацилирующие 
реагенты. Один из таких реагентов синтетические предшественники 1,3,5-
триазинов - нитрилы кислот. Поэтому мы решили разработать метод син-
теза 1Я-1,5,7- триазациклопента[с,(/] феналенов 16, исходя из этих соеди-
нений. 

Мы установили, что если осуществить реакцию перимидинов 1а-с с 
нитроэтаном в ПФК при 90-100 °С в течение 1 ч, а затем добавить бензо-
нитрил и нагревание продолжить в течение еще 4 ч при 110-120 °С, то 
результатом такой последовательности будут индолы 16g-i. Их выход со-
ставил 54-58%: 
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1) EtNO;/ PPA 

2) PhCN 

la-c 16g-i 

1а, 168: К=Н; 1Ь, 16Ь: К=Ме; 1с, 16!: К = Р11; 
Удивительно, но с алифатическими нитрилами реакцию осуществить 

не удается. Это является главным ограничением и недостатком метода. 
Еще более доступными и дещевыми ацилирующими реагентами ока-

зались карбоновые кислоты. Поэтому мы решили разработать метод син-
теза метод синтеза 1Я-1,5,7- триазацнклопента[с,с/] феналенов 16, исходя 
из них. 

Мы выяснили, что эту синтетическую последовательность можно 
реализовать, осуществив реакцию перилнщинов 1а-с с нитроэтаном в 
ПФК при 90-100 в течение 3 ч, затем добавить соответствующую кар-
боновую кислоту, после чего, увеличив температуру до 110-120 °С, про-
должают нагревание в течение еще 3 ч. В результате искомые Ш-1,5,7-
триазациклопента[с,с/] феналены 16d-i образ^тотся с выходом 58-73%. 
Следует отметить, что выход, если в качестве второго реагента приме-
нять карбоновые кислоты несколько возрастает. Однако, этот метод име-
ет значительный недостаток по сравнению с методом, в котором исполь-
зуются 1,3,5-триазины (17а-с) - этот способ не даёт возможности полу-
чить 1Я-1,5,7- триазациклопента[с,й(]феналены без заместителей в пир-
рольном кольце 16а-с. 

OEtNOj/PPA 
2) R2C00H 

la: R' = Н; b: R' = Me; с: R' = Ph; 16d: R* = H, R̂  = Me; e: R* = R̂  = Me; f: R' = Ph, 
R^ = Me; g: R'=H, R^=Ph; h: R' =Me, R^=Ph; i: R' =R2=Ph; 

В последующей части работы, мы попытались выяснить, носят ли мето-
ды, представленные в предыдущем разделе, а именно, последователь-
ность: реакций азафеналенов с нитроэтаном и 1,3,5- триазинами (17а-с) 
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общий характер. Если да, то каковы ограничения. Исходя из этого, мы 
решили создать способы синтеза 1Я-1,5,6,7-тетраазациклопента 
[с,(/]феналенов (22а-с), основываясь на получаемых в одну стадию из 
коммерчески доступных реагентов 1,2,3-триазафеналенов И . 

В ходе выполнения этой части работы, собственно как и в других ре-
акциях производных 1,2,3- триазафеналена в полифосфорной кислоте, 
мы столкнулись со стандартной проблемой - это низкая устойчивость 
подобных соединений, особенно если они содержат электронодонорный 
заместитель, в среде ПФК. Несмотря на эти недостатки, получить соеди-
нения 22а-с нам удалось, но с весьма низким выходом. Он составил всего 
23-26%. Реакцию проводили обычным образом для подобных превраще-
ний с участием нитроалканов в ПФК. Для этого 1,2,3- триазафенален 11 
нагревали с практически эквимолярным количеством нитроэтана в поли-
фосфорной кислоте при 90-100 °С в течение 3 ч. После чего, в реакцион-
ную смесь вносили 1.5 кратный молярный избыток соответствующего 
1,3,5-триазина (17а-с) и нагревание продолжали еще 4 ч, но при 100-110 
°С (в случае 17а до 90-100°С). 

l ) E t N O / P P A 

R 
Я n'^N 

17а-с 

или PhCOOH 

17, 22а: R=H; b:R=Me; c:R = Ph; 
Такой же результат можно получить при замене 2,4,6-трифенил-1,3,5-

триазина 17с на бензойную кислоту. В том случае, когда использовалась 
бензойная кислота, выход 2-фенил-1Я-1,5,6,7- тетраазациклопен-
та[с,<^феналена 22с оказался равным 24%. 

