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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

АКТУАЛЬНОСТЬ ТЕМЫ. Одной из прогрессирующих в последние годы 

областей органической химии стало изучение и применение реакций нуклеофильпого 

ароматического замещения водорода (SN"). Значительный потенциал таких реакций 

связан, в первую очередь, с возможностью легкой функциоиализации л-дефицитных 

аренов и гетаренов путем прямого введения различных заместителей. Применение 

методологаи SN позволяет отказаться от предварительного введения таких 

функциональных групп, как галогены, сульфо- и нитрогруппы, а значит отказаться от 

экологически опасных химических технологий хлорирования, сульфирования, 

нитрования. 

Реакции SN" представляют собой двустадийльш процесс, включающий 

присоединение нуклеофилов к электрофильным аренам или гетаренам с последующей 

ароматизацией промежуточных ст"-аддуктов. В связи с эти?л, химику необходимо 

решать два основньге вопроса: как активировать субстрат к нуклеофильной атаке и как 

провести ароматизацию о'̂ '-аддуктов. Последнее особенно важ1ю, так как а"-аддут<ты 

не способны в большинстве случаев сами ароматизоваться с отщеплением гидрид-

ainioHa (по аналогии с реакциями ЗЕАГ) из-за нестабильности последнего. Одним из 

нескольких направлений для решения этих задач является использование 

ароматических N-оксидов. При этом N-оксидная группа не только повышает 

электрофильность субстрата, но и позволяет проводить ароматизацию а -аддуктов 

путем отщепления водорода в виде протона вместе с кислородсодержащим 

фрагментом, который способен образовать устойчивый анион. 

^ - ^ > С > 
Nu N 

6 ОН 

Одним из наиболее часто используемых методов функционализащш 

гетероциклов является введение в состав молекулы остатков аминов. Методология SN 

в этом случае оформилась в виде классической реакции Чичибабина, а также 

окислительного аминирования, предполагающего ароматизацию промежуточных о -

аддуктов путем их окисления. Кроме этого взаимодействие азинов с аминами иногда 

сопровождается раскрытием цикла, что может приводить либо к открыто-цепным 

продуктам, либо к продуктам их рециклизации. Такие превращения достато'ию 



хорошо изучены в ряду азииов. В то же время для аминирования 1,2,4-триазин-Н-

оксидов известен только единичный пример использования методологии SN" при 

получении 5-амино-б-фенил-1,2,4-триазин-4-оксида. 

Выбор 1,2,4-триазии-4-оксидов в качестве объектов исследования обусловлен 

тем, что в ряду аминопроизводиьгх 1,2,4-триазина имеется ряд лекарственных 

препаратов и соединений с высокой физиологической активностью (ламотриджни, 

тирапазамин), кроме того, в последнее время в связи с установлением важной роли 

окиси азота (П) N0 в биохимических процессах возрос интерес к новым 

гетероциклическим соединениям, содержащим в своем составе N-0 - связь. 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ Применение методологии SN" для аминирования 1,2,4-триазин-4-

оксидов, а также исследование сопутствующих реакций, протекающих через 

раскрытие триазинового цикла. 

НАУЧНАЯ НОВИЗНА. При изучении реакций SN" 6-арил-1,2,4-триазин-4-оксидов с 

аминами предложен метод окислительного аминирования, позволяющий напрямую 

вводить остатки любых алифатических аминов селективно в 5 положение 1,2,4-

триазинового цикла. 

Впервые обнаружено, что легкое обратимое раскрытие цикла в С^-о-аддукгяк с 

разрывом С -N''-связи позволяет сохранить продукты присоединения аминов по 3 

положению 1,2,4-триазинового цикла в виде кольчато-цепных изомеров для 

последующей окислительной ароматизации до 3-диалкиламино-1,2,4-триазин-4-

оксидов, что явилось первым примером селективного аминирования 1,2,4-триазин-К-

оксидов по положению 3. 

При взаимодействии 1,2,4-триазин-4-оксидов с цианамидом впервые показано, 

что цианамид может быть успешно использован в реакциях нуклеофильного 

замещения водорода с образованием 5-цианимидо-1,2,4-триазинав. 

Найдено, что взаимодействие 6-R-3-диалкиламино-1,2,4-триазин-4-оксидов с 

аммиаком осуществляется по механизму так пазьшаемого "нечетндг(1!1_й1еле-замещения 

диалкиламиногруппы с образованием 6-К'-5-амино-1,2,4-триазин-4-оксидов. Впервые 

для таких реакций удалось вьщелить ключевые интермедиаты, изучение строения 

которых различными методами, в том числе РСА, позволило доказать механизм 

реакций нечетного шеле-замещения, который включает [1,5]-сигматропный сдвиг 



водорода. Взаимодействие 6-К'-3-диметиламино-1,2,4-триазин-4-оксидов с KCN 

протекает по схожему механизму, однако в результате рециклизации открыто-цепных 

интермедиатов происходит сужение гетероцикла с образованием 3-амино-5-К'-4-

нитрозопиразолов. Структура получетгых соединений, а также предложенный 

ANRORC механизм трансформации цикла однозначно доказаны с использованием в 

реакции изотопно меченого K'^C'^N. 

