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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность проблемы. Нуклеофильное замещение в %-дефицитных арома
тических соединениях, сопровождающееся вытеснением водорода (SN ) или
легкоуходящих групп

(SN'''^°).

является, подобно реакциям элекгрофильного за

мещения, одним из наиболее общих свойств этих систем. Что касается реакции
SN"- ТО ЭТО одна из наиболее прогрессирующих за последнее десятилетие об
ластей органической химии. Эти реакции позволяют осуществить за один при
ем функционлизацию ароматического ядра с введением разнообразных по сво
ей природе заместителей путем формирования связей С-С, C-Hlg, C-N, С-0, СР, C-S и др. Реакции SN", протекающие по схеме «присоединение-отщепление»,
охватывают большую группу химических превращений, общей чертой которых
является двустадийиый механизм - первоначальное образование промежуточ
ныхст^-аддуктовс последующим отщеплением водорода. Ввиду малой вероят
ности отщепления гидрид-иона, как такового, ароматизация ст"-аддуктов про
текает путем либо окислительных процессов, либо, при наличии в них вспомо
гательной нуклеофугной группы, по пути так называемой яето-ароматизации.
В подавляющем большинстве случаев для осуществления подобного типа
взаимодействий с нуклеофилами требуется активация ароматического субстра
та с помощью электроноакцепторного заместителя либо гетероатома.
В ряду гетероароматических соединений достаточно хорошо исследова
ны SN ' процессы в ряду азинов и азиниевых катионов. Вместе с тем, имеется ,
явное отставание, особенно для полиазотистых соединений, в исследовании ге
тероароматических N-оксидов. В то же время, эти вещества являются исход
ными и исключительно интересными, поскольку введение N-оксидноой груп
пировки активирует азин не только к электрофильной, но и к нуклеофильной
атаке, а также позволяет проводить ароматизацию а'^-адцуктов как путем окис
ления, так и отщепления водорода вместе с элиминированием кислородсодер
жащего фрагмента.
Цель настоящей диссертационной работы - разработка методов функционализации 1,2,4-триазин-4-оксидоБ при взаимодействии с С-нуклеофилами.
Выбор этих соединений в качестве объектов исследования обусловлен и тем,
что фрагмент 1,2,4-триазинов входит в состав природных и синтетических ве
ществ, обладающих физиологической активностью и рядом других полезных
свойств.
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Нау'игая' новизна. При изучении SN" реакций найдено, что 6-арил-1,2,4триазин-4-оксиды реагируют с алифатическими, ароматическими или гетероароматическими С-нуклеофилами с образованием 5-№-б-арил-4-гидрокси-4,5дигидро-1,2,4-триазинов (С^-с"-аддуктов), окисление которых дает соответст
вующие продукты SN" - 5-Ки-б-арил-1,2,4-триазин-4-оксиды. В условиях ацилирования происходит детио-ароматизация а"-адцуктов с образованием 5-Nu-6арил-1,2,4-триазинов. В реакции 1,2,4-триазин-4-оксидов с генерируемым in
situ CN" получены 6-арил-5-циано-1,2,4-триазины. Впервые выделены интсрмедиаты в реакциях нуклеофильного замещения водорода в азин-К-оксидах С^-ст"-аддукты. Методами iIMP-спсктроскопии, масс-спектрометрии и РСЛ
подробно исследовано строение таких аддуктов, изучены их дальнейшие пре
вращения, связанные с окислением, деото-ароматизацией или их изомеризацией
в С^-с"-аддукты. Показана возможность региоселективности нуклеофильпой
атаки в 1,2,4-триазин-4-оксидах. Найдено, что раскрытие 1,2,4-триазинового
цикла стабилизирует образование продуктов присоединения нукчеофила по
положению 3. В связи с этим, изучено явление кольчато-цепной таутомерии в
ряду 4-гидрокси-3,4-дигидрокси-1,2,4-триазинов, моделирующих структуру С^с"-аддуктов. Впервые установлено, что возмохсна окислительная ароматизация
С'-а"-аддуктов с образованием соответствующих 1,2,4-триазин-4-оксидов. В
свете квантово-химическИх расчетов и экспериментальных данных рассмотрен
механизм реакции SN"B 1,2,4-триазин-4-оксидах.
Практическая пенность. Предложен новый способ синтеза 1,2,4-триазин-4оксидов. в результате применения методов SN" разработаны эффективные
приемы введения остатков различных алифатических, ароматргческих и гетероароматических С-нуклеофилов в 1,2,4-триазиновое ядро. Некоторые из полу
ченных соединений проявляют противовирусное действие.
Публикации. По материалам диссертационной работы опубликовано б статей
и сделано 8 докладов на международных конференциях.
Апробация. Основные положения диссертации доложены и обсуждены на 11
Международной конференции по органическому синтезу в Амстердаме (1996
г.), на 17 Европейском коллоквиуме по гетероциклической химии в Регенсбурге (Германия, 1996 г.), на 16 Международном конгрессе по гетероциклической
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химии (Боузман, США), на Международной конференции по органической хи
мии памяти академика И.Я.Постовского в Екатеринбурге (1998 г.)
Структура и объем диссертации. Диссертационная работа общим объемом
153 страницы машинописного текста состоит из введения, краткого обзора ли
тературы (полностью обзор опубликован [1]), обсуждения результатов, выво
дов и экспериментальной части. Библиографический список - 63 работы. Дис
сертация содержит 36 таблиц и 14 рисунков.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
1. Исследование реакции SN" В 1,2,4-триазин-4-оксндах при действии Спуклеофнлов
Взаимодействие с ароматическими С-нуклеофилаии
В ходе выполнения данной работы установлено, что 6-арил-1,2,4-триазин-4оксиды (1) не реагируют с ароматическими С-нуклеофилами без дополнитель
ной активации. Поэтому мы рассмотрели поведение 1,2,4-триазин-4-оксидов в
условиях протонирования и ацилирования.
Реакция 1,2,4-триазин-4-оксидов с ароматическими С-нуклсофилаин в ус
ловиях протонирования
Взаимодействие с индолами. Индол, его 1- или 2-метилпроизводные легко реа
гируют с 3-К^-6-К^-1,2,4-триазин-4-оксидами (1а-в,ж) в присутствии трифторуксусной кислоты. В результате образуются стабильные о^-аддукты - соот
ветствующие

