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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темьь Гетероциклические соединения привлекают внимание 
химиков вследствие наличия среди их производных большого числа биологически 
активных соединений как природного, так и синтетического происхождения. 
Производные 1,2,4-триазина проявляют довольно насьпценный спектр биологически 
активного действия. Благодаря высокой биологической активности, в частности 
пестицидной, в последние годы интенсивно исследуются производные 4-амино-1,2,4-
триазинов. Значительно меньше исследованы производные 6-азаурацила. 
Электронодефицитный характер триазинового кольца в сочетании с согфяжением с 
кислород(серу)содержащими заместителями делают производные 2Н,4Н-5-оксо-3-
тиоксо-1,2,4-триазинов более стабильными и характерными производными в ряду 
1,2,4-триазинов в отличие, например, от алкил(арил)-1,2,4-триазинов. Детально 
изучено метилирование по атомам азота в ряду 1,2,4-триазинов. Другие реакции, в 
том числе электрофильного замещения водорода по атомам азота гетероцикла в ряду 
1,2,4-триазинов, остаются малоисследованными. Введение функциональных групп по 
атомам азота триазинового кольца позволяет не только изменять их физико-
химические свойства, но и находить новые пути их использования, в частности, для 
дальнейших химических превращений в результате высокой реакционной 
способности функциональных групп. Ограниченность круга препаративных методов 
в химии кислород(серу)содержащих 4-R-1,2,4-триазинов затрудняет синтез новых 
соединений данного ряда. Поэтому, несомненно, актуальными являются разработка 
методов синтеза и создание новых подходов к синтезу производных 1,2,4-триазина и 
исследование функционально замещенных 1,2,4-триазинов. Очевидную ценность 
приобретают в этом плане синтонные подходы, которые открывают путь к новым 
производным 1,2,4-триазинов. На основе продуктов замещения по атомам азота 
гетероцикла и функционально замещенных 1,2,4-триазинов возможно получение 
прежде не описанных структур, перспективных в плане практического применения. 

Данная работа выполнялась в соответствии с планами научно-
исследовательских работ Сумского государственного университета, "Межотраслевым 
планом научно-технических работ, выполняемых организациями и предприятиями 
Министерства по производству минеральных удобрений с институтами Минвуза 
Украинской ССР на 1986-1990 г.г.", а также Международной программой TAACF 
(Tubercnlosis Antimicrobial Acguisition & Coordinating Fasility, USA). 

Цель работы состояла в осуществлении нового подхода к синтезу замещенных 
1,2,4-триазинов и получении продуктов дальнейших преобразований их путем 
окисления, восстановления, а также гетероциклизации и функционализации с целью 
изучения их свойств для расширения существзтощих син±е;р^еск1|^ Ш ^ / ¥ ^ ^ ^ ^ ^ 
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данном классе гетероциклов и получении новых соединений, перспективных в плане 
биологической активности. 

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи: 
осуществить замещение водорода по атому N(4) гетероцикла; исследовать окисление, 
восстановление, а также гетероциклизацию продуктов замещения; синтезировать 
продукты преобразований новых 4-замещенных 1,2,4-триазинов и 3-,5-,6-гидразино-
1,2,4-триазинов; изучить связь между строением и биологической активностью 
полученных соединений. 

Научная новизна работы состоит в развитии научного направления в химии 
1,2,4-триазинов, а именно 4-К-1,2,4-триазинов и функционально замещенных 1,2,4-
триазинов различных типов, потенциально обладающих биологической активностью. 

В контексте разработки данного направления были получены новые наз^чные 
результаты, среди которых наиболее важными являются: 

-открыта новая реакция в ряду 1,2,4-триазинов элекгрофильного замещения по 
атому N(4) гетероцикла, на основании которой разработан оригинальный метод 
синтеза 4,5-дигидро-4-нитрозо-5-оксо-3-тиоксо-6-К-1,2,4-триазинов; 

-впервые проведено восстановление 4-нитрозотриазинов, разработка новых 
методов получения 1,6-дигидро-1,2,4-триазинов и 4-амино-1,2,4-триазинов и в 
зависимости от природы восстанавливающего агента и заместителя в положении 6 
гетероцикла впервые показано, что процесс может проходить как с восстановлением 
нитрозогруппы до амино, так и ее отщеплением с одновременным гидрированием 
двойной связи C(6)-N(i); 

-разработан оригинальный метод синтеза нового типа азометинов триазинового 
ряда конденсацией 4-нитрозотриазинов с Р-дикарбонильными соединениями и 
изучены химические свойства; 

- впервые с использованием синтона - Ы,М-диметилкарбамоилбромида на 
основе производных б-азауращиа разработан новый метод синтеза прежде 
неописанного 4,5-дигидро-4(Ы,Ы-диметилкарбамоил)-5-оксо-3-тиоксо-6-К-1,2,4-
триазина, обладающего высокой реакционной способностью; 

-впервые осуществлена гетероциклизация 4,5-дигидро-4(Н,К-
диметилкарбамоил)-5-оксо-3-тиоксо-6-К-1,2,4-триазина под действием гидразина или 
метиленактивных соединений, в результате которой разработаны оригинальные 
методы синтеза новых типов 8-диметиламино-1,6-диоксо-2-фенил-7-этоксикарбонил-
1,3-тиазино[2,3-с] 1,2,4-триазинов и 2-К-7-гидразино-1 -оксо-5Н-1,2,4-триазоло[3,4-с] 
1,2,4-триазинов и из)^ены их химические свойства; 

-разработаны методы получения новых конденсированных систем, которые 
включают в себя дальнейшую гетероциклизацию триазолотриазина по атому N(6) в 
условиях реакций ацилирования и окисления, что может служить теоретической 



основой для получения новых производных 1,2,4-триазина. Впервые изучены реакции 
триазолотриазина с карбонильными соединениями, приводящие к их 
гидразинопроизводным; 

-установлено, что меркаптогрзтша не подвергается нуклеофильному 
замещению на гидразиновую при наличии нитрозо- или М,М-диметилкарбамоильной 
группы в гетероцикле; 

-определены особенности хода реакций 3-, 5- и 6-гидразино-1,2,4-триазинов с 
карбонильными и метиленакгивными соединениями, изоцианатами, 
изотиоцианатами, арилсульфохлоридами и впервые определено, что высокая 
реакционная способность гидразиновой группы в реакциях с карбонильными 
соединениями не совпадает с таковой в реакциях с метиленактивными соединениями, 
при этом осуществлена новая внутримолекулярная циклизация 3-гидразино-1,2,4-
триазин-5(2Н)-онов, которая приводит к гетероконденсированным системам, и 
изучено влияние различных факторов на ход гетероциклизации и доказано, что 
производные 5-, 6-гидразино-1,2,4-триазинов в условиях реакции с карбонильными 
соединениями не подвергаются гетероциклизации; 

-впервые разработан оригинальный подход к синтезу 4-метил-3-К-6-К-1,2,4-
триазин-5-онов, который состоит в конденсации гидразина с замещенным амидом 
бензоилмуравьиной кислоты; 

-разработаны эффективные методы окисления новых серусодержащих 4-R-
1,2,4-триазинов, определены особенности протекания процессов и установлено, что 
окислители показывают прямую зависимость направления окисления от рН среды и 
природы заместителей в гетероцикле; 

-установлено, что доступные серусодержащие 4-К-1,2,4-триазины являются 
объектами для алкилирования и на их основе разработаны оптимальные условия 
синтеза алкилмеркаптопроизводных; показано, что на реакционную способность 
серусодержащих 4-R-1,2,4-триазинов при алкилировании оказывает влияние 
электроноакцепторный характер заместителя в положении 4 гетероцикла. 

Практическое значение разработанных новых методов синтеза разнообразных 
производных 1,2,4-триазинов состоит в создании соединений с заданными 
свойствами, на основе прежде недоступных 1,2,4-триазинов, с широким спектром их 
практического применения, прежде всего как биологически активных веществ и 
полупродуктов тонкого органического синтеза. 

Разработанные новые препаративные методы синтеза монопроизводных 3-, 5-, 
6-гидразино-1,2,4-триазинов и 7-гидразинотриазолотриазинов открывают 
возможности для исследования пестицидной активности. Синтезированные новые 
замещенные 4-К-1,2,4-триазины являются структурными аналогами известных 4-
амино-1,2,4-триазинов, у которых найдена гербицидная активность, и могут служить 
развитием данной структуры. Результаты приведенных исследований могут быть 



использованы для поиска биологически активных веществ путем целенаправленного 
введения оптимальных заместителей по атому N(4) и функциональным группам 
гетероцикла. Новизна разработок запщщена 5 авторскими свидетельствами. В 
совокупности полученные результаты данного ' диссертационного исследования 
свидетельствуют о перспективности нового научного направления получения 
конденсированных систем и функционально замещенных 1,2,4-триазинов, имеющих 
свойства, не характерные для исходных соединений. Благодаря этому пол5^енные 
структуры открывают перспективу целенаправленного их использования в качестве 
фармпрепаратов, пестицидов и реагентов тонкого органического синтеза. 