Установлено, что присоединение гидроксиламина по 3 положеншо 5-амино-

1,2,4-триазин-4-оксидов инициирует амидиновую перегруппировку с образованием 5-

гидроксиламшю-1,2,4-триазинов. Механизм превращения доказан реакцией изотопно 

меченого 5-[' ^а.мино-6-фенил-1,2,4-триазин-4-оксида. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ РАБОТЫ. Предложены методы окислительного 

аминирования 1,2,4-триазин-4-оксидов, позволяющие использовать в реакции 

широкий ряд аминов и напрямую получать ранее недоступные 3- и 5-

аминопроизводные 1,2,4-триазин-4-оксидов. Некоторые из полученных соединений 

проявили высокую противосудорожную активность. 

АПРОБАЦИЯ РАБОТЫ. Основные положения диссертации доложены и 

обсуждены иа 16 Международном конгрессе по гетероциклической химии 

(Монтана, США, 1997), на 12 Международной конференции по органической 

химии (Венеция, Италия, 1998 г.), на Международной конференции по 

орган1гческой химии памяти академика И.Я.Постовского (Екатеринбург, 1998 г.), на 

Международной научной конференции "Органический си1ггез и комбинаторная 

химия" (Москва, Звенигород - 1999) и на молодежных научных школах по 

органической химии (Екатеринбург, 1998, 1999, 2000 гг.) 

ПУБЛИКАЦИИ. По материалам диссертационной работы опубликовано 5 статей и 

сделано 14 докладов на международных и российских конференциях 

ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ДИССЕРТАЦИИ. Диссертационная работа общим объемом 

125 страниц машинописного текста состоит из введения, обзора литературы, 

обсуждения результатов, выводов и экспериментальной части. Библиографический 

список - 131 работа. Диссертация содержит 31 таблицу и б рисунков. 



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

В качестве объектов аминирования в данной работе использовались следующие 

1,2,4-триазин-4-оксиды: 

R 
N 

N R 
I . О 
1а-у 

R V / N . N 1 А 
N NR'R" 
о" 
2 а-п 

1 R' R' 
а И СбНз 
б СНз СбН5 
в С2Н5 СбН5 
г Н 4-Р-СбН4 
д Н 4-С1-СбН4 
е И 4-Вг-СбН4 
ж и 4-СНз-СбН4 
3 н тиенил-2 
и н пиридил-4 
к изо-СзНт СбН; 

R \ ^ N . N 

R"R'N N 
I . 

О 
За-ж, о-р 

1 R5 R" 
л СбНз СбП5 
м 4-NO2-C6H4 СбНз 
II 4-Вг-СбН4 СбНз 
0 3-Вг-СбН4 СбН5 
п 4-С1-СбН4 СбН5 
р 2-Р-СбН4 СбН5 
с фурил-2 СбН5 
т СбН5 4-Р-СбН4 
у СбНз 4-С1-СбН4 

Исследуемые соединения получены как по известным, так и разработанным в рамках 

данной работы методикам. 

1. Прямое региосслсктнвное амннирование в 5 положение 1,2,4-триазин-4-

оксидов 

Реакции низкотемпературного окислительного аминирования являются очень 

эффективным методом дл:я получения аминопроизводных различных азинов. В 

большинстве случаев такие реакции проводят при температурах -60 -40°С в среде 

чистого амина, содержащего в качестве окислителя растворенный перманганат калия. 

Число используемых в таких превращениях аминов невелико и ограничивается 

жидким аммиаком и некоторыми первичными аминами. 

Нами предложен новый методический подход к проведению таких реакций. 

Так, при взаимодействии 3-R'-6-R'-l,2,4-тpиaзин-4-oкcидoв 1 с алкиламинами, 

диалкиламинами и циклоалкилиминами в растворе ацетона, в присутствии 

перманганата калия и при температуре -60 -40 С образуются 3-R -6-R -5-амино-1,2,4-

триазин-4-оксиды 3. При этом в реакции используют эквимолярные количества 



субстрата, амина и окислителя. Это позволяет вводить в 5 положение 1,2,4-гриазип-4-

оксидов остатки практически любых алифатических aMiraoa. Обсуждаемая реакция 

протекает по механизму окислительного аминирования, предполагающему 

образование промежуточных сг -аддуктов 4 и их ароматизацию с участием окислителя. 

Х . 1 . — 
N R 

I _ 
О 

1 a, в-дрк,л,м,о 

R 
Н 

^ N 
A„3 

R'R'N ^ R 
OH 

KMnO, R N.̂  
-N 

R'R"N N R 
I . 

О 
3 a-p 

3 R^ R« NR'R" 
a Н СбНз N112 
6 Н СбН5 HNCH3 
в н СбН5 К(СНз)2 
r н СбНз N(C2H5)2 
Д н СбН; пирролидн1ю 
e н CeHs пипервдипо 
ж н C(Hs морфолино 
3 СгНз СбН5 морфолиио 
и СбН5 СбН5 морфолино 
к СбН; СбН5 пиперидино 
л З-Вг-СбЕ, СбН5 НКСИз 
м 4-NO2-C6H4 CfiHs К(СНз)2 
и 4-К02-СбНи СбН5 HNCH(CH3)2 
0 Н 4-Р-СбН4 NH2 
п Н 4-С1-СбН4 NH2 
р н 4-СНз-СбН4 NH2 

При использовании в этой реакции 6-R -1,2,4-триазин-4-оксидов 1 а,г»я,ж, 

имеющих два центра для нуклеофильной атаки С' и С', также были получены только 

6-К*-5-амино-1,2,4-триазин-4-оксиды 3 а-ж,о-р. Продукты амин1фования по 

положению 3 в этих условиях не образуются. 