4,5-дигидро-4-гидрокси-5-(индол-3-ил)-3-К^-б-фенил-1,2,4-

триазины. Эти соединения были выделены как в виде трифторацегатов (2-4),
так и в виде свободных оснований (5-7).
Присутствие в масс-спектрах этих соединений интенсивных пиков [МНгО]'^ должно было бы свидетельствовать о их легкой термической дегидрата
ции. Однако, реакция яеото-ароматизации с отщеплением воды в данном случае
не наблюдается. В то же время, легко реализуется окислительная ароматизация.
Так, при обработке соединений (2-7) перманганатом калия с высокими выхо
дами были получены 5-(индол-3-ил)-1,2,4-триазин-4-оксиды (8-10).
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R^ = R^ = Н (2, 5, 8); R^ = СНз, R^ = Н (3, 6, 9); R^ = Н, R^ = СН3 (4, 7, 0);
R' = СбН5, R' = Н (a); R* = CsHs, R^ = CH3 (6); R^ = CeHs, R'= CgHs (ж);
R^ = CsHs, R^ = C2H5 (в); R^ = 4-F-C6H4, R' = C2H5 (n); R^ = 4-С1-СбН4, R^ = H (т)

Строение соединений (2-10) подтверждено данными ЯМР 'Н и '^С спек
троскопии, масс-спектрометрии, а для (4в и 8ж) и данными РСА (рис. 1,2).

Рис. 1. Геометрия молекулы (4в).

Рис. 2. Геометрия молекулы оксида (8ж)

Взаимодействие с (Ьенолами. Взаимодействие 3-R-6-арил-1,2,4-триазин-4оксидов (1а,б^,т) с резорцином в трифторуксусной кислоте приводит к устой
чивым С'-а"-адцуктам

-

4-гидрокси-4,5-дигидро-5-(2,4-дигидроксифенил)-

1,2,4-триазинам (12а,б,ж,т). При двукратном избытке 1,2,4-триазин-4-оксида
(1а) образуется 2,4-бис(6-фенил-4-гидрокси-4,5-дигидро-1,2,4-триазин-5-ил)-5гидроксифенол (13).
Arv.^^N

X..L
CFjCOOH

о
1

R 12,14-18

R' = R* = ОН, R' = R^ = Н (12,19); R ' = ОН, R ' = R" = R^ = Н (14);
R^ = OEt, R^ = R* = R= = H (15); R" = OEt, R^ = R^ = R« = H (16); R* = OH, R^ = H,
R3 = R5 = Me (17, 20); R ' = R" = OH, R^ = H, R^ = С^Н^ (18)

Реакция 6-фенил-1,2,4-триазин-4-оксида (la) с фенолом в этих же усло
виях приводит исключительно к орто-продуктам присоединения фенола
(14а,б,т). В тоже время, с фенетолом образуется смесь орто- (15а) и паразамещённых (16а) фенетолов в соотношении 1:1. Использование в той же реак
ции

2,6-диметилфенола

даёт

6-арил-5-(4-гидрокси-3,5-диметилфенил)-4-

гидрокси-4,5-дигидро-1,2,4-триазины(17а,т).
Аддукты (12-18) - устойчивые соединения и ведут себя аналогично аддуктам с индолами. Так, их окислительная ароматизация происходит очень
легко с образованием соответствующих

5-гидроксифенил-1,2,4-триазин-4-

оксидов (19а,т и 20а,т), а явадо-ароматизация с отщеплением воды практически
не идет.
До настоящего времени считалось, что в 1,2,4-триазинах и 1,2,4-триазинN-оксидах нуклеофильная атака направлена на С^-атом цикла. Если положение
5 занято, то атакуется С*-атом, а затем и C^ Мы обнаружили, что, в отличие от
рассмотренных фенолов, флороглюцин присоединяется исключительно к Сж
атому

1,2,4-триазин-4-оксида

триазинового

цикла,

что

(1а)

с

приводит

последующим
к

тригидроксифенил)-1,4,5-триазагексатриену (21).
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Реакции с ММ-диметиланклином ii 1-метилпирролом. N,N-Димeтилaнилин и 1метилпиррол реагируют с 1,2,4-триазин-4-оксидами аналогично фенолам. Так,
кипячение

1,2,4-трназин-4-окснда

(1а)