Апробация результатов диссертации. 
Материалы диссертации докладывались и обсуждались на XV Украинской 
республиканской конференции по органической химии (Ужгород, 1986 г.); XIII 
Национальной школе-семинаре с международным участием "Спектроскопия молекул 
и кристаллов" (Сумы, 1997 г.); XVIII Украинской конференции по органической 
химии (Днепропетровск, 1998 г.); Международной научной конференции 
"Органический синтез и комбинаторная химия" (Москва, 1999г.); конференциях 
"Львовские химические чтения" (Львов, 1999г., 2003 г.); "Успехи современной 
органической и биоорганической химии" (Одесса, 1999г.); V Фармацевтическом 
съезде Украины (Харьков, 1999г.); 1-й Всероссийской конференции по химии 
гетероциклов (Суздаль, 2000 г.); Второй Украинской конференции по химии 
азотсодержащих гетероциклов (Харьков, 2000 г.); XIX Украинской конференции по 
органической химии (Львов, 2001 г.); 1-й Международной конференции "Химия и 
биологическая активность азотистых гетероциклов и алкалоидов" (Москва, 2001 г.); 
XXVI European Congress on Molecular Spectroscopy (Lille, 2002); Украинской 
конференции « Актуальные вопросы органической и элементоорганической химии и 
аспекты преподавания органической химии в высшей школе» (Нежин, 2002 г.); 
областных научно-технических конференциях (Чернигов, 1983-1990 гг., Челябинск, 
1983 г., Полтава, 1993 г.); научно-технических конференциях Сумского 
государственного университета (Сумы, 1995-2003 гг.). 

Публикации. Основные результаты работы представлены в 63 публикациях, 
среди них 1 монография, 35 статей в научных журналах, получено 5 авторских 
свидетельств. 

Структура диссертации. Работа состоит из введения, 3 разделов, выводов и 
списка использованных источников. Полный объем диссертации 307 страниц, в том 
числе иллюстрации 2 страницы, таблицы 20 страниц, список использованных 
литературных источников 38 страниц (312 наименований). 



Декларация личного вклада соискателя. Все идеи и разработки, 
использованные в диссертации, принадлежат автору. Вклад соавторов, совместно с 
которыми были опубликованы научные работы, состоял в з^частии в обсуждении 
отдельных аспектов исследований или проведении испытаний. Все данные, 
приведенные в диссертации, получены автором лично или при его непосредственном 
участии. Во всех случаях автор опреде-тал направление исследований, анализировал и 
обобщал полученные результаты, формулировал выводы. Вклад автора является 
основным во всех разделах работы. 

Во введении обсуждена актуальность темы диссертации, сформулированы 
цель и задачи исследований, определена научная новизна работы, рассмотрено 
современное состояние и перспективы развития синтеза производных 1,2,4-
триазинов. 

В первом разделе обобщена и систематизирована информация из 
отечественной и зарубежной литературы в области синтеза производных ряда 1,2,4-
триазинов и показана взаимосвязь строения 1,2,4-триазинов и их биологической 
активности. На основе анализа литературных данных поставлены цель и задачи 
собственных исследований. 

Во втором разделе приведена главная идея диссертационного исследования, 
которая состоит в модификации структуры производных 1,2,4-триазина таким 
образом, чтобы превратить их в потенциальные линтогены для получения новых 
производных 1,2,4-триаз1шов и конденсированных систем, имеющих в своем составе 
ядро 1,2,4-триазина. Следует отметить, что сведения о полученных нами соединениях 
в литературе прежде не описаны. Представлены и обсуждены результаты испытаний 
на пестицидную и фармакологическую активности. 

В третьем разделе приведены методики синтеза производных 1 А4-трназинов 
и их характеристики. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

Восстановление 6-К-4-нитрозо-4,5-дигидро-5-оксо-1,2,4-триазин-3(2Н)-
тионов 

1,2,4-Триазины, имеющие в положении 4 гетероцикла заместитель, обладают 
специфическими химическими свойствами и находят широкое практическое 
применение. Среди них выделяются триазины, имеющие в положении 4 гетероцикла 



аминогруппу, реже встречаются 4-алкил(арил)-1,2,4-триазины и 1,2,4-триазин-4-
оксиды. 4-Амино-1,2,4-триазины получают , в основном, конденсацией производных 
гидразина (тиокарбгидразида, карбгидразида, бигуанидина) с а-кетокислотами или 
циклизацией гидразина с ацилгидразонами эфиров а-кетокислот. 

Открытая новая реакция электрофильного замещения по атому N(4) гетероцикла 
в ряду 1,2,4-триазинов с получением 4,5-дигидро-5-оксо-5-нигрозо-6-К-1,2,4-триазин-
3(2Н)-тионов (1,2) позволила впервые исследовать возможность получения 
производных 4-амино-1,2,4-триазинов и 1,6-дигидро-1,2,4-триазинов путем 
восстановления соответствующих 4-нитрозо-1,2,4-триазинов. 

Использование цинковой пыли в солянокислой среде в качестве 
восстановителя приводит к восстановлению двойной связи С(б) - N(|) в 6-азаурациле с 
получением гексагидротриазина, при наличии заместителя в положении 5 
гетероцикла (R = Ph, Alk) гидрирование двойной связи не происходит. 
Восстановление цинковой пылью 4-нитрозо-1,2,4-триазинов (1,2) в описанных 
условиях приводит к отщепленшо нитрозогруппы. 
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Изменение условий реакции - восстановление соединений 1, 2 цинковой пылью 
в ледяной уксусной кислоте в зависимости от природы заместителя в положении 6 
гетероцикла приводит к образованию продуктов различного химического строения. 
Отщепление нитрозогруппы с одновременным гидрированием двойной связи С(6) -
N(1) триазинового кольца с получением 6-треАп-бутил-1,6-дигидро-5-оксо-3-тиоксо-
2Н,4Н-1,2,4-триазина (5} происходит при наличии wpeffi-бутильного заместителя. В 
случае фенильного заместителя восстанавление проходит по нитрозогруппе с 
образованием 4-аминотриазина (6), что является новым технологически доступным 



методом синтеза 4-амино-1,2,4-тряазинов. 
Восстановление 6-/преот-бутил-4,5-дигидро-5-оксо-4-нитрозо-1,2,4-триазин-

3(2Н)-тиона хлоридом олова (П) в солянокислой среде при 5-15°С приводит к 
отщеплению нитрозогруппы и образованию 6-7пре7п-бутил-5-оксо-3-тиоксо-2Н,4Н-
1,2,4-триазина (7). При восстановлении соединений (1,2) дисульфидом натрия 
выделено несколько продуктов реакции, идентифицировать которые не удалось. 

Восстановление производных 6-азаурацила реакгавами Гриньяра, 
алгомогидридом лития и другими восстанавливающими агентами приводиг к 1,6-
дигидро-1,2,4-триазинам. Применение в качестве восстанавливающих агентов 
гидразина и фенилгидразина для получения 1,6-дигидро-1,2,4-триазинов не описано. 
Вследствие высокой реакционной способности нитрозогруппы соединений (1,2) при 
действии производных гидразина рассчитывали получить бициклические системы, не 
описанные в литературе, но при кипячении 4,5-дигидро-5-оксо-4-нитрозо-6-фенил-
1,2,4-триазин-3(2Н)-тиона с небольшим избытком 84 % гидразингидрата в пропаноле-
2 в течение 3-3,5 ч выделен 5-оксо-3-тиоксо-6-фенил-2Н,4Н-1,2,4-триазин (8), а с 
тройным избытком гидразингидрата - 3-гидразино-4,5-дигидро-5-оксо-6-фенил-1,2,4-
триазин (9), Кипячение соединения 1 в пропаноле-2 с фенилгидразином (основанием) 
приводит к выделению 1,6-дигидро-5-оксо-3-тиоксо-6-фенил-2Н,4Н-1,2,4-триазина 
(10). Различный ход процесса для подобных реагентов может свидетельствовать о 
различных механизмах восстановлегшя при действии гидразина и фенилгидразина 
(основания). 

10 3.04МД. (d, 1Н) 
6,11 мд. (S, 1Н) 
12,81 мд (S, 1Н) 
13,43 М.Д. (8,1 Н) 
7.5-7,87 М.Д. (т, 5Н) 
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В ИК спектрах соединений 5, Ю исчезают полосы поглощения при 1500 и 
1485 см"', которые относят к валентным колебаниям нитрозогруппы в исходных 



соединениях i , 2 соответственно. Сдвигаются в область коротких длин волн полосы 
поглощения, которые отвечают Vco и Vĉ s- Характеристическое колебание 
гидразиновой группы соединения 9 расположено при 3300, 3200 см' . Для масс-
спектра 1,6-дигидро-5-оксо-3-тиоксо-6-фенил-2Н,4Н-1,2,4-триазина характерен пик 
молекулярного иона 207,2. 

Наиболее электронодефицитным и чувствительным к атаке восстановителя 
является положение 5 триазинового кольца (положительный заряд атома С(5) 
наибольший в гетерощ1кле и равняется 0,313 для соединения 1, 0,309 для соединения 
2), которое не затрагивается при восстановлении, что зтсазывает на селективность 
восстанавливающего агента, в качестве которого может выступать диимид (NH=NH). 
Сходство строения реагентов: гидразина и фенилгидразина позволяет предположить 
наличие хотя бы одного общего интермедиата, существование которого зависит от 
природы заместителя. В случае фенильного заместителя происходит перегруппировка 
интермедиата с выбросом диимида, который взаимодействует с двойной связью 
триазинового кольца через неполярное переходное состояние с выделением азота. В 
случае заместителя, не оказывающего стабилизирующего влияния (водород), распад 
интермедиата проходит с выделением азота и происходит отщепление 
нитрозогруппы. 

В результате исследований впервые разработан оригинальный метод синтеза 
1,6-дигидро-1,2,4-триазинов и 4-амино-1,2,4-триазинов, состоящий в восстановлении 
4-нитрозо-1,2,4-триазинов и показано, что на нахфавление процесса влияет природа 
заместителя в положении 6 гетероцикла и восстанавливающего агента. 

Окисление серусодержащих производных 1,2,4-триазина 

Главная идея окисления серусодержащих 4-замещенных 1,2,4-триазинов 
состоит в модификации структуры с получением 4-замещенных 1,2,4-триазин-З-
сульфокислот (сульфохлоридов, сульфоамидов), могущих найти применение в 
качестве лекарстве1шых препаратов, пестицидов. 