Таким образом, на основе прямого электрофильного ацетамидирова-
ния перимидинов и 1,2,3-триазафеналена был разработан ряд методов 
иерм-аннелирования к ним пиррольного кольца. 

3. Метод нерн-аннелпрованпя пнрпмпдннового п ппразольного 
цикла к пери!м11дннам 

Полиазапирены - это очень интересные полиядерные гетероцикличе-
ские соединения, многие из которых широко применяются в различных 
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областях деятельности человека. Это и органические люлишофоры, и 
красители, ряд этих веществ, оказался эффективными люминесцентными 
интеркаляторами, которые нашли применение в медицине. В течение по-
следнего времени особенно интерес возрос к 1,3,6,8-тетраазапиренам 26 , 
особенно, вследствие развития технологий OLED. 

Ранее активно велись поиски способов получения таких веществ. 
Удалось разработать методы синтеза 1,3,6,8-тетраазапиренов 26, исходя 
из ряда доступных соединений: 1,4,5,8-тетрааминонафталина, 6,7-
диаминоперимидинов, 6(7)-ацетилперимидинов. Последний представляет 
определенный интерес, так как в качестве исходного использует наибо-
лее доступное соединение, а так же является походящим кандидатом для 
модификации, исходя из обсуждаемого в работе метода ацетаминирова-
ния перимидинов. 

Как было установлено ранее, амиды 2а-с легко аминируются азидом 
натрия в ПФК. Очевидно, что образующиеся при этом промежуточные 
вещества 23 могут подвергаться внутримолекулярному ацилированию. 
Это, как ожидалось, приведет последовательно к образованию соедине-
ний 24, которые затем легко могут превратиться в дигидропроизводные 
1,3,6,8-тетраазапиренов 25. Хорошо известно, что такие вещества легко 
окисляются до соответствующих 1,3,6,8-тетраазапиренов кислородом 
воздуха даже в процессе фильтрования: 

NH HN-^ ^ 
NaN, 

2, 23-26а: Н; Ь: К= Ме; с: К= РЬ; 
Ранее 6(7)-ацетаминоперимидины 2а-с, которые применяются в этом 

синтезе тетраазапиренов, были получены из 6(7)- ацетилперимидинов 4а-
с по реакции Шмидта. Принимая во внимание, что эти вещества можно 
получить, исходя из перимидинов 1а-с в результате их реакции с нитро-
этаном в ПФК, мы решили создать новый метод получения тетраазапи-
ренов 26а-с из синтетических предшественников ацетилперимидинов 4а-
с - перимидинов 1а-с. 

Оказалось, что предлагаемая последовательность реакций перимиди-
нов 1а-с с эквимолярным количеством нитроэтана в ПФК с 87% содер-

16 



жанием Р2О5 при 90-100 "С, а после этого в течение 4 ч с 3-х кратным из-
бытком НаКз в ПФК при 100-110°С приводит с к 1,3,6,8-тетраазапиренам 
(26а-с). Выход составил 23-37%. Промежуточно образующиеся соедине-
ния 25а-с, как и предполагалось, выделить не удалось, так как они очень 
быстро окисляются в процессе выделения. 

1 
^)EtNOг/PPA 

2) Ка.М,/РРА 

1, 26а; К=Н; Ь: К = Ме; с: К = РЬ; 

Еще одним возможным подходом к синтезу 1,3,6,8-тетраазапиренов 
26а-с представляется ацетамидирование 6(7)-ацетаминопернмидинов 2а-
с нитроэтаном в ПФК. Казалось бы очевидно, что образующиеся в ходе 
этого процесса 6,7- диацетаминоперимидины 28а-с будут циклнзоваться 
в ПФК, образуя дигидропроизводные 1,3,6,8-тетраазапиренов 25а-с. 

Однако, единственными продуктами, которые удалось выделить из 
реакционной смеси, оказались индолы 16<1-Г. 

Этот результат можно легко объяснить таким образом. В ходе первой 
стадии реакции ацетаминов 2а-с с нитроэтаном в полифосфорной кисло-
те образуются кетоксимы 27а-с. Эти вещества не вступают в перегруп-
пировку Бекмана, а подвергаются внутримолекулярному ацилированию, 
образуя сначала промежуточные вещества 29а-с, а после в результате 
отщепления гидроксиламина и уксусной кислоты - индолы 16с1-Г. Выход 
последних составил 63-72%. 
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Еще один возможный подход к синтезу тетраазапиренов заключался в 
нитрозировании ацетамидов 2а-с, которые образуются в результате аце-
талнширования перимидинов 1а-с. 