с

диметиланилином

или

1-

метилпирролом в уксусной кислоте приводит к образованию стабильных С а"-адд>тстов 4-гидрокси-4,5-дигидро-6-фенил-5-(4-диметиламинофенил)- и 5(1-метилпиррол-2-ил)-1,2,4-триазинов.
Взаимодействие

1,2,4-трназин-4-оксидов

с

ароматическими

С-

нуклсофиламн в условиях ацилирования
При реакции 1,2,4-триазин-4-оксидов (1) с ароматическими или гетероароматическимн С-нукяеофилами (фенолами, индолами, пирролами) в присут
ствии хлористого бепзонла в мягких условиях с хорошими выходами образу
ются соответствующие 5-замещенные 1,2,4-триазины, выделенные в виде сво
бодных оснований (24-28) или гидрохлорпдов (29-33).
^Г"^ ^N
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°

1

NuH/BzCI

> ^
Nu

N'HCl

^у^

N

N

29,30,31,32,33

24,25,26,27,28

Nu = ИНДОЛИЛ-З (24,29), 1-метплиндолнл-З (25,30), 2-метилиндолнл-З
(26,31), пирролил-2 (27), 1-метилпирролил-2 (28), 2,4-дигидроксифеннл (32),
5-гекснл-2,4-дигидрокспфепил (33)
Направление нуклеофильной атаки меняется при взаимодействии незаме
щенного в положениях 3 и 5 б-фснил-1,2,4-тризин-4-оксида (1а). В этом случае
происходит присоединение нуклеофила не по C^ а по С'-атому 1,2,4-триазина,
сопровождаемое раскрытием цикла. В результате реакции 1,2,4-триазин-4-

оксида ( l a ) с индолом или 2-метшшндолом получены гидрохлориды б-индол3-ил- и

б-(2-метилиндол-3-ил)-1-гидрокси-3-фенил-1,4,5-триаза-гексатриенов

(34, 35). Обработка (34) триэтиламином дает свободное основание (36). Эти же
соединения образуются и при ггроведении реакции в хлороформе в присутст
вии соляной кислоты.
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36
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I
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Nnd
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Ind = ИНД0Л-3-ИЛ (34,36), 2-метилиндол-З-ил (35)
Структура б-(индол-3-ил)-1-гидрокси-3-фенил-1,4,5триазагексатриена (36)
подтверждена встречным синтезом реакцией гидразона изонитрозоацетофенона (37а) с индол-З-карбальд'егидом.

Взаимодействие 1,2,4-триазин-4-оксидов с цианид анионом
Найдено, что нуклеофильное замещение водорода на циано-группу в 1,2,4триазин-4-оксидах гладко идет при генерировании CN" in situ. Так, при обра
ботке 3-К''-б-арил-1,2,4-триазин-4-оксидов (1а,б,ж,к,л,р,с) ацетонцианогидрином в присутствии триэтиламина с высокими выходами образуются 3-R^-6арил-5-циано-1,2,4-триазины (38а,б,ж,к,л,р,с).
Дг

М^

" Я CN

Н

'
NC
1а,б,ж,к,л,с,у

Ar-^^N,

Аг

»

-ОН
ОН

38а,б,ж,к,л,с,у

1,38 Аг = Q H s , R^ = Н (а); Аг = CeHj, R ' = CHj (б); Ar = Q H s , R ' = СбНз (ж); Ar = C^Hs, R '
= 4-С1-СбН4 (к); Ar = CeHs, R^ = 2-К-СбН4 (л); Ar = 4-Р-СЙН4, R ' = 2-К-СбН4 (с); Ar = 4-ClC6H4,R' = C6H5(y)

Реакция идёт исключительно по 5 положению 1,2,4-триазинового кольца
(даже при отсутствии заместителя в положении 3) и сопровождается потерей
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N-оксидной функции. Очевидно, что после присоединения цианид-аниона про
исходит авото-ароматизация 0-аддукта с отщеплением гидроксид-аниона.
Использование цианистого калия как цианирующего агента в спирте
(метиловом, этиловом, пропиловом или изо-пропиловом) при взаимодействии с
3-К^-6-арил-1,2,4-триазин-4-оксидами (1а,б,ж^,р,с) неожиданно приводит с
высокими

выходами

к

3-К^-5-алкокси-6-арил-1,2,4-триазинам

(39ж,

40а,б,ж,л,р, 41ж,л, 42а,б,ж,с). Очевидно, что на первой стадии взаимодействия
1,2,4-триазин-4-оксидов (1) с цианистым калием в спирте происходит образо
вание 5-циано-1,2,4-триазинов (38), затем замещение циано-группы па остаток
спирта. Подтверждением этой схемы является образование 5-алкокси-1,2,4триазинов (6-8) при обработке предварительно полученных 5-циано-1,2,4триазинов (38) соответствующим спиртом в присутствии каталитических коли
честв КОН.