Как правило, окисление серусодержапщх 1,2,4-триазинов проводят путем 
действия сильных окислителей типа перманганатов, бихроматов, но при этом 
образзтотся неорганические соли, затрудняющие выделение продуктов реакции. В 
связи с этим исследовано окисление новых серусодержащих 1,2,4-триазинов 
пероксидом водорода в различных средах. В зависимости от природы заместителя в 
положении 6 гетероцикла, окисление затрагивает различные функциональные 
группы. Так, при окислении в солянокислой среде при 40-50 °С производных 6-
метил-1,2,4-триазина получены соответствующие 3,5-дизамещенные-1,2,4-триазин-6-
карбоновые кислоты. При окислении пероксидом водорода в нейтральной среде 
выделены: сера, 5-оксо-3-тиоксо-1,2,4-триазин-б-карбоновая кислота ( Щ и 5-оксо-



1,2,4-триазин-6-карбоновая кислота (П), причем наблюдается снижение рН в ходе 
окисления до 2-3. Очевидно, что в нейтральной среде проходит параллельно 
окисление по метильной группе с одновременным отщеплением меркаптогруппы. 
Триазин-6-карбоновая кислота изменяет реакцию среды на кислотную, и 
десульфирование замедляется, а при достижении рН 2-3 окисление проходит с 
образованием 5-оксо-3-тиоксо-1,2,4-триазин-6-карбоновой кислоты (12). 

Способность меркаптогруппы окисляться в сравнительно мягких условиях и 
инертность ее в условиях эксперимента, вероятно, обусловлена нахождением 
исходного тиоксотриазина в кислой и нейтральной средах в таутомерной 
тиолаюгамной форме. Электронодефшщтный характер триазинового кольца вызывает 
сдвиг электронной плотности в тиоксогруппе в сторону гетероцикла и делает атаку 
окислителя мало вероятной. Возможно образование N-оксидов, но orcjnrcTBHe в ИК 
спектрах соединений (12,Д) полос поглощения при 700-800 см"', свидетельствует об 
их отсутствии. 
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R = -Ph а.3,8,14-16), -Me (4,14); R ' = -NO (1,15), Me2NC(0)- (3,16), H (4,S. 

Поскольку целью исследований окисления являлось получение продуктов 
окисления по атому серы, для дальнейших исследований использовали 1,2,4-
триазины, имеющие в положении 6 гетероцикла фенильный заместитель, не 
способный к окислению. Условия окисления выбраны с учетом невозможности 
окисления по атому серы пероксидом водорода в кислой и нейтральной средах. 

При окислении 33 % пероксидом водорода в щелочной среде соединений 1, 3, 8 
получены соответствующие 4-К-5-оксо-6-фенил-1,2,4-триазин-3-сульфокислоты (14-
16), нерастворимые в воде. В ИК спектрах 1,2,4-триазин-З-сульфокислот отсутствует 
полоса поглощения при 1175-1185 см"' (vc=s)> характерная для исходных соединений. 



to 

Появляются полосы поглощения при 1215-1235 см'' (asvsoz) и 1045-1065 см"' (svso2). 
Недостатком пероксида водорода как окислителя является зависимость 

окислительного потенциала от рН среды. Реакция среды влияет на таутомерное 
равновесие триазина тиоксоформа <г; меркацтоформа, причем это не всегда 
благоприятствует окислению. Поэтому исследовано окисление серусодержащих 
триазинов галогенами, окислительный потенциал которых не зависит от рН среды. 

Окисление раствором Люголя (Kl+y проведено в слабо щелочной среде (2 % 
раствор ЫагСОз). Назначение карбоната натрия - связывание образующегося 
йодистого водорода и гомогенизация реакционной среды. Вследствие невысокого 
окислительного потенциала иода, окисление останавливается на получении 3,3'-[бис-
5-оксо-6-К-1,2,4-триазин]-дисульфидов (23. 24). Вероятный механизм образования 
дисульфидов не отличается от общепринятого и заключается в последовательном 
образовании меркаптотриазина, тиолят-аниона, взаимодействующего с иодом 
(синхронный процесс) с образованием тиоксо-радикалов, рекомбинация которых 
приводит к дисульфиду. 
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R = -Ph (X,M,ll-22), -Me (4,24); R ' = -NO a.l8>2i), Me2NC(0)- Q.,1922), 
H (4,8,17,20,23,24). 

Использование в качестве окислителя более активного галогена - хлора 
позволяет получить продукты с иной степенью окисления атома серы. Окисление 
проводили в среде водной уксусной кислоты путем насыщения реакционной смеси 
хлором в течение 25-40 мин (трижды) при комнатной температуре и выделили 4-R-5-
оксо-6-фенил-1,2,4-триазин-3-сульфохлориды (17-19). Выбор среды обусловлен 
частичной растворимостью исходного 3-тиоксо-1,2,4-триазина в водной уксусной 
кислоте, а также отсутствием в составе окислителя (СЬ) источника атомов кислорода. 
При окислении в условиях эксперимента триазиндисульфида (23.24) получен 4,5-
дигидро-4-нитрозо-5-оксо-6-фенил-1,2,4-триазин-3-сульфохлорид (18), температура 



плавления которого совпадала с температурой плавления вещества, полученного 
окислением 4,5-дигидро-4-нитрозо-5-оксо-3-тиоксо-6-фенш1-1,2,4-триазина и не 
давала депрессии температуры плавления пробы смешения. Выход соединения 18 при 
окислении дисульфида выше, чем из тиоксо-1,2,4-триазина (1). 

В ИК спектрах полученных соединений сохраняются полосы поглощения при 
1680-1690 см"' (V С=0), 1415-1420 см'' (v N-N=0), 1740-1745 см"' (v С=0 карбам. 
остатка). Появляются полосы поглощения при 1365-1350 см"' (asvsoi) и 1170 - 1150 
(svsoO- Валентные колебания связей амидной группы триазинсульфамидов 
расположены при 3505-3498 см"'. 

Наличие в структуре сульфохлоридов 1,2,4-триазинового цикла не влияет 
существенно на их реакционную способность. Так, взаимодействие 
триазинсульфокислот с водным аммиаком при 40-50° С привело к 4,5-дигидро-4-К-5-
оксо-6-фенил-1,2,4-триазин-З-сульфамидам (20-22). 

В результате исследования окисления ранее неописанных серусодержащих 
1,2,4-триазинов разработаны препаративные методики получения новых 
производных 1,2,4-триазин-З-сульфокислот (сульфохлоридов, сульфоамидов), 1,2,4-
триазин-6-карбоновых кислот и показано, что направление окисления зависит от рН 
среды, природы заместителей в гетероцикле и окисляющего агента. 

Реакции по нитрозогруппе замещенных 1,2,4-триазинов 

4,5-Дигидро-4-нитрозо-5-оксо-3-тиоксо-6-К-1,2,4-триазины (1,2), впервые 
полученные в данной работе, в определенной мере являются структурными 
аналогами 4-амино-1,2,4-триазинов, известных своими гербицидными свойствами. 4-
Нитрозо-1,2,4-триазины стерически подобны этим соединениям, но значительно 
отличаются распределением электронной плотности. Есть определенный смысл в 
получении продуктов превращений нитрозогруппы, в которых заместитель в 
положении 4 гетероцикла будет иметь элекгронодонорный характер. К таким 
производным можно отнести азосоединения и азометины триазинового ряда. 

Азометины триазинового ряда можно получить классическим методом, исходя 
из 4-амино-1,2,4-триазинов. Вызывает теоретический интерес получение азометинов 
нового типа в результате использования прежде неизвестных производных 4-нитрозо-
1,2,4-триазинов. Взаимодействие 4-нитрозотриазинов с Р-дикарбонильными 
соединения.ми (по типу известной в ароматическом ряду реакции Эрлиха-Закса) ведет 
к образованию азометинов - производных 4-амино-1,2,4-триазина. 

Кипячение 4,5-дигидро-4-нитрозо-5-оксо-3-тиоксо-6-К-1,2,4-триазинов (1,2) в 
пропаноле-2 с ацетилацетоном или ацетоуксусным эфиром в присутствии карбоната 
натрия приводит к 3|]М-(6-К-5-оксо-3-тиоксо-1,2,4-триазин-4-ил)]иминопентандионам 
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-2,4 (25, 26} и этиловому эфиру 2-[Ы-(5-оксо-3-тиоксо-6-фенил-1,2,4-триазин-4-
ил)]имино-3-оксобутановой кислоты (27). 

ON I " * * V It H,N Й 

H H H 

1.2 25-27 6 
R = -Ph a,6,26,27), -Bu-^ (2,26); R" MeC(O)- (25,26), ЕЮС(О)- (27). 

Реакция напоминает взаимодействие карбонильных соединений с 
соединениями, имеющими подвижные атомы водорода, а именно многочисленные 
конденсации (Кляйзена, Перкина и др.) с той лишь разницей, что реагирует тс-связь 
группы N=0, а не С=0. Карбонат натрия играет роль катализатора енолизации. 

Присоединение карбаниона к нитрозогруппе гетероцикла с последующим 
присоединением водорода приводит к теграэдрическому интермедиату, стабилизация 
которого происходит за счет отщепления воды. Отщепление воды возможно в 
результате кето-енольного превращения в тетраэдрическом интермедиате под 
действием щелочной среды с образованием енола в результате присоединения 
протона, при этом реализуется возможность образования двух водородных связей и 
структура с квазиоксониевым ионом является вероятною, отщепление воды 
происходит. Перегруппировка образовавшегося диполярного иона приводит к 
конечному продукту. 

При избытке нитрозотриазина возможно образование побочного продукта - N-
оксида азометина (нитрона), но нитроны не образуются, что подтверждается 
отсутствием в ИК спектрах синтезированных соединений 25-27 полос поглощения 
при 1250-1310 см"' и 950-870 см'', которые соответствуют валентным колебаниям 
связи N->0. В ИК спектрах азометинов триазинового ряда отсутствуют полосы 
поглощения при 1485-1500 см"', характерные для нитрозогруппы в исходных 
соединениях. 