Такое направление реакции хорошо согласуется с литературнььми данными. 

Действительно, для 1,2,4-трназинов и их N-оксидов показано, что атака различных 

нуклеофилов более благоприятна по С -, затем по С и менее благоприятна по С -

атому 1,2,4-триазинового цикла. 

Результаты квантовохимических расчетов проведенных нами для молекулы 

1,2,4-триазин-4-оксида, вьшолненных методом аЬ initio в базисе 3-611G, а так же 

анализ спектров ЯМР '̂ С (5, м.д. (ДМСО-йб) С̂  = 149.9, С' = 132.0) показывают, что 



положительный заряд на атоме С̂  значительно больше чем на C^ Однако, расчет 

низшей свободной молекулярной орбитали (НСМО), которая вносит наибольший 

вклад при взаимодействии 1,2,4-триазин-4-оксида с нуклеофилом, показьшает 

обратный результат - орбитальная плотность на С'-атоме гораздо больше, чем на С' 

(рис. 1). Таким образом сравнение экспериментальных и литературных данных с 

расчетными характеристиками 1,2,4-триазин-4-оксидов показывают, что 

распределение электронной плотности в исходных 1,2,4-триазин-4-оксидах 1 не 

является критерием для объяснения региоселективности аминирования и наиболее 

вероятно, что эта реакция протекает под орб1ггальным контролем. 

-0.006 

-0.248 

']Ni^-0.284 

0.106 \ + " / 0.310 
N -0.139 

О 
•0.573 

б) 
Рис. 1. НСМО (а) (размер сфер пропорционален коэффициентам атомных орбиталей) 
и распределение зарядов (6) в 1,2,4-триазин-4-оксиде. Расчет проведен методом аЬ 
initio в базисе З-б 11G 

3-Амино- 2 или 5-амино-1,2,4-триазин-4-оксиды 3 в рассмотренных условиях 

не аминируются. 

2. Прямое введение остатков аминов в 3 положение 1,2,4-триазин-

4-оксидов 

Полученные к настоящему времени экспериментальные данные показьшают, 

что нуклеофильная атака в 1,2,4-триазинах со стороны как нейтральных, так и 

анионных нуклеофилов более благоприятна по 5 положению гетероцикла. Однако, 

нами обнаружено, что при взаимодействии 6-к'-1,2,4-триазин-4-оксидов 1 с 



первичньми и вторичными аминами в этаноле при комнатной температуре с 

высокими выходами были получены 3-К^-6-апкилами1ю-1-гидрокси-1,4,5-

триазагексатриены 5. Образование соединений 5 происходит за счет разрыва связи С'-

ЬГ в промежуточном с7-аддукте 6, который является результатом атаки амина по Сж

атому 1,2,4-триазин-4-оксидов 1. Строение соединений 5 подтверждено данными ПМР 

спектроскопии, маес-спектрометрии, а для 1-гидрокси-6-диметиламино-3-фен1ш-1,4,5-

триазагексатриена и данными РСА (рис.2). 

R V ^N», 
'N HNRH" 

R \ ^N> -N 

I NR'R" 
OH 

N NR'R" 
I 

OH 

Промежуточные 

Щ1кл1Р1еские 6-К*-3-амино-

3,4-дип1дро-4-гидрокси-

1,2,4-триазиныб 

спектральными методами 

зарегистрировны не были, 

однако, с участием аддукта 

6 в реакции и 

существовании равновесия 

( l )= ;= : (6 )=P=t (5 ) 
хорошо согласуются 

следующие факты: 

во-первых, показано, что если в спектрах ПМР 3-К'-6-амино-1-гидрокси-1,4,5-

триазагексатриенов 5, записанных в ДМС0-(1б при 25°С наблюдаются сигналы только 

этих соединений, то при нагревании до 100°С, появляются сигаалы исходньк 6-R*-

1,2,4-трназин-4-оксидов 1. Кипячение соединения 56 в толуоле в течение двух часов 

приводит к его полной конверсии до исходного 6-фенил-1,2,4-триазин-4-оксида 1а. 

Такое превращение является результатом обратной реакции и протекает за счет 

диссоциации промежуточных о"-адцуктов 6; 

Рис. 2. Строение 1-гидрокси-6-диметиламино-3-
фенил-1,4,5-триазагексатриена 56 (по данным РСА) 
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во-вторых, ранее при синтезе исходных 3-К^-6-К'-1,2,4-трназин-4-оксидов 1к-у 

обнаружены аналогичные кольчато-цеппые превращения З-арил-6-алкил- или 6-арил-

1-гидрокси-1,4,5-триаэагексатриенов 7А, синтезированных конденсацией гидразонов 

изонитрозокетонов с альдегидами, и которые можно рассматривать как модельные для 

триазагексатриенов 5. 