39ж,у, 40а,б,ж,п,у,
41ж,л, 42а,б,ж,с,у

1а,б,ж,л,с,у

43

4
CN"

^'^'•^^^li

NC^N-^R'

ROH

S

38а,б,ж,л,с,у
R = СНз (39), CzHs (40), C3H7 (41), ИЗО-С3Н7 (42), H (43); Ar = CjHs, R' = H (a); Ar =
CeHs, R^ = СНз (6); Ar = CeHs, R'= CSHS (Ж); Ar = CeHg, R^ = 4-С1-СбН4 (к); Ar = CeHj.
R' = 2-Р-СбН4(л); Ar = A-F-C^Ht, R' = 2-F-C6H4 (c); Ar = 4.CI-CsH4, R ' = CsHs (y)
Обработка 5-циано-1,2,4-триазинов (4а,б,ж,л,с,У) водой в кислых или
щелочных условиях приводит не к гидролизу циано-группы, как это можно
было предположить, а к ее замещению на гидроксил, в результате чего были
получены соответствующие 1,2,4-триазин-5-оны (43а,б,ЖгЛ,с,т,у).
Взаимодействие 1,2,4-триазин-4-оксидов со стабилизированными карбанионами и СН-кислотами
Реакции с циклическими Р-дикетонами. 1,2,4-Триазин-4-оксиды (1) не реаги
руют с СН-активными соединениями в нейтральных условиях. Протопирова-

и
нис 3-К^-б-арил-1,2,4-триазин-4-оксидов (1а-в,ж) (активация субстрата) делает
последние восприимчивыми к пуклеофильной атаке. Так, в присутствии трифторуксусной

кислоты

(димедоном,

они

реагируют

индапдионом,

с

циклическими

барбитуровой

кислотой

р-дикетонами
или

N,N'-

диметилбарбитуровой кислотой) с образованием устойчивых С'-а -аддуктов
(44-47). Проведение реации в основных условиях (активация нуклеофила) при
водит к тем же результатам. Так, при взаимодействии 1,2,4-триазин-4-оксидов
(1а,б) с N,N'-диметилбарбитуровой кислотой в этаноле в присутствии КОН
были выделены вещества (45а,б). а'^-Аддукты (44-47) устойчивы и легко выде
ляются из реакционной массы. Свойственная для азин-Ы-оксидов автоароматизация аддуктов за счёт элиминирования молекулы воды не наблюдает
ся. Однако, обработка о"-адцуктов (45а,ж, 47ж) пермаиганатом калия в ацетоне
приводит к соответствующим 1,2,4-триазин-4-оксидам (48а,ж, 49ж).

''V^^-N

NuH

'V>

k , . i i . ^ 3 CF3COOH

h-

^a-B ж

•,

, ^ ^ , A ^ ,
44в,ж, 45а-в,ж,
46а-в,ж, 47а,в,ж
он
он

I ; 45,48 Nu= ]
H

1,44-49
R3

T ; 46 Nu= [

0''^N'^0
1
CH,

a
Н

6

в

'V'^^N
N u - ^ N ^ - ^ R'

"in

<^°">

9н
44 Nu= J ^

*'""°*

i-

48а,ж, 49ж

T ; 47,49 Nu= Г T

^

н,с 1 , ^ - 0

ж

СНз CjHgCgHs

у4в/ио-ароматизация аддукта (45ж) происходит при бензоилировании Nгидроксильной группы с выбросом бензойной кислоты и образованием 3,6дифенил-5-(1,3-диметил-6-гидрокси-2,4-оксопиримидин-5-ил)-1,2,4-триазина
(50ж).
Обнаружено, что повышение температуры реакции при взаимодействии
б-фенил-1,2,4-триазин-4-оксида (1а) с 1,3-диметилбарбитуровой кислотой ме
няет направление нуклеофильной атаки. Так, проведение этой реакции в кипя
щей уксусной кислоте в присутствии каталитических количеств трифторуксус-

12
ной кислоты приводит к 1-гидрокси-6-(1,3-диметнл-2,4,6-триоксопиримидин-5илидеи)-3-фенил-1,4,5-триазагекса-1,3-диену (51). Аналогичный С^-аддукт (52)
образуется при взаимодействии с индандионом при выдержке в течении 2 не
дель.
Ph,. ^N.

и

N

V_
°

,н

" " ^ " . ^
АсОН(117 0С)
или КОНЩМСО

I

ОН

- к. LY

РЬзОд

X'
н,с,
Х,У =

(51);Х,У =

0 * ^ N ' -""О
I

(52);
о

он

Y

51, 52, 53, 54

О^ Y
55,56

X = NOj, У = СНз (53, 55);
X = NOj, У = CjHg (54, 5S)

сн

Очевидно, при образовании аддуктов (51, 52) происходит присоединение
нуклеофила по 3 положению 1,2,4-триазина (1а) и раскрытие цикла с разрывом
связи C^-N*.
Реакции с нитроалканами. В отличие от циклических Р-дикетонов, при дейст
вии нитроэтана или нитропропана на 6-фенил-1,2,4-триазин-4-оксид (1а) в
ДМСО в присутствии КОН образуются только продукты присоединения нук
леофила по 3 положению 1,2,4-триазинового цикла, раскрывающиеся в 7алкил-1-гидрокси-7-нитро-3-фенил-1,4,5-триазагепта-1,3,6-триены(53,54).
Данные спектроскопии ЯМР говорят, что аддукты (53, 54) существуют в
основном в открыто-цепной форме. Несмотря на это, присутствие в квазиста
ционарных концентрациях циклической формы Позволяет провести окисли
тельную ароматизацию при обработке окислителем и получить а-алкил-апитрометилен-2,3-дигидро-6-фе1ШЛ-1,2,4-триазин-4-оксиды (55,56).
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2. К механизму реакции иуклеофильного замещения водорода в 1,2,4триазин-4-оксидах
С целью изучения механизма реакции 1,2,4-триазин-4-оксидов с нуклеофилами
в данной диссертационной работе проведены квантово-химические расчеты 6фенил-1,2,4-триазин-4-оксидов и их катионов, подробно рассмотрена структура
0-аддуктов, а также их окислительная или деото-ароматизация.
Активация 1.2.4-триазин--4-оксидов. Результаты выполненных полуэмпириче
ским методом MINDOXS квантово-химических расчетов показывают, что наи
более вероятным местом протонирования, алкилирования или ацилирования
происходящих при активации 1,2,4-триазин-4-оксидов к реакции S^" является
атом кислорода N-оксидной группы. На этом атоме в исходных 1,2,4-триазин4-оксидах сосредоточен наибольший отрицательный заряд. Образование ОН- и
0-А1к-катионов (Kj) энергетически на 16-30 ккал/моль и 20-35 ккал/моль более
выгодно, чем N ' - (Кг) или N^- (Кз) изомеров (рис. 3).
-0.074