При гидролизе в кислой среде 3-[М(5-оксо-3-тиоксо-6-фенил-1,2,4-триазин-4-
ил)]иминопентандиона-2,4 (26) получен 4-амино-4,5-дигидро-5-оксо-3-тиоксо-6-
фенил-1,2,4-триазин(6), характеристики которого отвечали соединению, полученному 
при восстановлении цинковой пылью в ледяной уксусной кислоте 4,5-дигидро-4-
нитрозо-5-оксо-3-тиоксо-б-фенил-1,2,4-триазина. 

В электронных спектрах соединений 25-27 сохраняются все максимумы 
поглощения, характерные для исходных соединений, за исключением 
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малоинтенсивного (lgs=2) максимума при Xmax~366 нм, отнесенного к 
п-п* -электронному переходу в нитрозогруппе. Появляется новый малоинтенсивный 
максимум (Ige=0,74-0,76) при 202,5 нм, отнесенный к п - тс* -электронному переходу 
в карбонильной группе заместителя в положении 4 гетероцикла. 

В спектре ЯМР "С сигналы ядер углерода фенила 3-[N-(5-OKCO-3-THOKCO-6-
фенил-1,2,4-триазин-4-ил)]иминопентандиона-2,4 расположены при 128-130 м.д., 
сигналы ядер углерода гетероцикла расположены при 146 м.д. - С(з); 132 м.д. - C^^) и 
131 м.д. - С(5), что хорошо согласовывается с литературными данными. Сигнал при 
174 м.д. отнесен к атому углерода группы С=0; 153,8 м.д. - C=N; 39,5 м.д. - к 
мегильной группе заместителя в положении 4 триазинового кольца. 

о о 

"^Ч.Х/'^лк.но"^"'^.'^^'^ 
N' 1 Г " • " • " Т I 

М^ ^ N - ^ McsT N 
115 116-125 

AT = -Ph (125), P-CI-QH4- (121), P-F-C6H4- am, р-Вг-СбН4- (120), р-(1-Рг)-СбН4- (124), 
р-МеО-СбН4- (116), 3,4-(ОН)2-СбНз- (122), 3-ОН-4-ЕЮ-СбНз- (123). 

3,4-(МеО)2-СбНз- ( Ш ) , 3,4,5-(МеО)з-СбН2- ( Щ ) . 

В связи с получением 4-амино-1,2,4-триазинов восстановлением 4-
нитрозотриазинов или гидролизом азометинов триазинового ряда проведено 
получение азометинов триазинового ряда, когда в качестве нуклеофила выступает 
аминогруппа гетероцикла. В отличие от взаимодействия 4-аминотриазинов с 
изоцианатами, галоидными алкилами, где аминогруппа проявляет инертность и не 
удается выделить продукты реакций, кипячение соединения (115) с ароматическими 
альдегидами в спиртовой среде приводит к соответствующим 4-(арилиденамино)-3-
метилмеркапто-5-оксо-6-Я-1,2,4-триазинам (116-125) с довольно высокими выходами 
(78-87 %). 

Синглет протона группы -СН= в спектрах ЯМР 'Н расположен при 8,9-9,5 м.д. 
и незначительно зависит от природы заместителей и их количества в ароматическом 
альдегиде. Синглет протонов метилмеркаптогруппы расположен при 2,54-2,55 м.д., 
сигналы протонов других заместителей отвечают литературным данным. Механизм 
реакции не отличается от общепринятого. Экзоциклический атом азота атакует 
элекгрофильный центр - атом углерода карбонильной группы ароматического 
альдегида с образованием тетраэдрического интермедиата, стабилизация которого 
происходит с отщеплением воды. 

Предложен оригинальный метод синтеза азометинов триазинового ряда нового 



14 

типа и определены особенности протекания реакции. Азометины триазинового ряда 
могут быть основой для получения новым методом 4-амино-1,2,4-триазинов и их 
производных. 

Гетероциклизация по N,N-ARMeTHAKap6aMOHnbHoit группе замещенных 
1,2,4-триазин-5-онов 

Гетероциклизация 4,5-дигидро-4-амино-5-оксо-3-тиоксо-6-К-1,2,4-триазинов 
под действием карбонильных соединений приводит к производным 1,3,4-
тиадиазоло[2,3-с]1,2,4-триазинам; тетразоло[5,4-с]1,2,4-триазины и 1,2,4-
триазоло[4,3-Ь]1,2,4-триазины получены на основе 4-амино-3-гидразино-5-оксо-1,2,4-
триазинов. Описано получение производных 1,2,4-триазоло[5,1-с]1,2,4-триазинов, 
исходя из 3,4-диамино-1,2,4-триазинов. Получение триазолотриазина типа - 1,2,4-
триазоло[3,4-с]1,2,4-триазина в литературе прежде не описано. 

Выявлен первый пример гетероциклизации 4-замещенного 1,2,4-триазина с 
получением нового типа триазолотриазина на основе ранее неизвестных 4,5-дигидро-
4-(N,N-димeтилкapбaмoил)-5-oкco-3-тиoкco-6-R-1,2,4-триазинов (28,29), которые 
синтезированы при действии Ы,№диметилкарбамоилбромида в диметилформамиде 
при 40-50° С на 5-оксо-3-тиоксо-6-тре»г-бутил-2Н,4Н-1,2,4-триазин с дальнейшим 
метилированием по тиоксогруппе 6-треш-бутил-4,5-дигидро-4-(Ы,Н-
диметилкарбамоил)-5-оксо-3-тиоксо-1,2,4-триазина (28) в водно-метанольном 
растворе едкого нафа йодистым метилом. 

МегМССО).., 

R S - ^ N ^ 

28,29 

•Bu-' H2NHNC(0) . 
N2H4 H2O N 

1. ипс 
2. 2N AcOH 

Bu-t 

Jk N̂ 
(Me)HS- '^N 

30a 

N2HCH2O 

H2NHN y-ry 
^ - ^ N - ^ N - " 

30 

Bu-t .H2O H2NHNC(0)^^ 

306 

Bu-t 

Jk J* 
H2NHN - ^ N - ^ 

Кипячение соединения 28 с 64 % гидразингидратом в пропаноле-2 в 
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присутствии каталитических количеств соляной кислоты в течение 3,5-4 ч приводит к 
2-трет-бутил-7-гидразино-1 -оксо-5Н-1,2,4-триазоло[3,4-с] 1,2,4-триазину (30). 
Соединение 30 получено и при нагревании продукта метилирования (29) при 70-80° С 
с 64 % гидразингидратом в среде 2 N уксусной кислоты в течение 4-4,5 ч. 

Возможность осуществления подобного синтеза обусловлена наличием в 
молекуле исходного триазина дв)Т{ реакщюнных центров: серусодержащего 
заместителя в положении 3 гетероцикла и карбонильной группы N,N-
диметилкарбамоильного остатка в положении 4 кольца. Исходя из структуры 
соединений 28, 29, можно предположить параллельный гидразинолиз по заказанным 
реакционным центрам, что приводит к образованию на первом этапе соединения 30а. 
Характер взаимодействия гидразина с функциональными группами различен. 
Гидразинолиз тиоксогруппы представляет нуклеофильное замещение типа 
ароматического и облегчается электронодефицитным характером гетероцикла. 
Сложнее обстоит дело при взаимодействии гидразина с карбонильной группой N,N-
диметилкарбамоильного остатка. 

Mej-

ОН <?Н ОН о 

HjN Н ^ HN HN 

NH2 NHj NHj i„j 

Лимитирующей стадией процесса является перенос протона в тетраэдрическом 
интермедиате, образованным при действии гидразина на исходный триазин. 
Приведенный путь реакции обусловлен относительно большей основностью атома 
азота диметиламиногруппы по сравнению с карбонилышм атомом кислорода или 
атомом N(4) гетероцикла. Возможно также образование амидразона при переносе 
протона на атом кислорода или размьпсание триазинового цикла, но исходя из выхода 
продукта (78-87%) вряд ли данные реакции вносят существенный вклад. Замыкание 
цикла происходит при взаимодействии 3-гидразиногруппы триазинового кольца с 
карбонильной группой остатка карбогидразида в положении 4 кольца с 
элиминированием воды. 

В ИК спектре соединения появляются полосы поглощения при 3365 - 3240 см'' 
(VNHNH2) И сохраняются полосы поглощения при 3460 см'' (VNH) и 1660 см'' (vc=o), 
которые сдвинуты по сравнению со спектром соединения 28 (3429 и 1690 см'' 
соответственно). 

В спектре ЯМР 'Н исчезает синглет протонов при 3,41 м.д., относящийся к 
протонам диметиламиногруппы соединений 28 и 29 и при 2,47 м.д. (с, Me-S), 
присутствующий в спектре соединения 29. Появляется слабый уширенный синглет 
протонов при 12,04 м.д. (NH кольца) и группа слабых уширенных сигналов при 8,42; 
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6,70 и 4,5 М.Д., которые в соответствии с литературными данными относят к протонам 
гидразиновой группы. Сохраняется синглет протонов при 1,25 м.д.(Ви-0. Для масс-
спектра соединения 30 характерен пик молекулярного иона 223,2 [М*, 52,2]. 

Довольно хорошо изучена гетероциклизация под действием соединений, 
имеющих активную метиленовую группу, однако в литературе не встречается 
описание подобных реакций в ряду 1,2.4-триазинов. Впервые изучена 
гетероциклизация 4,5-дигидро-4-СМ,Ы-диметилкарбамоил)-5-оксо-3-тиоксо-6-фенил-
1.2,4-триазина (3} под действием цианозтссусного эфира. 