у^ NH, О 

N 
I 
ОН 

H\L 
N R 
ОН 

7А 

N̂ 

N R" 
I 

ОН 

7Б 

РЬ(ОАс), • N 

• + ^ \ 3 N R 
I . 

О 

1 к-у 

В растворе таких соединений наряду с открытоцепной формой 7А фиксируются 

циклические 4-гидрокси-3,4-дип1дро-1,2,4-триазины 7Б, причем соотношение 

изомеров сильно зависит от природы заместителя R : алифатические заместители 

сдвигают равновесие в сторону циклических 3,4-диг1щро-1,2,4-триазинов 7Б, 

ароматические - в сторону раскрытых триазагексатриенов 7А. Способность 4-

гидрокси-3,4-дигидро-1,2,4-триазицов существовать в открыто-цепной форме 

триазагексатриенов является общим свойством для всех структурных аналогов этой 

гетероциклической системы, в том числе и для С^-а-аддуктов 6, образованных атакой 

нуклеофила по 3 положению 1,2,4-триазии-4-оксида. 

Вследствие существования равновесия между открыто-цепными продуктами 5 

и 3,4-дигидро-1,2,4-триазинами 6, присутствие соединений 6 в реакционной массе 

даже в малых квазистационарных концентрациях позволяет проводить их 

окисл1ггельную ароматизацию и смещать равновесие в сторону продуктов SN типа 2. 

Так, при обработке соединений 5 пермангаиатом калия в ацетоне образуются 3-амино-

6-К'-1,2,4-триазин-4-оксиды 2. 
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R \ ^N N 
'L N NR'R" 

I 
OH 
5 

R' N.-
1-Ч A" 

I NR'R' 
OH 

KMnO, 
R \ , N ^ 

1.Л N NR'R" 
I _ 

О 

5 R* NR'R" 2 
a СбНз HNCH3 
6 СбНз Н(СНз)2 а 
в СбНз N(C2H5)2 
г CeHs пирролидино б 
д СбНз пиперидине 
e СбНз морфолино 
ж СбНз пиперазино 
3 СбНз Кметилпиперазино 
и СбН5 HNOH 
к 4-Р-СбН4 К(СНз)2 в 
л 4-Р-СбН4 пирролидино г 
м 4-Р-СбН4 пиперидине д 
II 4-Р-СбН4 морфолино 
0 4-Р-СбН4 К-метилпиперазнно е 
п 4-С1-СбН4 К(СНз)2 ж 
р 4-С1-СбН4 тфролидино 3 

с 4-С1-СбН4 индолино 
т 4-В1-С5Н4 пиперидино и 
у 4-Вг-СбН4 N-метилпиперазино 
ф тиенил-2 N(CH3)2 л 
X пиридил-4 пирролидино 
ч пиридил-4 N(CH3)2 м 

Следует отметить, что 3-амино-1,2,4-триазин-4-оксиды 2 не доступны для 

синтеза другими известными методами. Их образование в результате 

региоселективного аминирования по положению 3 стшю возможным только благодаря 

обратимому раскрьггию цикла промежуточных а -аддуктов б, что позволяет вывести 

из реакции продукты присоединения аминов по 3 положеншо цикла и сохранить их в 

виде кольчато-цепных изомеров для последующей ароматизации до продуктов SN - 3-

аминопроизводных 1,2,4-триазин-4-оксидов 2. 

При использовании в этой реакции 5-амино-1,2,4-триазпп-4-оксидов 3 также за 

счет раскрытия цикла С'-а-адцуктов 8 образуются 3-К'-2,б-диамино-1-гидрокси-1,4,5-

триазагексатриены 9. Однако, в этом случае окислительная ароматизация с 
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образованием 3,5-диамино-1,2,4-триазш1-4-оксидов, не смотря на все попытки, не 

была реализована. 

R V /N, 

R^R'N N 
I . 

О 

^N HNR'R" 
J " 

R \ ,N^ 

OH 

8 

R ^ ' N N NR'R" 
I . 

О 

N' ^^N NR'R" 
R OH 

9 

3. Изучение региоселективности аминирования 1,2,4-
триазин-4-оксидов 
Таким образом нами разработаны методы, позволяющие в зависимости от 

условий проведения реакции окислительного аминирования избирательно получать 

как 5-амино- 3, так и 3-амино- 2 производные 1,2,4-триазин-4-оксидов. Такую 

региоселективность аминирования можно объяснить, рассматривая ключевую стадию 

реакции присоединения нуклеофила, которая может конкурентно приводить как к С -

б так и к С'-о-адцуктам 4. Скорость образования, а так же свойства этих 

интермедиатов во многом определяют результат реакции. 

Р у Y HN(CHз) /V' '^N ^(С"з)2 

-1У 'N ' -70°С 
\ 

Ph^ ,N, 

\ > 
ОН / 

^ N ^ к, 'к, 
• N 

I ОН 
'N -40''С 

ОН о ' ^ ^ 
4 1а 6 56 

с-Аддукты 4 и 6, в обычных условиях неустойчивы, поэтому исследования 

проводились при пониженных температурах в ячейке ЯМР-спектрометра. 