o.u^

I|J»-«i*

-O.I79II Д о - ! "
ISf 0.685 C H j
О -«-«4
ni.
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II

о:о.639
Н

т,^

+ О.098(+0.183)

iy''-''«5(+0.040)^j3,^^jV
^ . ^ ^.035(-Kl.l23)

-0.408(-Ю.226) O H

(K2)

E = -2182.53 ккал/моль

J

4).077(4fl.081)

E = -2166.48(+16.05)ккал/иоль

^N^v

0.143(.0.0^

^NO-«^S(.0.0n,
0 065^rtl72>
.0.060(-Н).ПЭ) Ч . +<>1^«5(-Ю.172)
л ,,
N
СН
0.45.1(-0.234,
3
-0.396(+0.243)О^
(К,)
Е = -2747 ккал/иоль

o21«4)030l\

0"-0.474(-Hl.lfi0)

l).031(+O.I05)

Phv.

-0.125{-О.040)
N^

~-No.o65(+0.020) 0.262(+O.136)T|

У

(Kj)

рь

mo(+o.295)
+-;>'-"•'«^С-"-"")

^ ^ з ) Q ' -0.«8(-Ю.213)
E = -2161.99 (+20.54) ккал.моль
CH3

t>u

' + o.i40(+oai4)

P*»\^^N.o.040(-0.054)
0-203(+O.OS8)
Y
П
)„5
-О.234(-0.055Гм
-О.234(-0.05^-^-'^ Г ' И
^
0.703^(^.024,^^3
(Кз)
О.0.435(4Ю.190)
Е = -2717(+30)ккал/моль

Рис. 3. Заряды на атомах 1,2,4-триазин-4-оксидов (1а,б), заряды на атомах протонированных и алкилированных изомеров (в скобках изменение заряда отно
сительно нейтрального 1,2,4-триазин-4-оксида) и их энергии связей.
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Алкилирование и протонирование по кислороду вызывает значительное
понижение положительного заряда (А -(0.213-0.234)) па атоме азота N-4 по
сравнению с исходными 1,2,4-триазин-4-оксидами и значительное увеличение
положительного заряда на соседних с ним атомах углерода С^ (А +0.123-0.172)
и С^ (А +0.119-0.149). Эти даннные хорошо согласуются с наблюдаемыми из
менениями в спектрах ЯМР '^С при алкилировании 6-фенил-1,2,4-триазин-4оксидов. В спектре регистрируется слабопольное смещение сигналов атомов С'
(Д5 +4.55-4.68 м.д.) и С' (Д5 +10.14-10.16 м.д.). Аналгогичный результат дают
расчеты 0-ацильных катионов.
Таким образом, можно считать, что протонирование, алкилирование и
ацилирование идет по кислороду N-оксидной группы, что облегчает нуклеофильную атаку на С^ и С^-атомы 1,2,4-триазинового цикла, причем нуклеофильная атака по этим положениям равновероятна,
CrpyKTj'pa промежуточных а-аддуктов в реакциях нуклеофильпого заме
щения водорода в 1,2,4-триазиц-4-оксндах и механизм их ароматизации
Ключевым моментом в реакции нуклеофильного замещения водорода в 1,2,4триазин-4-оксидах по общей схеме «присоединения-отщепления» является
природа промежуточных а"-адцуктов. В данной работе впервые выделены ста
бильные интермедиаты в реакциях 1,2,4-триазин-4-оксидов с нуклеофилами,
что позволило провести изучение их структуры.
Структура продуктов присоединения нуклеофилов по 5 положению
1.2,4-триазин-4-оксидов и механизм их авто-ароматизации. Спектральные ха
рактеристики аддуктов, полученных при взаимодействии индолов, фенолов,
циклических р-дикетонов с 1,2,4-триазин-4-оксидами в условиях кислого ката
лиза, хорошо согласуются со структурой 5-№-4-гидрокси-4,5-дигидро-1,2,4триазинов (А) или 2,5-дигидро-1,2,4-триазин-4-оксидов (Б).