ПМег О 
?, I Я тЛе, О 

Me,NC^)ji р^ ЕЮОС^/^С^^1 ,РЬ ^, ? «̂  j f 
I* If NCCH2C00Et,0H" Я I Н ^ ^r'^^N'^^r^ „Л- ' 4,Л'" Лл1 

3 126а 126 

Взаимодействие цианоуксусного эфира с соединением 3 в присутствии этилата 
натрия в этиловом спирте приводит к 8-диметиламино-1,6-диоксо-2-фенил-7-
этоксикарбонил-1,3-тиазино[2,3-с]1,2,4-триазину (126). Проведение реакции в водной 
спиртовой среде способствует гидролизу иминогруппы бициклической системы до 
оксогруппы. Соединение такого типа получено впервые. Очевидно, сначала исходное 
соединение реагирует с цианоуксусным эфиром по карбонильной группе 
диметикарбамоильного остатка по типу реакции Кнёвенагеля с образованием 
промежуточного соединения 126а. являющегося структурой, способной к 
внутримолекулярной циклизации за счет атаки нуклеофильного центра 
(тиоксогруппы гетероцикла) к атому углерода нрприльной группы. 

В результате исследований разработано новое направление гетероциклизации в 
ряду '1,2,4-триазияа, а именно 4,5-дигидро-4(Н,Ы-диметилкарбамоил)-5-оксо-3-
тиоксо-6-К-12,4-триазинов под действием метиленактивных соединений или 
гидразина с полз^ением нового типа гетероциклических систем в ряду 1,2,4-триазина 
и исследовано влияние различтлх факторов на ход гетероциклизации. 

Алкилирование тиоксопроизводных 1Д,4-триазвнов 

Алкилпроизводные 4,5-дигидро-4-К-5-оксо-3-тиоксо-6-К-1,2,4-триазинов, как 
правило, проявляют большую пестицидную активность, по сравнению с 
тионотриазинами. Поэтому для получения соединений, могущих найти практическое 
применение в качестве биологически активных веществ, проведено исследование 
алкилирования новых 4-замещенных -3-тиоксо-1,2,4-триазинов. 
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Исходные серусодержащие производные 1,2,4-триазинов впервые 
синтезированы ацилированием или нитрозированием 5-оксо-3-тиоксо-6-К-2Н,4Н-
1,2,4-триазинов (7, 8, 52, 53). При действии ншрита натрия в солянокислой среде при 
0° С на соединение 8 получен 4,5-дигидро-4-нитрозо-5-оксо-3-тиоксо-6-фенил-1,2,4-
триазин (1). 

Кипячение в ледяной уксусной кислоте 12-15 ч ароматических аминов (4-
нитроанилина, 4-аминофенола) с 4,5-дигидро-4-нитрозо-5-оксо-3-тиоксо-6-фенил-
1,2,4-триазином приводит к 4-(арилазо)-4,5-дигидро-5-оксо-3-тиоксо-6-фенил-1,2,4-
триазинам (33, 50). При ацилировании соединений 7, 8, 52, 53 N,N-
диметилкарбамоилбромидом в среде ДМФА при 25-40° С получены 4,5-дигидро-4-
(М,№диметилкарбамоил)-5-оксо-3-тиоксо-6-К-1,2,4-триазины Q, 28,3J[, 32). 

о о 
" • " N - ' ^ ^ ' ' Me2NC(0)Br MezNCP)- .^^-^^^'^ 

I ^ I ll 

7, 8. 52, 53 

NaN02, HCI 
3, 28, 31, 32 

О О 
ON^ X Я Аг—N=N^ 

N y^ ArNHj 
^ Ar-N=N^^jy, 

1 33,50 
R = -Ph a,3,8,33,50), -Bu-/ (7,28), -C6H4CI-P (21,52), -СбН4Вг-р (32,53); 
Ar = 4-NO2-C6H4- (50), 4-OH-C6H4- (33). 

Возможность прохождения реакций замещения в гетероцикле обусловлена 
сдвигом вправо таутомерного равновесия в кислой среде: 5-гидрокси-3-меркапто-6-Я-
1,2,4-триазин ^ Z 5-оксо-3-тиоксо-6-К-1,2,4-триазин. В сущности, реакция является 
нитрозированием или ацилированием смешанных имидов кислот. Кислая среда для 
сдвига таутомерного равновесия задается условиями проведения реакции 
(нитрозирование) или продуктами реакции (ацилирование N,N-
диметилкарбамоилбромидом). Принципиально возможно замещение как по атому 
азота в положение 4 кольца, что и наблюдается, так и по атому азота в положение 2 
кольца. Преобладает первое в силу более высокой электронной плотности на атоме 
N(4) гетероцикла. Стабильность атома серы в положении 3 триазинового кольца в 
присутствии сильных окислителей при нитрозировании обусловлена наличием 
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кислой среды. 
Механизм взаимодействия 4-нитрозо-1,2,4-триазина с ароматическими 

аминами подобен взаимодействию карбонильных соединений с аминами с той лишь 
разницей, что присоединение нуклеофила происходит не по С=ЧЗ группе, а по группе 
N=0. Реакционная способность нитрозогруппы отличается от такой для 
карбонильной группы, что обусловлено большей электроотрицательностью атома 
азота (необходима большая нуклеофильность реагента) и наличием в атоме азота 
группы N=0 неподеленной пары электронов по сравнению с атомом углерода в 
карбонильной группе. Кислотный катализ обеспечивается средой - ледяной уксусной 
кислотой, которая играет и роль водоотнимающего средства. 

Проведено метилирование новых синтезированных серусодержащих 1,2,4-
триазинов йодистым метилом в водно - метанольном (1:1) 1 N растворе NaOH при 
комнатной температуре. Получены 4,5-дигидро-4-К-6-К-3-метилтио-5-оксо-1,2,4-
триазины. 

О О 

f Т - ^ Г ОН 
S ^ N " ' ' H S ^ N 

Н 
13,6, а 2§ m 2S 2 1 ^ т 

. J^ 
"N 

"iV JL Г "̂ A"_S V 1 — ^ м ' " L -J^J A - " J 
29. 34-49, 51 §g-88 

R = -Ph (1,3,6,8,26,33-35,37,40,41,43,48-50,88). -Bu-r (25,28,29,36,^,Я,86,87), 
р-С1-СбН4- (31,38,44,46,47), р-Вг-СбЩ- (32,39,45); R ' = -NO a.34), -NHz (6,49), 
Me2NC(0)- (3,28,29,31,32,35,38,39,42-47,51,86-88), (MeC(0))2C=N- (25,26,36,37), 
4-OH-C6H4-N=N- (33,41), 4-N02-C6H4-N=N- (40,50); R^ = -Me (29,34-41,48,49), i-Pr-
(42,43), Et- (44,45), CH2=CHCH2- (46,51,88), PhCH2- (47,87), B\x-t- (86); X = Cl,J,Br. 

Метилирование тиоксотриазинов представляет собой нуклеофильное 
замещение в йодистом метиле, в котором триазин выполняет функцию нуклеофила. 
Точнее, нуклеофилом является триазинильный анион, заряд в котором распределен 
между атомом серы и атомом N(2) гетероцикла. Анализ относительной реакционной 
способности различных нуклеофильных центров (Ы, S, О) с использованием 
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уравнения Свейна - Скотта показал, что наиболее вероятно метилирование по атому 
серы. Действительно, в спектрах ЯМР 'Н соединений 29, 34-41, 4§, 49 отсутствует 
сигнал протонов Me-N(2) (3,8-4 м.д.), что свидетельствует о высокой селективности 
метилирования в условиях эксперимента. 

Выход продуктов метилирования зависит прежде всего от характера среды: он 
существенно выше в водно - метанольном растворе едкого натра по сравнению с 
водным раствором NaOH (в концентрированных водных растворах NaOH происходит 
размыкание гетероцикла). Уменьшение основности среды уменьшает вероятность 
размыкания триазинового кольца, но полностью его не исключает. 

Стабильность триазинил-аниона зависит от степени делокализации заряда в 
гетероцикле. Возрастание электроотрицательности заместителя в положении 4 кольца 
увеличивает стойкость триазинил-аниона и повышает выход продуктов 
метилирования 4,5-дигидро-4-К'-5-оксо-3-тиоксо-6-фенил-1,2,4-триазинов (табл. 1). 

Выход продуктов метилирования замещенных 1,2,4-триазинов 
Таблица 1 

Исходное 
соединение 

34 
40 
37 
41 
35 
49 
48 

R' 

-NO 
4-N02-C6H4-N=N-
(MeC(0))2C=N-

4-OH-C6H4-N=N-
Me2NC(0)-

-NH2 
-H 

Выход, % 
в 1,2 N растворе NaOH 

77 
68 
66 
65 
63 
54 
52 

в 1N растворе NaOH, 
метанол: вода (1:1) 

94 
85 
76 
81 
88 
92 
90 

Алкилирование исходных соединений проводили агентами (хлористым 
аллилом, хлористым бензилом, /ирети-бутилбромидом, йодистым этилом, хлористым 
изопропилом) в водно-метанольном (1:1) 1 N растворе NaOH при нагревании до 40-
50° С. Во всех случаях получены 3-алкилтио-4,5-дигидро-4-К-6-К-5-оксо-1,2,4-
триазины. 

В ИК спектрах синтезированных соединений исчезают полосы поглощения 
при 3408 - 3475 см"' (VN,H) И 1185-1200 см'' (vo=s)- В спектрах соединений продуктов 
метилирования появляется интенсивная полоса поглощения при 1325 см'', которую 
относят к 8сн в группе Me-S. Подобная полоса поглощения имеется в других 
алкильных группах. В спектрах соединений 46, 51, 88 появляются полосы 
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поглощения при 3080, 1000 и 900 см", относящиеся к валентным и деформационным 
колебаниям аллильной группы. 