Установлено, что через 18 минут после растворения б-фенил-1,2,4-триазин-4-оксида 

1а в 70% растворе диметиламина в ацетоне-ёб при температуре -70°С происходит 

полная конверсия субстрата в С'-сг-адцукт 4. При этом в спектре ПМР присутствует 
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помимо остальных сигналов, один однопротонпый синглет в области 5.31 м.д., 

соответствующий сигналу протона при sp -гибридном атоме углерода. Выдержка 

реакционной массы при -70 С не приводило ни к каким изменениям даже через 1,5 

часа. Однако, при повышении температуры до -40''С наблюдается образование 

открыго-цетного триазагексатриена 56, что контролируется появлением 

характеристичных сигналов: 7.2-7.3 м (ЗН, C^Hj), 7.7-7.8 м (2Н, СбНз), 8.04 с (1Н, Н )̂, 

8.78 с (1Н, tf). Его концентрация увеличивалась во времени. Период 

полупревращения С'-а-аддукта 4 в триазагексатриен 56 при - 40°С составил около 45 

мин. Дальнейшая выдержка реакционной смеси при более высокой температуре^гО^С 

приводит к быстрой конверсии С -аддукта до триазагексатриена 56. 

Таким образом, на основании полученных экспериментальных данных были 

сделаны следующие вьшоды: высокая региоселективность аминирования по 5 

положению 1,2,4-триазин-4-оксидов 1 при низких температурах и в присутствии 

окислителя, а также быстрое образование С^-а"-аддуктов 4, зарегистрированное при 

помощи ЯМР Н спектроскопии позволяют заключить, что энергия активации 

присоединения аминов по 5 положению триазиновой системы значительно меньше, 

чем энергия активации присоединения нуклеофилов по С'-атому. Таким образом С'-

а* -̂аддукты 4 образуются быстрее и если в реакционной массе присутствует 

окислитель, то основным продуктом реакции оказываются 5-амино-1,2,4-триазин-4-

оксиды 3. 

С другой стороны, при повышении температуры до -40 С образующиеся С' -а-

аддукты 6 способны обратимо раскрываться, что приводит к более стабильным 

открыто-ценным триазагексатриепам 5. Это сдвигает равновесие полностью в сторону 

продуктов присоединения по 3 положению. Очевидно, что действие окислителя в этом 

случае приводит только к 3-амино-1,2,4-триазин-4-оксидам. 

4. Тете-замещенне прп аминированин 3-д11алкнлами110-1,2,4-

триазин-4-оксидов 

Нагревание 3-диалкиламино-6-К'-1,2,4-триазин-4-оксидов 2 с аммиаком в 

сшфтовом растворе приводит к образованию 6-R -5-амино-1,2,4-триазин-4-оксидов 3 

с выходом 90%. Очевидно, что происходит реакция нечетного телс-замещения 
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диалкиламиногруппы (между местом нуклеофильной атаки и атомом, от которого 

отрывается уходящая группа, лемагг нечетное число атомов). В соответствии с 

постулируемьш для нечетного теле-замещения механизмом, после присоединения 

аммиака по С'-атому 1,2,4-триазинового цикла соединеня 2 и образования адцукта 10 

происходит гидридный сдвиг, приводящий к 3,4-дигидро-интермедиату 8. Последний 

ароматизуется с элимишфованием молекулы диалкиламина и образованием продукта 

теле-замещения 3. 

R \ ^N, 

3a,o-n 

N NR, 
О 

а,б,в,ж,з,и 

R \ ^N. 

R'R-N^';' NR, R'R"N N ^ 
Л ¥ 1 f \ I I * I 
OH 
10 

OH 
8 

ЗБД,е 

I HNRj 

I 

R'R"N^N NR, 
OH 

9a-c 

9 З-К" 2-NR'R" б-NR'R^ Метод 
a СбНз NII2 К(СНз)2 А 
6 CeHs NHCH3 К(СНз)2 А 
в СбНз N(CH3)2 М(СНз)2 А, Б 
г СбНз пирролидино К(СНз)2 А, Б 
д СбНз пиперидино К(СНз)2 А, Б 
e СбН5 N-метилпиперазино Н(СНз)2 А 
ж СбН5 МНг пирролидино А 
3 СбНз N(CH3)2 пирролидино А, Б 
и СбНз пирролидино пирролидино А 
к СбНз пиперидино пирролидино А 
л СбН5 морфолино пирролидино А 
м СбН5 М-метилпиперазино пирролидино А 
н СбН5 пиперидино NHOH Б 
0 4-С1-СбН4 КНСНз N(CH3)2 А 
п 4-С1-СбИ. пиперидино К(СНз)2 А 
р 4-С1-СбН4 NH2 пирролидино А 
с 4-Вг-СбН4 пирролидино пирролидино А 

Метод А -
Метод Б -

ламино-1,2,4-триазин-4-
1,2,4-триазин-4-оксидов 

оксидов с аминами 
с аминами 

Мы нашли первое экспериментальное подтверждение механизма реакции 

нечетного меле-замещения, так как удалось зафиксировать до сих пор только 
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постулируемые продукты, образующиеся в результате присоединения нуклеофила и 

последующего пщрвдного сдвига. 