Исходной посылкой при создании этого способа получения 1,3,6,8-
тетраазапиренов являлось то обстоятельство, что ацетамиды 2а-с, обра-
зуюшлеся в ходе ацетамннирования перимидинов, могут нитрозироваться 
по атому углерода, образуя при этом нитрозосоединения ЗОа-с, или в эти 
вещества будут перегруппировываться продукты К-нитрозирования 31а-с. 
Последующее направление реакции, очевидно, зависит от того, в качестве 
какого из реагентов выступит атом азота нитрозогруппы. Один из вариан-
тов - в качестве электрофильного. Тогда замкнется пнрразольный цикл, 
продуктами реакции буд}т соединения 32а-с. Если это будет нуклеофиль-
ный центр, то продуктом реакции будут Я-оксиды-1,3,6,8-тетраазаперенов 
ЗЗа-с: 

м А Д НН 1ГМ к -о 

1, 2, ЗО-ЗЗа: К=Н; Ь: К = Ме; с; К = РЬ; 
Мы выяснили, ЧТО в результате взаимодействия перимидинов 1а-с с 

двухкратным молярным избытком нитроэтана в присутствии каталитиче-
ских количеств (0.1 ммоль) ВАВСО в полифосфорной кислоте в течение 3 
ч при 100-105 °С и после чего добавлением двухкратного молярного из-
бытка по отнощению к перимидинам NaN02 и нагревании при этой темпе-
ратуре еще 6 ч образуются в качестве продуктов реакции 1,2,5,7-
тетраазациклопента[с^/] феналены 32а-с, выход которых составил 26-33% 
и тУ-оксиды ЗЗа-с. Последние удалось превратить в 1,3,6,8-тераазапирены 
26а-с, не выделяя. Выход 1,3,6,8-тераазапиренов 26а-с, исходя из перими-
динов 1а-с, оказался равным 41-44%. 
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2)NaN0jTPA N11,011 

Г Г 1 
N̂ ŝ NH N ^ N N ^ N N ^ N 

R R R R 
la^, 32Я-С 3 3 „ 2«я-с 

1, 26,32,33a: R=H; b: R = Me; c: R = Ph; 

Таким образом, в этой части работы на примере перимидинов были 
продемонстрированы новые подходы к яг/»г<-аннелнрованию пиримиди-
нового ядра к азафеналенам. 

4. «е/»н-Анпелпрованпе азепинового ядра к азафеналенам на основе 
их реакции с нитроэтаном в ПФК 

Заключительная часть нашей работы посвяш,ена определению спосо-
бов применения методологии ацетамидирования нитроэтаном в ПФК, 
которая использовалась в предыдуш,их частях работы, для пери-
аннелирования к перимидинам семичленных циклов. 

Очевидным путем для получения таких веществ в ряду перимидина 
представляется реакция ацетаминоперимидинов 2а-с, которые можно 
получить, используя нашу методологию, in situ из перимидинов 1а-с с 
нитроэтаном и далее, пуская их в реакцию, с 1,3-дикарбонильными 
соединениями. 

Поэтому в этой части исследования, было необходимо изучить сле-
дующую синтетическую последовательность: ацетамидирование пери-
мидинов нитроэтаном - алкилированне карбонильными соединениями -
гетероциклизация. Выяснилось, что для этих целей подходит реакция пе-
римидина 1а с 1.08-кратным избытком нитроэтана в ПФК, которая со-
держит 87%-ов Р2О5, используя каталитические количества DABCO, по-
сле чего, добавив 1.2-кратный избыток ацетилацетона. Как и ожидалось, 
результатом реакции оказался азепин 34а. Выход этого соединения со-
ставил 46%. 
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Образование соед1шения 34а, вероятно, включает конденсацию ацета-
миноперимидина 2а с ацитилацетоном и последующее дезащ1Лирование 
соединения 36а в результате гидролиза. 

Однако очевидно является возможным и альтернативный механизм. Он 
включает внутримолекулярную реакцию типа Вильсмайера промежуточно-
го 35а и последующее расщепление возможного промежуточного кетона 
37а ПФК. Примеры подобных превращений таких кетонов в ПФК в литера-
туре хорошо известны. 

Далее, в случае правильности этого механизма, в реакцию можно пус-
кать не только 1,3-дикарбонильные соединения, но и, очевидно, и другие 
кетоны, например, ацетофенон. 