Спектры ЯМР 'Н подтверждают строение соединений алкилирования. Сигналы 
протонов заместителей в положениях 4 и 6 гетероцикла соответствуют литературным 
данным. Синглет протонов метилмеркаптогруппы расположен при 2,43-2,47 м.д., 
сигналы протонов аллильной группы расположены при 5,8-6,2 м.д.; 5,1-5,5м.д. и 3,8-
3,9 м.д. Химические сдвиги протонов других заместителей отвечают литературным 
данным. 

Проведено алкилирование 2,4-диметил-6-меркапто-1,2,4-триазин-3,5-диона 
(82), синтезированного кипячением тиомочевины в спирте с 6-бром-2,4-диметил-3,5-
диоксо-1,2,4-триазином с дальнейшим гидролизом промежуточной соли 
изотиоурония. При продолжительном кипячении соединения 82 с монохлоруксусной 
кислотой в метаноле получена 8-(2,4-диметил-3,5-диоксо-1,2,4-триазин-6-ил)-а-
тиоуксусная кислота (83), а алкилирование этого же соединения хлористым алилом в 
водно-метанольном растворе 0,1 N NaOH при температуре 80-90 °С приводит к 6-
аллилтио-2,4-диметил-3,5-диоксо-1,2,4-триазину (84). 

о О 
Ме-к Вг CICHzCOOH Ма.^ 

N ' 
Me 

Мй^ SH 

.&-СН2СООН 

" N ' 
I 

Me 

83 

СН2=СНСНгС1 Me-,. 

N 
I 

Me 

32 

SCH2CH=CH2 

N ' 

Me 

M 

В , данном исследовании оптимизированы условия алкилирования новых 
серусодержащих 4-замещенных 1,2,4-триазинов и на их основе разработаны 
препаративные методики получения алкилмеркаптопроизводных 1,2,4-триазина 

Реакции 1,2,4-триазинов, содержащих гидразиновую группу в боковой цепи 

В связи с "тем, что производные гидразино-1,2,4-триазинов проявляют 
биологическую активность, проведено исследование реакций замещенных 3-,5- и 6-
гидразино-1,2,4-триазинов и 7-гидразиногриазолотриазинов с карбонильными и 
метиленактивными соединениями, изоцианатами, арилсульфохлоридами, 
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изотиоцианатами в различных средах для получения новых производных, а также 
разработки и усовершенствования методов их получения. 

Исходные соединения синтезировали замещением атома брома, тиоксогруппы 
в производных 1,2,4-триазина на гидразиновую в среде спирта, воды в зависимости от 
положения гадразиновой группы в гетероцикле. 

При действии на 3-оксо-5-тиоксо-6-К-2Н,4Н-1,2,4-триазины 84 % 
гадразингидратом или этилгидразином в спиртовой среде при комнатвой температуре 
происходит замещение тиоксогруппы на гидразин с образованием производных 5-
гидразино-3-оксо-6-К-2Н-1,2,4-триазинов (55-52. 22-75). Кипячение уксусного 
ангидрида с соединениями (55-57) в среде пиридина приводит к N'-(3-OKCO-6-R-2H-
1,2,4-триазин-5-ил)ацетогидразидам (78-80). а при действии ацетона на соединение 

,N 
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76,77 

R = -Н (55,59,75,76,78^2,92,98). -Ph (56,72,24,80,81), -Bu-< (57,Д,23,79); R ' = -Me 
(7©, -СбН„ (22); R' = -Ph (98), -CH2=€H-CH2 (92). 
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(55) выделен N-(l-мeтшIЗTилидeн)-N'-(3-oкco-6-фeнил-2H-l,2,4-тpиaзин-5-ил-) 
гидразин (81). 

Наличие двух реакционных центров в молекулах 5-гидразино-1,2,4-триазинов: 
азота аминогруппы гидразинового остатка и атома азота в положении 2, допускает 
образование при ацилировании продуктов различного химического строения. 
Распределение электронной плотности в молекуле исходного триазина показывает, 
что атом N(2) гетероцикла имеет дефицит электронной плотности (заряд равняется 
0,05), вследствие чего ацилирование по нему не происходит. В связи с повышенной 
электронной плотностью на атоме N(4) кольца для соединений (55-57) (заряд 
равняется (-0,196) - (-0,200)) возможно дальнейшее замыкание цикла с образованием 
бициклических систем, но условия ацилировапия не способствуют замыканию цикла. 

Изменение условий реакций - замена пиридина на бензол с добавлением 
основного катализатора (триэтиламина) - позволяет проводить реакции с 
ангидридами кислот, изоцианатами 3-, 5- и 6-гидразинотриазинов. Реакции 
альдегидов и кетонов с производными гидразино-1,2,4-триазинами легко протекают в 
полярном растворителе. 

В отличие от 5- и 6-гидразино-1,2,4-триазинов, 6-»гре7«-бутил-3-гидразино-5-
оксо-2Н-1,2,4-триазин (106) способен при обычных условиях ацилирования к 
гетероциклизации. При ацилировании хлористым бензоином, муравьиной кислотой за 
счет внутримолекулярной атаки нуклеофила, в качестве которого выступает атом 
азота в положении 2 гетероцикла, электрофильного центра карбонильной группы 
промежуточного 3-ацилгидразино-1,2,4-триазина с дальнейшим элиминированием 
воды от тетраэдрического интермедиата происходит замыкание цикла с образованием 
замещенного 1,2,4-триазоло[4,5-Ь]1,2,4-триазина(109). 
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Замыкание цикла по атому N(4) не происходит вследствие нахождения 
исходного соединения в таутомерной форме 3-гидразино-5-оксо-б-К-2Н-1,2,4-
триазина, в котором электронная плотность на атоме N(2) выше по сравнению с 
атомом N(4). Кипячение 3-гидразино-6-тре»г-бутил-1,2,4-триазин-5(2Н)-она с 
бензальдегидом в спиртовой среде приводит к N-бeнзилидeн-N'-(6-т^)e/и-бyтил-5-
оксо-2Н-1,2,4-триазин-3-ил)гидразину (114), который под действием избыгка 
хлористого тионила подвергается трансформации до триазолотриазина, температура 
плавления которого и спектральные характеристики отвечают соединению 109. 
Вероятно хлористый тионил атакует двойную связь -CH=N- исходного триазина 114 с 
образованием интермедиата, стабилизация которого происходит с замыканием цикла 
по атому азота в положение 2 кольца с последующим отщеплением НС1 и SO2 и 
образованием устойчивой бициклической системы 109. 

Довольно хорошо изучена гетероциклизация производных гидразина под 
действием соединений, имеющих активную метиленовую группу, однако в 
литературе не встречается описание подобных реакций в ряду 1,2.4-триазинов. 

Впервые исследовано взаимодействие 3-гидразинотриазинов с цианоуксусным 
эфиром с целью получения 2-оксо-3-фенил-5-цианометил-1Н-1,2,4-триазоло[4,5-
Ь]1,2,4-триазина, имеющего активную метиленовую группу и могущего служить для 
получения целого ряда новых соединений. Выяснилось, что гидразиновая группа в 
положении 3 гетероцикла проявляет инертность при действии щаноуксусного эфира 
в спиртовой среде. При проведении реакции в спиртовой среде в присутствии 
основания образуется тетраэдрический интермедиат, стабилизация которого 
происходит в результате отщепления этилового спирта с образованием замещенного 
гидразина, который подвергается гетероциклизации в условиях эксперимента по 
атому азота гидразинового остатка с образоваьшем производного пиразолона. В связи 
с проведением реакции не в абсолютном спирте вместо ожидаемого производного 
5(3)-амино-3(5)-пиразолона выделен 6-К-3(5-гидроксо-3-оксо-4Н-пиразол-1-ил)-5-
оксо-1,2,4-триазин (ПО). 

Направление реакции меняется при проведении ее в апротонном полярном 
растворителе. 

AV 
H2NHN у 

н 

Н ^ Н О О С С Н ^ 

ЕЮ 

.К^ 
NCCHiCOOK „ ^ ^ 1 1 _ * ^^C=NHN••'^^I,J•' 

я ^ А 
1 Ша 

j II ^ 317 
=NHN-—^хт-^^ 

1 н 128 



24 

Продолжительное нагревание 3-гидразино-5-оксо-6-фенил-2Н-1,2,4-триазина 
с цианоуксусным эфиром в ДМФА приводит к Ы-(1-этокси-2-щ1аноэтилиден)-Ы'-(5-
оксо-6-фенил-2Н-1,2,4-триазин-3-ил)гидразину (1283). Дальнейшая гетероциклизация 
по атому азота в положение 2 гетероцикла с образованием 2-оксо-3-фенил-5-
цианометил-1Н-1,2,4-триазоло[4,5-Ь]1,2,4-триазина в условиях эксперимента не 
происходит, но цианогруппа под действием воды легко гидролизуется до кислотной и 
выделен новый тип замещенного гидразина в ряду 1,2,4-триазина - Н-(1-этокси-2-
карбоксиэтилиден)-Ы'-(5-оксо-6-фенил-2Н-1,2,4-триазин-3-ил)гидразин(128). 

Кипячение или нагревание при комнатной температуре 6-гидразино-2,4-
диметил-3,5-диоксо-1,2,4-триазина (54). синтезированного путем преобразований 6-
азаурацила: бромированием, метилированием по атомам азота гетерохщкла и 
замещением брома на гидразиновую группу, с карбонильными соединениями (п-
хлорбензальдегидом, бензальдегидом, ацетоном, 2-гидрокси-5-бромбензальдегидом, 
метилфенилкетоном) приводит к К-К-Ы'-(2,4-диметил-3,5-диоксо-1,2,4-триазин-6-
ил)гидразинам (60-65); а при действии ангидридов кислот с соединением (54) в 
безводном бензоле (пиридине) получены 6-(К-гидразино)-2,4-диметил-1,2,4-триазин-
3,5-дионы (66-69). Повышенная электронная плотность на атоме N(i) гетероцикла 
(-0,041) может приводить к замыканию нового цикла с образованием производного 
1,2,4-триазоло[3,4-Г|1,2,4-триазш1а, но триазольный цикл в условиях эксперимента не 
образуется, что согласовывается с литературными данными для производных 6-
азаурацила. 