Так, взаимодействие 1,2,4-триазин-4-окспдов 2 с аммиаком, алкиламинами и 

диалкиламннами приводит к образованшо открыто-цепных 2-амино-, 2-алкиламино 

или 2-диалкиламино-6-диалкиламино-1 -гидрокси-3-R'-1,4,5-триазагексатриенов 9. 

Строение продуктов 9 удовлетворяет данным ЯМР спектроскопии и подтверждено 

рентгено-структурным анализом для 1-гидроксн-2,6-дипирролидино-3-фенил-1,4,5-

триазагексатриена 9и (рис. 3). Очевидно, что соединения 9 образуются в результате 

характерного для 3,4-дигидросоединений 8 разрыва связи С''-N''. Действительно, как 

сказано выше, в реакщти 5-амино-1,2,4-триазин-4-окс1щов 3 с аминами за счет 

аналогичного раскрытия промежуточных С -а-аддуктов 8 были получены те же самые 

продукты 9. Образование же соединений 8 в реакции 1,2,4-триазин-4-оксидов 2 с 

аминами возможно только за счет [1,5]-сигматропного сдвига водорода в 

первичнообразующихся С'-ст-адцуктах 10. 

Нагревание 3-R -2-амино-1 -гидрокси-6-диалкиламино-1,4,5-триазагексатриенов 

9а, ж, р при 78 С приводит к их полной конверсии в 6-R -5-амино-1,2,4-триазин-4-

оксиды За,п. 

-/ I 

_/v--

1 -̂

Однако, триазагексатрнеиы 

9, имеющие во 2 положенш! 

остаток алкиламина или 

диалкиламйна, в этих 

условиях не приводят к 

продуктам отеле-замещеиия. 

По всей видимости, 

невозможность планарного 

расположения 

триазагексатриенового 

фрагмента из-за 

стерпческюс затруднений 

между объемными остатками 

амина во втором положен1П1 и арильного заместителя R' (рис.3) препятствует 

А I >, I 

Рис. 3. Структура молекулы ' 

1-гндрокси-2,6-дипирролидино-3-фенил-1,4,5-

триазагсксатрнена 6 (по данный РСА) 
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необходимому для образования 3,4-дигидротриазина 8 сближению реакционных 

цешров N и С , что исключает образование циклического 3,4-дигидроинтермедиата 

8. Вероятно, в силу этих же причин дая этих соединений не осуществляется 

ароматизация и в условиях окисления. 

Подтвержде1шем возможности [1,5]-сигматропного сдвига водорода в аддуктах 

типа 10 служит и взаимодействие 3-ам1шо-1,2,4-триазин-4-оксидов 2 с цианистым 

калием. В результате реакции с выходом 50-60% несколько неожиданно образуются 5-

К'-3-амино-4-нитрозопиразолы 11. Для выяснения структуры, а также механизма 

образования соединения 11, в реакцию с 6-К*-3-диметиамино-1,2,4-триазин-4-

оксидами 2 был введен KCN с повышенным содержанием изотопов '•'С (60%) и '̂ N 

(80%). Основываясь на данных ИК-, ЯМР спектроскопии и масс-спектрометрии 

установлено, что в результате реакции 1,2,4-триазин-4-окидов 2 с K'^C'^N 

образовались R -3- Т^-амино-4-нитрозо-5-фенилпиразолы-3-''С 11*, т.е атом углерода 

цианид-аниона вошел в пиразольный цикл, а атом азота - в состав аминогруппы. 

Очевидно, что после присоединения нуклеофила по 5 положению 1,2,4-триазина 

следует перестройка молекулы аддукта 12, что сопровождается [1,5]-сигматропным 

сдвигом водорода. Дальнейшее раскрытие 3,4-дигидротриазина 13 с типичным дая 

таких систем разрывом связи C''-К' и циклизация интермедиата 14 с потерей C''->fMe2-

фрагмента 1,2,4-триазинового цикла приводит к образованию 3-амино-5-арил-4-

гидроксилиминопиразолов, существующих в виде нитрозоизомеров 11. 

R' 

* * 
KCN 

Л 
R' 

NMe, 

2б,п 
О 

Н 
N. .N 

NH, 

11а,б,а* 

N NH, 
OH 

i 

R 

01 
NC 
* • 

N.. 
• N X " 
N NMe, I ^ 
OH 
12 

R V -N.5- ^-Vv .J NMe, 

NC N NMe, 
OH 
13 

OH 
14 

•N 
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И 5-R' 3-NH2 С̂  
а 
б 
а* 

СбН5 
4-С1-СбН4 

СбН5 "с 

5. Реакции 1,2,4-триазин-4-оксидов с цианамидом 

Кроме реакций окислительного аминирования мы обнаружили реакцию, 

протекающую по пути автоароматизации промежуточных аддуктов. Впервые для 

реакций SN В качестве аминирующего агента, бьш использован цианамид. В отличии 

от рассмотренных аминов он не реагирует с 1,2,4-триазин-4-оксидами в описанных 

выше условиях. 

RV /N^ 

N В 
I . 