" '

он

Н I-

"о

А
Б
Квантово-химические расчеты методом AMI показали, что 4,5-дигидроизомеры (А) являются энергетически более стабильными соединениями (АЕ = -
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7-15 ккал/моль). Формуле (А) соответствуют данные РСА трифторацетата 4гидрокси-4,5-дигиДро-5-(2-метилиндол-3-ил)-6-фенил-3-этил-1,2,4-триазина
(4в) (рис. 1, стр. 6)
Данные РСА показывают, что двугранный угол Н'-C^-N^-O составляет
25°. Отсутствие <зк/пи-расположения протона Н' и гидроксила N-OH группы не
мешает окислительной ароматизации адцуктов типа (2-7,12-18), но затрудняет
ароматизацию отщеплением молекулы воды по синхронному Е2 механизму.
Возможное элиминирование по схеме Е1 в кислой среде осложняется из-за то
го, что благодаря значительной основности дигидротриазипа образование ка
тиона (К) затрудняет второе протоиировапие по кислороду гидроксильнои
группы и дальнейшее отщепление воды. Наиболее вероятным путем аромати
зации в этом случае представляется отрыв протона Н^ на первой стадии, а затем
отщепление гидроксиланиона (Elcb). Однако, эта схема может реализоваться
только при значительной кислотности этого протона и основности среды. Ви
димо, поэтому мы не наблюдали ароматизацию С^-а -аддуктов типа (2-7) при
проведении реакции в кислых условиях. С другой стороны, легкая ароматиза
ция с отщеплением воды промежуточных аддуктов при цианировании 1,2,4триазин-4-оксидов хорошо укладывается в эту концепцию. Наличие электроноакцепторной циано-группы делает более подвижным протон около sp'гибридизованного атома углерода, а щелочная среда реакции цианирования
облегчает его отрыв.

Nu-ir^-^R'
Г
•
ОЕ

-Н*

Nu^N-^R^
-ОЕГ.Ц
N
к
I

„N U. ^А
' N 'Л
^R'

ОЕ

Н

хс

Nu н N

R

^:.г£=УХ
Nu н N ^R^

Nu н N

R'

E = H,Bz
Для исследуемых реакций SN" 1,2,4-триазин-4-оксидов (1), проводимых в
присутствии ацилирующих areirroB, можно предположить, что структура 1,2,4-
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триазинового кольца С'-ст"-аддуктов при переходе от N-гидрокси группы к Nбензоилокси группе значительных изменений ие претерпевает. Однако, в этом
случае меняются электронные свойства. N-OCOCaHs группа является более ак
цепторным фрагментом, чем N-OH, то есть, 0-ацилирование способствует под
вижности протона Н', к тому же отщепление бензоат-аниона более вероятно,
чем отщепление такой плохой уходящей группы как гадроксил-апион. Таким
образом, аешо-ароматизация 0-ацильных аддуктов с выбросом бензойной ки
слоты должна протекать намного легче, чем элиминирование воды из Nгидрокси-аддуктов.

Действительно, при

взаимодействии

1,2,4-трназин-4-

оксидов с иуклеофилами в присутствии бензоилхлорида зафиксировать про
цесс на стадии образования аддукта типа (I) не удается.
Схему образования аддуктов типа (I) можно рассмотреть как ацилирование 1,2,4-триазин-4-оксида до 4-бензоилокси-1,2,4-триазнниевых солен типа
(II), которые реагирует с нуклеофилом, образуя С'-а-аддукты типа (I). Однако,
в рамках данной работы установлено, что равновесие между 0-ацильнон солью
и исходным 1,2,4-триазин-4-оксидом практически целиком сдвинуто в сторону
последнего.

В то же время, присутствие НС1, неизбежное при использовании хлори
стого бензоила, приводит к протокированию 1,2,4-триазин-4-оксида и образо
ванию при взаимодействии с иуклеофилами (подобно реакции соединений (1) с
индолами или фенолами в присутствии трифторуксусной кислоты) стабильных
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о"-адцуктов типа (IV). Последние при дальнейшем О-ацилировании превра
щаются в а:"-аддукты типа (I), лвото-ароматизация которых, сопровождающаяся
элиминированием бензойной кислоты, приводит к 1,2,4-триазинам (Ш).
В пользу такой схемы говорит следующее. В моделирующем этот про
цесс эксперименте обработка хлористым бензоилом предварительно получен
ных из 1,2,4-триазин-4-оксида (16) и индолов в присутствии трифторуксусной
кислоты аддуктов (26-76) приводит к гидрохлоридам соответствующих 5индолил-1,2,4-триазинов (96-116).
Структура и причины образования С/-аддуктов в реакциях iSV в 1.2,4триазин-4-оксидах. В разделе 1 настоящей работы показано, что в некоторых
случаях С-нуклеофилы при взаимодействии с 1,2,4-триазин-4-оксидами обра
зуют С'-аддукты, которые раскрываются в 2,3,6-триаза-1,3,5-гексатрие1!ы. Это
побудило нас подробнее исследовать кольчато-цепные превращения в ряду 4гидрокси-3,4-дигидро-1,2,4-триазинов (С-а^-аддуктов) и селективность нуклеофияьной атаки в реакциях SN" Б ряду 1,2,4-триазин-4-оксидов.
Кольчато-цепные

превращения

4-гидрокси-3,4-дигидро-1,2,4-

'^*^

триазииы б-гидуокси-2.3,6-триазагексатриены. Для изучения структуры С^аддуктов и их кольчато-цепных превращений конденсацией гидразонов (37) с
альдегидами и кетонами был получен широкий ряд б-К^-6-К^-3-К'-1-гидрокси1,4,5-триазагексатриенов (57А). Методом ЯМР 'Н спектроскопии установлено,
что соединения (57А) в растворе ДМСО-ёб находятся в равновесии с цикличе
ской формой 3-Е^-3-К^-6-К'-3,4-дигидро-4-гидрокси-1,2,4-триазина (57Б).