Оказалось, что реакция перимидинов 1а-с с 1.08-кратным избытком 
нитроэтана в ПФК, которая содержит 87%-ов Р2О5 сначала при 90-100°С, а 
после добавления 1.2-кратного избытка ацетофенона при 110-120 °С, так же 
приводит к азепинам 34Ь-(1. Вы.чод этих веществ составил 43-57%. 

Д ш Д м , г У ^ I X 

1, 2а, 34Ь: К = Н; 1,2Ь, 34с: К = Ме; 1,2с, 34(1: Я = РЬ; 
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Таким образом, в этой части работы на примере перимидинов удалось 
продемонстрировать новый подход к иерм-аннелированию азепинового 
ядра, основываясь на реакции производных перимидина с нитроэтаном в 
ПФК. 

В ходе выполнения работы была найдена новая система реагентов -
нитроэтан в ПФК, K0T0p>T0 можно использовать для прямого электро-
фильного ацетаминирования. Действием этой системы реагентов на пери-
мидины в зависимости от температуры были синтезированы 6(7)-
ацетаминоперимидины илик1Я-1,5,7- триазациклопента [с, úOфеналены. 
1 Я-1,5,7- Триазациклопента[с,<^]фена11ены так же были пол>'чены последо-
вательным взаимодействием перимидинов с нитроэтаном и ацилирующи-
ми реагентами, такими как 1,3,5-триазины, карбоновые кислоты п их нит-
рилы в ПФК, а так же действием нитроэтана в ПФК на 6(7)-
ацетаминоперимидины. Новая система реагентов в комбинации с азидом 
натрия или нитритом натрия может быть использована для синтеза 1,3,6,8-
тетраазапиренов. С нитритом натрия на ряду с Л^-оксидами-1,3,6,8-
тетраазапиренов образуются 1,2,5,7- тетраазациклопента[с,й(]феналены. 
Показана ее эффективность для аннелирования семичленных циклов. 

Выводы 

1. Для прямого электрофильного ацетаминирования азафеналенов 
найдена новая система реагентов - нитроэтан в полифосфорной кислоте. 
Это позволило разработать новый метод синтеза 6(7)- ацетаминоперими-
динов и 6(7)-ацетамино-1,2,3-триазафеналена. 

2. Показано, что увеличение температуры реакции перимидинов с 
нитроэтаном в ПФК до 150 °С приводит к образованию 1Я-1,5,7- триаза-
циклопента [с,с/1феналенов, на основании чего разработан их метод синте-
за. 

3. Исследованы синтетические последовательности реакций ацета-
минирования азафеналенов и последующая реакция с ацилирующими реа-
гентами, такими как 1,3,5-триазины, карбоновые кислоты и их нитрилы. 
Установлено, что эти последовательности эффективны для синтеза 1Я-
1,5,7-триазациклопента [с,оО феналенов и 1Я-1,5,6,7-тетраазациклопента 
[с,(^]феналенов. 

4. Установлено, что последовательность ацетаминирование нитро-
этаном в полифосфорной кислоте и последующая реакция с азидом натрия 
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при температуре 100-110°С приводит к образованию 1,3,6,8-
тетраазапиренов, на основании чего разработан метод синтеза последних. 

5. Исследована реакция ацетаминоперимидинов, получаемых in situ 
по реакции Шмидта из ацетаминоперимидинов и азида натрия в ПФК. По-
казано, что в этом случае нитроэтан выступает в качестве ацилирующего 
реагента и основными продуктами реакции являются Ш-1,5,7-триазацик-
лопента[с,й(1феналены. 

6. Выяснено, что последовательность: прямое электрофильное аце-
таминирование нитроэтаном в ПФК — нитрозирование - гетероциклизация 
перимидинов приводит к образованию смеси Ш-1,2,5,7-
тетраазациклопента[с,с^ феналенов и N-оксидов 1,3,6,8-тетразаапиренов с 
преобладанием последних. 

7. Разработан метод аннелирования азепинового ядра на основе син-
тетической последовательности: прямое электрофильное ацетаминирова-
ние нитроэтаном в ПФК — алкилирование карбонильными соединениями. 