О 

1а,в,д,л, 

HjNCN, [В] V̂'-'̂  "̂ ..д HN 

ill 
N 

I 
ОН 

16 

Л. 
R \ ^ N ^ NH .Х.Л 

15а-г 

15 R' R' 
а Н СбН5 
б С2Н5 СбН5 
в CeHs СбН5 
г К 4-С1-СбН4 

Однако, мы обнаружили, 'гго взаимодействие 3-К'-6-К*-1,2,4-триазин-4-оксидов 

1 с цианамидом в присутствии основания приводит к 3-R -6-R -4,5-дигидро-5-

цианимино-1,2,4-триазинам 15 с выходом 50-60%. 

Реакция протекает с потерей N-оксидной функции. Очев1щпо, что после 

присоединения цианамида по С -̂атому 1,2,4-триазинового кольца происходит авто-

ароматизация а"-аддуктов 16 с элиминированием молекулы воды. 

Цианиминотриазины 15 могут существовать в трех таутомерных формах 15А, 

15Б, 15В. Алкилирование 4,5-дигидро-б-фенил-5-цианимино-1,2,4-триазина 15 

йодистым этилом показывает, что в этих условиях наиболее реакционноспособиььм 

центром является положение N^ гетероцикла (таутомерная форма 15В), а не N и не 

атом азота цианамидного фрагмента. В результате такого взаимодействия получен 

исклю'Штельно 4,5-дигидро-6-фенил-5-цианимидо-2-этил-1,2,4-триазин 17. Кислый 
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гидролиз соединений 15 и 17 приводит к замещению цианамидного фрагмента на 

гидроксил с образованием 6-фенил-1,2,4-триазин-5{2Н)-она 18 и 6-фенил-2-этил-1,2,4-

триазин-5(2Н)-оиа 19 соответственно. 

III 15A ill f s B III 15B III 17 
N N N 

H^O.HCl iHp.HCl 

18 19 

Сопоставление химических сдвигов углеродных атомов триазинового цикла 

цианиминотриазина 15 и продукта его алкилирования 17 позволяет заключить, что 

соединение 15 существует в растворе в таутомерной форме 15В. 

6. Взаимодействие с гидроксиламином и его производными 

Использование гидроксиламина и его 0-алкилированных производных в 

реакциях нуклеофильного замещения водорода связано прежде всего с реакциями 

викариозного аминирования. Однако нами обнаружено, что аминирование 6-R'-5-

амино-1,2,4-триазин-4-оксидов 3 гидрохлоридом гидроксиламина или О-

метилгидроксиламина в DMF не протекает по такому пути, а приводит с выходом 70-

80% к одному и тому же 5-гидроксиламино-6-фенил-1,2,4-триазину 20. Такой 

результат говорит о том, что гидроксиламин оказывает лишь каталитическое действие 

на изучаемый процесс. 
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R°x^N, 

Д,,̂ ^ H N̂ N 
NH, 

2a 
I _ 

О 
3a,p,a* 

R' 

I H^N-OR R = H, CH3 

H,N N NH 
OH OR 

8 

20a,6,a* 

R ° \ / N . > 

HN N NH 
I H I 

OH OR 

20 R^ N' 
a CeHs '^N 
a* СбНз '^N 
6 4-СНз-СбН4 '^N 

Обсуждаемая реакция является примером амидиновой перегруттировки 

(перегруппировка Димрота), которая инициируется присоединением гидроксиламииа 

по 3 незамещенному положению 1,2,4-триазинового цикла с образованием 

промежуточного ст-аддукта 8. Последний подвергается раскрытию цикла с обычным 

для таких систем разрывом C^-N''-связи. Последующая рециклизация открыто-цепного 

интермедиата 9 и ароматизация циклического интермедиата 21 с высвобождением 

инициирующей молекулы гидроксиламина приводят к продукту 20. Спектральные 

характеристики соединения 20 соответствуют приписываемому строению и совпадают 

с таковыми для 5-гидроксиламино-б-фенил-1,2,4-триазина, полученного встречным 

синтезом - реакцией ипсо-замещения цианогруппы в 5-циано-6-фенил-1,2,4-триазине 

22 на остаток гидроксиламина. 
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Для доказательства механизма реакции мы синтезировали взаимодействием 6-

фенил-3-диметиламино-1,2,4-триазин-4-оксида 2а с обогащенньш ['^М]аммиаком 

меченные 5-["Ы]амино-6-фенил-1,2,4-триазин За*, содержащий 84% избыток изотопа 

' ^ . Его реакция с гидроксиламином приводит к 6-фен1и-5-гидроксиламино-1,2,4-

триазину 20а*, содержащего тот же самый (84%) избыток изотопа " N . 

Гидролитическое дезамннирование соединения 20а* в концентрированной соляной 

кислоте дает 6-фенил-1,2,4-триазин-5(2Н)-он 18*, содержащий тоже 84% избыток "N. 

Этот результат позволил нам сделать вывод, что атом азота экзоциклической амино

группы соединений 3 в результате обсуждаемой реакции становится N^ атомом 1,2,4-

триазипового ядра продуктов 20. Это подтверждается и тем, что в спектрах ЯМР 'Н и 

С соединения 20а* наблюдается ССВ протона -триазипового цикла с 

атомом в 4 положении. 