Представляют интерес производные гидразино-1,2,4-триазинов, которые 
содержат остатки некоторых карбоновых кислот или арилсульфохлоридов. Так, 1-
(2,3-дигидро-3-оксо-1,2,4-триазин-5-ил)-4-метилсемикарбазид (76) получен при 
нагревании 5-гидразино-2Н-3-оксо-1,2,4-триазина с метилизоцианатом в неполярном 
растворителе. Проведение реакции изоцианатов с 6-гидразино-2,4-диметил-1,2,4-
триазин-3,5-дионом нуждается в использовании катализатора (триэтиламина). В ИК 
спектрах соединений (76, 77, 93.24) появляется новая полоса поглощения при 1780-
1785 см"' (vc=o). 

Аналогично реагируют соединения 54. 55 с фенилизотиоцианатом или 
аллилизотиоцианатом в полярном растворителе с получением 1-[2,4-диметил-3,5-
диоксо-1,2,4-триазин-6-ил]-4-К-тиосемикарбазидов (95, 96} и 1-[2,3-дигидро-3-оксо-
1,2,4-триазин-5-ил]-4-К-тиосемикарбазидов (97, 98). В ИК спектрах соединений 
появляется полоса поглощения тионной группы при 1215-1220 см'' и сохраняются 
полосы поглощения карбонильных групп триазинового кольца при 1700-1705 см"' и 
1650-1655 см"'. 
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R = -CF3 (66), -Me (67), -Ph (68), -Et (69). р-Ме-СбЩ- (70); R ' = -Me (93), -СбН„ (94); 
R^ = -Ph (96), CH2=CH-CH2- (95); Ar = -Ph (60), P-CI-C6H4- (61), 2-ОН-5-Вг-СбНз- (62), 

2-ОН-3,5-Вг2-СбН2- (63), 3'(5-N02-C4H20-) (64)-

При взаимодействии соединения 55 с арилсульфохлоридом в довольно жестких 
условиях (кипячение в бензоле, триэтиламин) получен Н-(п-нитробензолсульфонил)-
КГ-(2,3-дигидро-3-оксо-1,2,4-триазин-5-ш1)гидразин (82). Проведение реакции 
арилсульфохлоридов с 6-гидразино-1,2,4-триазином в бензоле приводит к низкому 
выходу конечного продукта, а проведение реакции в пиридине сопровождается 
смолообразованием. По-видимому, действие нуклеофильных агентов (хотя бы 
исходного 6-гидразинотриазина) может вызвать раскрытие цикла с последующей 
полимеризацией, приводящей к смоле, поэтому реакцию проводили в этилацетате с 
примесью 70% хлорной кислоты. 

Получение нами прежде неописанного 1,2,4-триазоло[3,4-с]1,2,4-триазина (30), 
содержащего гидразиновую группу в боковой цепи позволяет провести реакции, 
ведущие к выделению производных по гидразиновой группе и новых 
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конденсированных систем. Так, 2-трет-бутил-7-гидразино-1-оксо-5Н-1,2,4-
триазоло[3,4-с]1,2,4-триазин при взаимодействии с кетонами по механизму 
нуклеофильного присоединения-отщепления образовывает соответствующие 
гидразины (88, 89)-
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R = -Ph (89), -Et (90); R* = Ac (91,99,102); R̂  = Ac (21,102); R̂  = Ac (99.102). 

Направление ацилирования соединения 30 зависит от природы ацилирующего 
агента и среды. При ацетилировании уксусным ангидридом в отсутствие 
растворителя происходит полное замещение атомов водорода в гидразиновом 
остатке, а кипячение уксусного ангидрида в безводном бензоле с соединением 30 
приводит к Ы'-(2-/ирет-бутил-1-оксо-5Н-1,2,4-триазоло[3,4-с] 1,2,4-триазин-7-
ил)ацетгидразиду (102). Продукт диацетилирования соединения 30 выделен при 
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кипячении его с избытком уксусной кислоты. 
Ацилирование может проходить и по атомам азота гетероцикла. Но вследствие 

дефицита электронной плотности на атоме азота в положении 5 гетероцикла (заряд 
равняется 0,240), ацилирование по нему не происходит, что подтверждается наличием 
в спектрах ЯМР 'Н сигналов протонов группы N(3)-H гетероцикла при 12,37 м.д. (91). 
12,36 м.д. (99). 12,35 м.д. (102). 12,67 м.д. (103). который в спектре исходного 
соединения 30 расположен при 12,04 м.д. Более высокая реакционная способность 
амино1руппы гидраз1тового остатка по сравнению с другими атомами азота 
гетероцикла обусловлена различной гибридизацией, а вследствие этого и различной 
нуклеофильностью атомов азота аминогруппы (sp^) и гетероцикла (sp^), кроме атома 

N(5). 
Ацилирование хлористым бензоилом при Т 70-80* С приводит к продукту 

моноацилирования (103). в качестве побочного продукта реакции с выходом 8 % 
выделен 2-треп1-бутил-1-оксо-6-фенил-5Н-1,2,4-триазоло[4',3':2,3]1,2,4-триазоло 
[5,4-с]1,2,4-триазин (104). Соединение 104 полз^ено в качестве основного продукта 
реакции кипячением соединения 30 с хлористым бензоилом. Встречным синтезом 
при кипячении М'-(2-7ярет-бутил-1 -оксо-5Н-1,2,4-триазоло[3,4-с] 1,2,4-триазин-7-
ил)бензоилгидразида в безводном ксилоле с хлороксидом фосфора получено 
соединение 104. 

Формилирование муравьиной кислотой приводит к образованию 2-трет-
бутил-1-0KC0-5H-1,2,4-триазоло[4',3' :2,3] 1,2,4-триазоло[5,4-с] 1,2,4-триазина (92) 
через промежуточный 7-формилгидразидотриазолотриазин, который подвергается 
внутримолекулярной гетероциклизации по атому N(6) триазолотриазина. 

Замьпсание цикла происходргг за счет внутримолекулярного взаимодействия 
нуклеофильного центра (N(6) гетероцикла) с электрофильным центром карбонильной 
группы 7-ацилгидразидотриазолотриазина. Квантово-химические расчеты, 
выполненные полуэмпирическим вариантом РМ-3 по программе HYPER 5.01, 
подтверждают возможность замыкания новой конденсированной системы по атому 
N(6) триазолотриазина, который имеет наивысшую электронную плотность в молекуле 
(заряд равняется -0,243). Стабилизация тетраэдрического интермедиата происходит 
за счет элиминирования воды. 

При действии на соединение 30 окислителя, в качестве которого использовали 
нитрит натрия в концентрированной ортофосфорной кислоте, через промежуточный 
7-азидотриазолотриазин, который из реакционной смеси не выделялся, получен 2-
тпрет-бутил-1 -оксо-5Н-тетразоло[ 1', 5':2,3] 1,2,4-триазоло[5,4-с] 1,2,4-триазин (105). 

Раздел посвящен исследованию путей целенаправленного синтеза новых 
замещенных гидразино-1,2,4-триазинов. Впервые осутцествлена гетероциклизация 7-
гидразинотриазолотриазина под действием окислителей и карбонильных соединений 
с получением новых гетероконденсированных систем в ряду 1,2,4-триазинов. 
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Разработаны оригинальные методики получения прежде неописанных производных 
3-,5-,6-гидразино-1,2,4-триазинов и 7-гидразинотриазолотриазина и определены 
условия прохождения реакций. 

Синтез 4,5-дигидро-4-метил-5-оксо-3-К-б-феяил-1,2,4-триазинов 

Предложен новый оригинальный метод синтеза 4,5-дигидро-4-метил-5-оксо-
3-К-6-К-1,2,4-триазинов конденсацией гидразингидрата в спиртовой среде с N-метил-
N-ациламидом бензоилмуравьиной кислоты, полученным взаимодействием 
ангидрида кислоты (трифторуксусного, пропионового, уксусного) в пиридине с N-
метиламидом бензоилмуравьиной кислотой. 

Промежуточный гидразон Ы-метил-М-алкилацетиламид фенилглиоксиловой 
кислоты, образованный за счет присоединения гидразиновой группы к 
карбонильному атому замещенной кислоты при комнатной температуре из 
реакционной смеси не выделяли. 

I Т 
0 = 0 ' ' "Ш (ORjCObO 0=0" ^С=0 NjH, НгО 
о=с *• о=с Стз ^ , 

|!)h |!>h 7!27-7.67 м'д. (гп, 5Н) 
1720 см-^ (vc=o) 

Me 

l^vo ^о , l ^e^M-Jk /Ph 

5,05 м д (S, ЗН) 

0=0" ^С-СКз t "^N 
*" Ph-C О *" X . N 

II RaC^-N-^ 
NNH2 

85 

Разработанный метод дает возможность получать новые 4,5-дигидро-4-метил-
5-оксо-3-К-6-К-1,2,4-триазины, минуя стадию метилирования по атому азота в 
положение 4 гетероцикла при получении аналогичных соединений конденсацией 
амидразонов с а-кетокарбоновыми кислотами или взаимодействием гидразингидрата 
с нитрилами а-тиоэфиров как описано в литературе. 

Биологическая активность синтезированных соединений 

Пестицидные свойства синтезированных соединений изучены в 
токсикологических отделах центра скрининга пестицидов при ВНИИ ХСЗР 
(г.Москва). Фармакологический скрининг осуществлялся в наз'чно-исследовательских 
лабораториях медицинских институтов (Украина, Россия, США). 