ОН
37а,б,г

он
57Аа-я

""
57Ба-я

о
1а-у

R' •= СНз, CiHs, 4-F-C6H4,4-CI-C6H4;
R- = Н, СНз, CjHs, ИЗО-С3Н7, СбНи, С7Н,5, CeHs, 4-NO2-C6H4,4-Вг-СбН4,4-С1-СбН4,2-FСбН4,2,4-С12-С«Нз, фурил-2 и другие арильные и алкнльные заместители; R'' = Н, А1к
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На соотношение таутомеров влияют заместители R^ и R \ Алифатические за
местители сдвигают равновесие в сторону циклических дигидро-1,2,4триазинов (57Б), ароматические и гетероароматические - в сторону раскрытых
гидразонов (57А). В случае же циклоалкильных заместителей увеличение цик
ла последнего приводит к сдвигу равновесия в сторону открыто-цепной формы
(57А). Повышение температуры приводит к увеличению доли триазагексатриенов. В результате анализа масс-спектров соединений (57) установлено, что
преобладающей формой в газовой фазе является циклическая форма.
3,4-Дигидро-4-гидрокси-1,2,4-триазины (57Б) - одна из таутомерных
форм соединений (57) - по своей структуре соответствуют С''-ст"-аддуктам в ре
акциях SN И, как все о"-аддукты, могут быть ароматизованы путем окисления.
Это наблюдение послужило основой разработки нового метода синтеза 1,2,4триазин-4-оксидов, включающем конденсацию гидразонов изонитрозоацетофенона с альдегидами и окисление полученных соединений тетераацетатом
свинца. Метод не требует использования труднодоступных ортоэфиров и по
зволяет получать с высокими выходами б-арил-3-К'-1,2,4-триазин-4-оксиды
(1а-у) с практически любым заместителем в 3 положении 1,2,4-триазинового
кольца.
Селективность нуклеофилъной атаки в ряду ],2.4-триазгт-4-оксидов. Квантово-хнмические расчеты показывают, что в б-фенил-1,2,4-тр11азин-4-оксиде за
ряды на атомах С^ и С' при протонировании становятся практически одинако
выми. Это говорит о равной вероятности нуклеофильной атаки по этим атомам.
И как было сказано выше, при взаимодействии 6-фенил-1,2,4-триазин-4-оксида
(1а) с индолом в присутствии хлористого бензоила или НС1, с N,N'диметилбарбитуровой кислотой в уксусной кислоте, с некоторыми СНактивными соединениями в основных условиях присоединение нуклеофила
идет по незамещенному C''-атому 1,2,4-триазиновой системы, сопровождаясь
раскрытием цикла. Существование кольчато-цепной таутомерии в ряду 3,4дигидро-4-гидрокси-1,2,4-триазинов позволяет рассматривать получаемые в
этих реакциях триазагексатриены (34-35) как открыто-цепную форму 3аддуктов (VI).
При взаимодействии 4-гидрокси-1,2,4-триазиниевого катиона с индолом воз
можно обратимое образование ог"-адцуктов как по положению 5 (IV), так и по
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положению 3 (VII). В результате устанавливается равновесие между этими интермедиатами, которое смещается в сторону С^-аддукта (VI). Легкость раскры
тия 1,2,4-триазинового цикла с разрывом связи C^-N"* делает продукты присое
динения нуклеофила более стабильными соединениями. Кваптово-химические
расчеты (MNDO) показывают, что раскрытие цикла понижает энергию С'аддукта по сравнению с С^-аддуктом. В пользу этого свидетельствует и пре
вращение С'-а"-аддукта - 4-гидрокси-4,5-дигидро-5-(2-метилиндол-3-ил)-6фенил-1,2,4-триазина (4а) при действии каталитических количеств соляной ки
слоты в триазагексатриен (35) (3-аддукт в открыто-цепной форме).
Аналогично, при взаимодействии 6-фенил-1,2,4-триазин-4-оксида (1а) с димстилбарбитуровой кислотой, при комнатной температуре реализуется кинетиче
ская регноселективность присоединения нуклеофила, что приводит к С'-а"аддукту (45а). Обратимость присоединения нуклеофила по положению 5 по
зволяет при повышение температуры до 117 °С (кипящая уксусная кислота)
сместить равновесия в сторону термодинамически более стабильного продукта
присоединения по положению 3 в открыто-цепной форме (51). Как подтвер
ждение этой схемы было установлено, что кипячение чистого С'-а"-аддукта
(45а) в уксусной кислоте в присутствии трифторуксусной кислоты приводит к
его полной конверсии в С^-аддукт (51).
Реакция с индандионом в трифторуксусной кислоте при выдержке 2 дня позво
ляет получать С'-ст -аддукт типа (IV). Выдержка же в течении 14 дней приво
дит к образованию только соединения (VII). Очевидно, что это говорит о
большей термодинамической стабильности С^-аддукта.
Реакции же 6-фенил-1,2,4-триазин-4-оксида (1а) с флороглюцином и нитроалканамисразуприводяткоткрыто-цепным C''-аддуктам(52,53).
Полученные экспериментальные данные хорошо соглас)тотся с расчетами
(MNDO) энергии продуктов присоединения нуклеофила по С^ и С^-атомам.
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Суммируя полученные данные, общую схему взаимодействия