Следует отметить, что упомянутая реакция мясо-замещения цианогруппы 

является отличным препаративным методом синтеза 5-амино-1,2,4-триазинов 23. Так, 

аммиак, алифатические амины, циклоимины, а также эфиры аминокислот легко 

замещают нитрильную группу в мягких условиях. 

R̂  NC' 

-N 

N R 

22 

HNR'R" 

-HCN 

R' 

R"R'N 

N> 

N' R' 

23a-M 

23 R' R* NR'R" 
a Н СбН$ гидроксиламино 
6 СбН5 СбНз NH2 
в СбНз СбН; N(CH3)2 
г СбНз СбНз пирролидино 
Д СбН5 СбНз пиперидино 
e СбН} СбНз морфолино 
ж CeHs CiHs пиперазино 
3 СбНз СбН5 N-метилпиперазино 
и СбНз QHs NH(CH2)20H 
к СбНз СбН5 N-метилэтаноламино 
л СбНз СбНз бензиламино 
м СбНз СбНз HNCH2COOC2HS 
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Принимая во внимание то, что ранее нами разработаны удобные методы как 

для синтеза, так и для прямого SN*̂  цианирования 1,2,4-трназин-4-оксидов, 

использование реакции грто-замещения нитрильной группы позволяет легко и в 

широких пределах функционализировать 1,2,4-триазиновое ядро до 5-

аминопроизводных 23 

БИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ 

Проведено фармакологическое изучение 40 соединений. Были использованы 

методики максимального электрошока (МЭШ) и судорожных припадков, вызванных 

разли'шыми конвульсивными агентами (коразол, ТСК, NMDLA), являющиеся 

общепринятыми тестами для выявления противосудорожной активности новых 

соединений, а также проведено определение острой токсичности веществ. Некоторые 

соединения проявили высокую активность, что позволяет продолжать поиск 

потенциальных протнвосудорожных препаратов на основе 1,2,4-триазииов н их 4-

оксвдов. 



22 

ВЫВОДЫ 

1. Разработан новый синтетический подход для окислительного аминирования 1,2,4-

триазин-4-оксидов, значительно расширяющий границы применимости данной 

реакции и позволяющий напрямую вводить остатки различных алифатических 

аминов селективно в 5 положение 1,2,4-триазинового цикла, что дало возможность 

синтезировать широкий ряд 5-алкиламимно, 5-диалкиламино и 5-

циклоалкилимино-1,2,4-триазин-4-оксидов. 

2. Описан первый случай прямого аминирования 1,2,4-триазип-4-оксидов по 3 

положен1по гетероцикла. Показа1ю, что такая необычная для 1,2,4-триазинов 

региоселективность нуклеофильной атаки обусловлена тем, что легкое обратимое 

раскрытие цикла в С -а-адг^тстах с разрывом С -N -̂связи позволяет вывести из 

реакции продукты присоединения аминов по 3 положе1шю 1,2,4-триаз1шового 

цикла и сохранить их в виде кольчато-цепных изомеров для последующей 

окислительной ароматизации до 3-диалкиламино-1,2,4-триазин-4-оксидов. 

3. Впервые обнаружено, что цианамид может бьпь успешно использован в реакциях 

нуклеофильного замещения водорода. Так, его взаимодействие с 1,2,4-триазин-4-

оксидами протекает по схеме "присоедршение-отщепление" с образованием 5-

цианимино-1,2,4-триазинов. 

4. Найдено, что реакция 6-К*-3-диалкилам1шо-1,2,4-триазин-4-оксидов с аммиаком 

осуществляется по механизму нечетного теле-замещения диалкиламиногруппы с 

образованием 6-Я'-5-амино-1,2,4-триазин-4-оксидов. Впервые для таких реакций 

удалось вьщелить ключевые интермедиаты, изучение строения которых 

различными спектральными методами, включая РСА, позвол1ио подтвердить 

постулируемый до сих пор механизм реакций нечетнго теле-замещения, который 

включает [1,5]-сигыатропный сдвиг водорода. Использование в реакциии аммиака с 

85% избытком изотопа "N позволило получить 5-["М]амино-1,2,4-триазин-4-

оксиды. 

5. Обнаружено, что при взаимодействии 6-Я'-3-диметиламино-1,2,4-триазин-4-

оксидов с KCN происходит сужение гетероцикла с образованием З-амино-5-R -4-

нитрозопиразолов. Структура полученных соединений, а также предложенный 

A>fRORC механизм трансформации цикла однозначно доказаны с использованием 

в реакции изотопно меченого К'^С'^. 
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6. Показано, что присоединение гидроксиламина по 3 положению З-амино-1,2,4-

триазин-4-оксидов инициирует амидиновук) перефуппировку с образованием 5-

гидрокс1шамино-1,2,4-триазянов. Механизм превращения подтвержден реакцией 

изотопно меченного 5-["К]амино-6-фенил-1,2,4-триазин-4-оксида. 

7. Изучено противосудорожное действие некоторых из полученньга амипо-1,2,4-

•фиазин-4-оксидов. 
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