Основное содержанпе работы изложено в следующих публикациях: 

Статьи в журналах перечня ВАК". 
1. Аксенов, А. В. Новый метод ацетаминирования перимидинов / A.B. Аксе-

нов, НА. Аксенов, О.Н. Надеин, А £ . Ц ы с ь / / т : - 2 0 1 0 . - № 8 - С. 1265-1266. 
2. Аксенов, А. В. Новый метод лерм-аннелирования пиррольного цикла 

к перимидинам/ A.B. Аксенов, H.A. Аксенов, А.Е. Цысь, О.Н. Надеин // 
^ С - 2 0 1 0 . - № 1 2 - С . 1909-1910. 

3. Аксенов, A.B. Новая «one pot»D реакцинеримидинов с нитроэтаном 
и нитритом натрия в полифосфорной кислоте / A.B. Аксенов, H.A. Аксе-
нов, А.Е. Цысь, В.И. Гончаров, С.Н. Овчаров //Известия РАН. Серия «Хи-
мическая» -2013. -Ко 4. - С.1127-1128. 

Статьи в сборниках и тезисы докладов: 
4. Аксенов, А. В. Синтез хинолинов реакцией стиролов с нитроалкана-

ми в ПФК/ А. В. Аксенов, О.Н. Надеин, А.Е. Цысь, И.В. Аксенова // Тези-
сы докладов международной конференции «Advanced Science in Organic 
Chemistry»-Мисхор,-2010. - С . 2 4 9 . 

5. Аксенов, А. В. Аннелирование пиррольного ядра к азафеналенам на 
основе их реакции с нитроэтаном в ПФК / A.B. Аксенов, H.A. Аксенов, 
О.Н. Надеин, А.Е. Цысь // Успехи синтеза и комплексообразования: Тези-
сы докладов Всероссийской научной конферешдаи с международным участи-
ем, посвященной всемирному году химии. - М : РУДН, — 2011. - С. 211. 

22 



6. Аксенов, А. В. Поведение 1Я-перимндинов в реакции с нитромета-
ном в полифосфорной кислоте /Аксенов А. В., Аксенов H.A., Редько Т.С., 
Цысь А.Е., Надеин О.Н. // Новые направления в химии гетероциклических 
соединений. Вторая Международная научная конференция. - Ставрополь: 
Г р а ф а , - 2 0 1 1 . - С . 217. 

7. Аксенов, А. В. Нитроэтан в ПФК - новый реагент для ацетаминиро-
вания перимидинов и яерг/-аннелирования к ним пиррольного цикла/ 
A.B. Аксенов, H.A. Аксенов, А.Е. Цысь, О.Н. Надеин // Новые направления в 
химии гетероциклических соединений: Материалы второй Международной 
научной конференции. - Ставрополь: Графа. - 2011. -С . 256. 

8. Аксенов, А. В. Новый метод ацетаминирования перимидинов и пери-
аннелирование пиррольного цикла на его основе/ A.B. Аксенов, H.A. 
Аксенов, А.Е. Цысь, О.Н. Надеин // Материалы XIV молодежной конфе-
ренции по органической химии, - Екатеринбург: НОС РАН. - 2011. - С. 
515. 

9. Цысь, А.Е. Реакция перил1идинов с избытком нитроэтана в ПФК/ 
А.Е. Цысь, A.B. Аксенов, H.A. Аксенов, О.Н. Надеин// Успехи синтеза и 
комплексообразования: Тезисы докладов П-й Всероссийской научной 
конференции с международным участием. Ч. 1. Секция «Органическая хи-
мия» - М: РУДН, - 2012. - С . 290. 

10. Цысь, А.Е. Новый метод пери- аннелирования пиразольного ядра к 
перимидину/ А.Е. Цысь, A.B. Аксенов, H.A. Аксенов, О.Н. Надеин // Те-
зисы докладов XV Молодежной школы - конференции по органической 
химии. - Уфа, Гилем, - 2012. - С. 261. 

11. Цысь, А.Е. Новая one pot реакция перимидинов с нитроэтаном и нит-
ритом натрия в ПФК. / А.Е. Цысь, A.B. Аксенов, H.A. Аксенов, О.Н. Надеин 
// Тезисы докладов Всероссийской конференции «Органический синтез: 
химия и технология», - Екатеринбург: УрФУ. - 2012. - С 121. 

23 



Цысь Антон Евгеньевич 

Автореферат 
диссертащш на соискание ученой степени 

кандидата химических наук 

Подписано в печать 27.05.13 
Формат 60x84 1/16 Усл.печ.л. 1,5 Уч.-изд.л. 1,96 
Бумага офсетная Тираж 100 экз. Заказ 332 

Отпечатано в полном соответствии 
с качеством предоставленного электронного оригинала-макета 

в ООО «Ветеран» 