4,5-Дигидро-4-(Ы,Н-диметилкарбамоил)-6-К-5-оксо-3-тиоксо-1,2,4-триазины и 
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ИХ алкилпроизводные испытывались на антибактериальную и антивирусную 
активности, а также на активность в опытах in vitro по отношению к НСТ-тесту. 
Кроме того, изучалась антитуберкулезная активность как выше указанных 
соединений, так и продуктов окисления и восстановления производных 1,2,4-
триазинов. 

Анализ результатов испытаний показал, что соединения обладают 
противобактериальными и противогрибковыми свойствами, которые наиболее 
выражены для 3-алкилмеркаптозамещенных 1,2,4-триазинов. Природа заместителя в 
положении 3 кольца влияет на антибактериальную активность, а наличие в 
положении б кольца п-хлорфйшльного заместителя расширяет спектр 
противогрибковой активности. Репродукцию вируса Коксаки ВЧ угнетает только 3-
отре/«-бутил-6-»//;е7п-бутил-4,5-дигидро-4-(Ы,Ы-диметилкарбамоил)-5-оксо-1,2,4-
триазин. 

По методу выявления продукции супероксиданионрадикала в процессе 
дыхательного взрыва (НСТ-тест) установлено, что 3-аллилтио-6-1и/7е;и-бутил-4,5-
дигидpo-4-(N,N-димeтилкapбaмoил)-5-oкco-3-тиoкco-б-фeнил-l,2,4-тpиaзин, 4,5-
дигидро-4-(М,К-диметилкарбамоил)-5-оксо-1,2,4-триазин и 3-аллилтио-4,5-дигидро-4-
(Ы,М-диметилкарбамоил)-5-оксо-6-(п-хлорфенил)-1,2,4-триазин стимулировали 
развитие дыхательного взрыва иейтрофилов. Введение в положение 6 триазинового 
кольца тре/и-бутильного радикала приводит к угнетению дыхательного взрыва без 
NaF и усилению его на фоне стимуляции NaF. 

Антитуберкулезную активность в пределах 30-41 % ингибирования против 
Mycobacterium tuberculosis H37Rv в среде ВАСТЕС 12В показали производные 1,2,4-
триазин-3-сульфокислот (сульфохлоридов и сульфамидов). 

Фзшгицидная активность in vivo выявлена у соединений, содержащих 
замещенную гидразиновую группу в боковой цепи. Наибольшую активность против 
мучнистой росы огурцов и пшеницы показали производные 5-и 6-гидразино-1,2,4-
триазинов различного химического строения: 1-(2,3-дигидро-3-оксо-1,2,4-триазин-5-
ил)-4-метилсемикарбазид и N'-(2,4-димeтил-3,5-диoкco-l,2,4-тpиaзин-6-
ил)ацетогидразид, а также соединения, содержагцие сульфогруппу в боковой цепи. 
Все испытанные соединения не обладают фитотоксичностью и проявляют хорошую 
системную активность. 

Фунгицидная активность синтезированных соединений in vitro колеблется в 
границах 20-75 % подавления мицелий гриба Fusarium moniliform; 10-15 % 
Xanthomonas maloacearum и Phizoctonia Solani. Инсекгоакарицвдная активность в 
синтезированных соединениях не обнаружена. 

Синтезированные соединения проверялись на гербицидную активность на тест-
растениях (просо, овес, редис, табак, горчица, горох, пшеница). Выяснилось, что 
соединения, имеющие в положении 6 гетероцикла /ирет-бутильный радикал, 
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проявляют гербицидную активность при обработке в вегетацию. Максимальную 
гербицидную активность проявил 6-тре/я-бутил-4,5-дигидро-4-(М,К-
диметилкарбамоил)-3-метилтио-5-оксо-1,2,4-триазин, который избирателен к овсу и 
гороху и полностью угнетает щирицу запрокинутую, ромашку непахучую, горчицу 
полевую, лебеду белую при дозе внесения 1,0 кг/га д.в., а при дозе 5 кг/га д.в. и 
гречку татарскую, щавель кислый. В посевах картофеля гибель двухдольных 
сорняков составляла 61 и 82 шт/м^ и превышала эталон ( зенкор 32 и 60 шт/м^) при 
послевсходовом внесении и норме затраты 0,4 и 0,6 кг/га д.в. 

3,3'-Бис-(4-К-6-К-1,2,4-триазинон-5)дисульфиды являются структурирующими 
агентами для каучуков общего назначения. Они позволяют полз^чать вулканизаты с 
высоким сопротивлением тепловому старению при наличии соединений, которые 
имеют свойства окислителей (альтакс и гексол). 

,1 ,,. ВЫВОДЫ 
1. в диссертации представлено новое решение научной задачи, которое состоит в 

создании, новых производных 1,2,4-триазинов на основе 6-азаурацила; открыт 
новый тип реакций электрофильного замещения в ряду 1,2,4-триазина на примерах 
нитрозирования и ацилирования по атому N(4) гетероцикла с получением прежде 

• неописанных 4,5-дигидро-4-нитрозо-5-оксо-3-тиоксо-6-Я-1,2,4-триазинов и 4,5-
дигидро-4(М,Н-диметилкарбамоил)-5-оксо-3-тиоксо-6-К-1,2,4-триазинов, что 
является теоретической основой для создания новьгх перспективных соединений 
данного класса.' . . . 

2. Впервые разработан общий метод синтеза 1,6-дигидро-1,2,4-триазинов и 4-амино-
1,2,4-триазино'в, состоящий в восстановлении 4,5-дигидро-4-нитрозо-5-оксо-3-
тиоксо.»6-К-1,2,4-триазинов. Установлено, что природа заместителя в положении 6 
гетероцикла' и природа восстанавливающего агента влияют на направление 
восстановления. На основе метода показано, что восстановление 4-нитрозо-1,2,4-
триазинов является общим методом синтеза 1,6-дигидро-1,2,4-триазинов. 

3. Изучены реакции окисления серу содержащих 4-К-1,2,4-триазинов и определены 
их особенности, которые состоят в том, что атом серы не подвергается окислению 
при наличии других легкоокисляющихся групп в гетероцикле и степень окисления 
атома серы в серусодержащих 1,2,4-триазинах зависит от рН среды и природы 
окислителя. Показано, что окисление серусодержащих 1,2,4-триазинов является 
общим методом синтеза производных 4,5-дигидро-5-оксо-6-К-1,2,4-триазин-3-
сульфокислот(сульфохлоридов,сульфоамидов). 

4. Разработан оригинальный метод синтеза азометинов и азосоединений 
триазинового ряда конденсацией 4-нитрозотриазинов с Р-дикарбонильными 
соединениями и ароматическими аминами. Впервые получены подобные 
азометины в ряду 1,2,4-триазинов и исследованы закономерности их 
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взаимодействия с различными агипами, что значительно расширяет 
синтетические возможности данных классов соединений. 

5. Разработан оригинальный метод синтеза 1,2,4-триазинов, имеющих метильный 
заместитель в положении 4 гетероцикла конденсацией гидразина с К-метил-Ы-
ациламидом бензоилмуравьиной кислоты, что позволяет существенно расширить 
спектр соединений, потенциально обладающих биологической активностью. 

6. Оптимизированы условия алкилирования серусодержащих 4-нитрозо-, 4-(N,N-
диметилкарбамоил)-, 4-аза-, 4-азометинпроизводных 5-оксо-3-тиоксо-1,2,4-
триазинов и 6-меркапто-1,2,4-триазинов. Найдено, что выход продуктов 
метилирования повышается при переходе от водного к водно - метанольному 
раствору едкого натра и увеличении злекгроотрицательности заместителя в 
положении 4 гетероцикла. Разработанные методы синтеза алкилмеркапгго-1,2,4-
триазинов могут применяться в синтетической практике. 

7. Изучены реакции замещенных 3-, 5- и 6-гидразино-1,2,4-триазинов с 
карбонильными соединениями, изоцианатами, арилсульфохлоридами, 
метиленактивными соединениями, приводящие к новым моногидразино-1,2,4-
триазинам и выявлены некоторые особенности. Показано, что гетероциклизация с 
образованием конденсированных систем в условиях эксперимента происходит 
лишь в замещенных 3-гидразино-1,2,4-триазинах при повышенных температурах, 
применении катализаторов. Проведены конкурентные и сравнительные реакции 
гетероциклизации 3-гидразино-1,2,4-триазинов. Разработанные реакции являются 
общим методом синтеза моногидразинопроизводных 1,2,4-триазина и 
конденсированных систем 

8. Разработаны оригинальные методы синтеза бициклических систем нового типа в 
ряду 1,2,4-триазинов гетероциклизацией 4,5-дигидро-4(Ы,Ы-диметилкарбамоил)-5-
оксо-З-тиоксо-6-R-1,2,4-триазинов под действием метиленактивных соединений 
или гидразина. На основе метода получены впервые производные 1,3-тиазино 
[2,3-с] 1,2,4-триазина и 2-К-7-гидразино-1 -оксо-5Н-1 Д,4-"1риазоло[3,4-с] 1,2,4-
триазинов, изучены закономерности взаимодействия их с различными агентами и 
показано, что -фиазолотриазин под действием карбонильных соединений, 
окислителей способен к дальнейшей внутримолекулярной гетероциклизации с 
образованием новых конденсированных систем или производных по гидразиновой 
гр5тте. Полученные результаты являются научной основой для синтеза новых 
гетероконденсированных систем, имеющих в составе 1,2,4-триазиновое кольцо. 

9. Результаты систематических исследований реакций на основе замещенных 1,2,4-
триазинов привели к разработке препаративных методов синтеза целого ряда 
новых производных, среди которых перспективен поиск пестицидов, 
фармпрепаратов и веществ, обладающих выраженной биологической 
активностью. 
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