1,2,

триазнн-4-оксидов с С-нуклсофилами можно представить в следующем виде: п
еле активации 1,2,4-триазин-4-оксида протонированием по атому кислорода (д:
СН-актйвных соединений возможна активация нуклеофила основанием) прои
ходит присоединение нуклеофила к С^ или С^ атому углерода с образованием а,
дуктов (IV или VI). Аддукты (VI) находятся в равновесии с открыто-цепной фо
мой (VII), что делает энергетически более выгодным их образование. И С
адцукты (IV), и С^-адцукты (VI) подвергаются окислительной ароматизации с о'
разованием 5-Nu- или 3-Ни-1,2,4-триазин-4-оксидов (V, VIII). С^-а^'-Аддукт
(IV) в присутствии ацилирующих агентов после ацилирования по атому кислор*
да дб/ио-ароматизуются до 5-Ыи-1,2,4-триазинов (Ш).
Биологические испытания некоторых полученных соединений с вирусам
гриппа птиц (ВГП, РНК-содержащий вирус) и инфекционного ларинготрахеи'
птиц (ИЛТ, ДНК-сод ержащий вирус) на 10-дневных развивающихся куриных эь
брнонах показали их вирусстатическое (ингибирующее) действие на РНКДНК-содержащие вирусы, что позволяет продолжать поиск потенциальных npi
тивовирусных препаратов на основе 1,2,4-триазинов и их 4-оксидов.

Выводы.
I. Разработа1!ы пути функционализации 1,2,4-триазин-4-оксидов с использован!
ем методов нуклеофильного замещения водорода:
• Найдено, что 6-арил-1,2,4-триазин-4-оксиды реагируют с алифатическим
(нитроалканы), циклическими (димедон, индандион) и гетероциклическим
(барбитуровая кислота, 1,3-диметилбарбитуровая кислота) СН-активными с(
единениями, ароматическими (фенолы и их эфиры, диметиланилин) и гетеро;
рематическими (индолы, пирролы) С-нуклеофилами с образованием устойч!
вых

5-Ки-6-арил-4-гидрокси-4,5-дигидро-1,2,4-триазииов

(С^-а"-аддуктов

окислительная ароматизация которых приводит к 5-замещенным 1,2,4-триази1
4-оксидам;
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• Обнаружено, что в присутствии хлористого бензоила б-арил-1,2,4-трназин-4оксиды реагируют с С-иуклеофилами с образованием 5-замещенных 1,2,4триазинов;
• Установлено, что 1,2,4-триазин-4-оксиды легко цианируются при использова
нии в качестве цианирующего агента ацетонциапогидрииа в присутствии триэтиламина с образованием 5-циано-1,2,4-триазинов.
• Найдено, что при реакции 1,2,4-триазин-4-оксидов, незамещенных по положе
нию 3, с некоторыми нуклсофилами (флороглюцин, индолы, СН-активные со
единения) нуклеофильная атака направлена на С^-атом 1,2,4-триазииового
кольца. Впервые показано, что раскрытие цикла в таких реакциях является об
ратимым, и несмотря на то, что равновесие почти полностью сдвинуто в сторо
ну

открыто-цепных

3-apил-l-гидpoкcи-6-Nu-l,4,5-гpиaзareкcaтpиeнoв,

С^-

аддукты при окислении дают 3-замещенные 1,2,4-триазин-4-оксиды.
2. В результате квантово-химических расчетов и анализа спектров ЛМР '^С 1,2,4триазин-4-оксидов установлено, что при их активации в реакциях SM" протонирование, алкнлирование и ацилирование 1,2,4-триазин-4-оксидов протекает по ки
слороду N-оксидной группы.
3. Впервые выделены устойчивые С^-сг"-аддукты - интермедиаты в реакциях нукпеофильного

замещения

водорода

азин-К-оксидов.

Методами

ЯМР-

гпектроскопии, масс-спектрометрии и РСА подробно исследована их структура.
Показано, что С'-а"-аддукты под действием окислителей превращаются в 5замещенные 1,2,4-триазин-4-оксиды, в присутствии ацилиругощих агентов про
исходит их овто-ароматизация до 5-Nu-l,2,4-триазинов.
i. Обнаружены и изучены кольчато-цепные превращения в ряду 4-гидрокси-3,4дагидро-1,2,4-триазинов - модельных для С^-аддуктов соединений. Выявлены
|)акторы, влияющие на соотношение циклической и открыто-цепной форм. На
основании этого явления разработан новый метод синтеза

1,2,4-триазин-4-

зксидов, заключающийся в конденсации альдегидов с гидразонами изонитрозосетонов и дальнейшем окислениии променсуточных продуктов, позволяющий погучать 1,2,4-триазин-4-оксиды с практически любым заместителем в положении
!.
;. Легкость раскрытия 1,2,4-триазинового цикла определяет большую , по сравгению с С^-аддуктами, термодинамическую устойчивость продуктов присоедигения нуклеофилов к С'-атому, что позволяет смещать равновесие в сторону их
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образования. Проведен анализ влияния природы нуклеофила на направление nyi
леофильной атаки.
6. Показано противовирусное действие некоторых из полученных 1,2,4-триази1
4-оксидов.
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