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Актуальность работы. Соединения ряда 1,2,3-триазола давно привлекают внимание

химиков-органиков, поскольку среди их производных найдено большое количество ве-

ществ, используемых в различных областях науки и техники: в медицине, микробиоло-

гии, сельском хозяйстве, в производстве пластмасс, резины и химических волокон. Бла-

годаря способности 1,2,3-триазолов претерпевать обратимые реакции раскрытия цикла,

стабилизировать карбанионные центры, разлагаться с образованием ацетиленов и амино-

карбенов, эти соединения вызывают повышенный интерес как синтоны в органическом

синтезе.

Из 1,2,3-триазолов подробно изучены 5-гидрокситриазольт, содержащие в положе-

нии 1 сульфо-, алкильные и арильные группы. Большое внимание было уделено изуче-

нию влияния этих заместителей на устойчивость гетероцикла. Однако представляет инте-

рес введение гетероатома к циклическому атому азота, поскольку это может изменить

электронную структуру азольного кольца и, следовательно, свойства 5-

гидрокситриазолов. В работе Т. Курциуса и сотрудников (1926 г) описан пример синтеза

1 -амино-N-(бензилсульфонил)-5-гидрокси-1,2,3-триазол-4-карбоксамида. Другие данные

об 1-амино-5-гидрокситриазолах в литературе отсутствуют. Кроме того, наличие амино-

группы в гетероцикле позволило бы расширить синтетические возможности соединений

этого ряда.

Целью настоящей работы является разработка удобного метода синтеза 1-амино-5-

гидрокси-1,2,3-триазолов, изучение влияния N-аминогруппы на устойчивость триазоль-

ного кольца к раскрытию, а также синтез новых конденсированных гетероциклов на ос-

нове производных 1-амино-5-гидрокси-1,2,3-триазолов.

Новизна и научное значение. Синтезированы новые представители ряда 1-амино-5-

гидрокситриазола. Изучена кольчато-цепная таутомерия 1-бензилиденамино-5-гидрокси-

1,2,3-триазолов и -диазогидразидов. Найдена количественная зависимость между

константами заместителей в бензилиденаминогруппе и стабильностью гидрокситриазо-

лов. Изучено влияние свободной аминогруппы и положении 1 триазольного цикла на его

устойчивость. Впервые синтезированы и описаны представители ряда

диазоацетгидразида.

В результате изучения реакции алкилироваиия аминогидрокситриазолов показано,

что реакция идет с высокой региоселективностью по положению 3 цикла с образованием

мезоионных триазолов. Получены новые данные сигналов в
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спектрах производных триазола от строения, носящие диагностический ха-

рактер.

Впервые показана возможность функционализации триазольного цикла по поло-

жению 3 с помощью реакции алкилирования, а также N-аминогруппы с помощью карба-

моилирования и ацетилирования.

Показано, что N-аминогруппа в аминогидрокситриазолах может быть использована

как защитная функция первого положения.

Синтезированы новые мезоионные представители ряда триазолопиразина реакцией

внутримолекулярной циклизации 3,4-замещенных триазолов.

Впервые для синтеза конденсированных 1,2,5-трназепинов использована реакция

внутримолекулярной циклизации. Проведено детальное исследование этой реакции.

Описана новая гетероциклическая система- 1,2,3-триазоло[1,5-d]-1,2,5-триазепин.

Практическая ценность работы. Разработан препаративно удобный метод синтеза

1-амино-5-гидрокси-1,2,3-триазолов, а также предложены методы их модификации, по-

зволяющие получать удобные синтоны для синтеза бициклических гетероциклов и ан-

самблей.

Предложен новый метод синтеза труднодоступных 1-замещенных

4-гидрокситриазолов с использованием N-аминогруппы 3-алкил-5-гилрокситриазолов как

защитой.

Разработаны методы получения новых конденсированных мезоионных биогетеро-

циклов на основе реакции внутримолекулярной циклизации функционализированных

аминогидрокситриазолов.

Апробация работы и публикации. По материалам диссертационной работы опуб-

ликовано 4 статьи; Результаты доложены с опубликованием тезисов на VIII всероссий-

ской студенческой научной конференции, посвященной 100-летию И.Я. Постовского

(Екатеринбург, Россия, 1998), 12-ой международной конференции по opганическому син-

тезу (Венеция, Италия, 1998), молодежных научных школах по органической химии (Ека-

теринбург, Россия, 1999, 2000), 13-ой международной конференции по органическому

синтезу (Варшава, Польша, 2000), III и IV отчетных конференциях молодых ученых

УГТУ-УПИ (Екатеринбург, Россия, 2002,2003).

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, выводов,

списка цитируемой, литературы и приложения. В главе 1 на основе литературных данных
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рассмотрены методы синтеза и свойства 1-амино- и 5-гидрокси-1,2,3.-триазолов, обсуж-

даются также способы получение конденсированных гетероциклов, содержащих 1,2,3-

триазольный фрагмент. Во второй главе представлены результаты собственных исследо-

ваний. Глава 3 содержит экспериментальную часть работы. В конце диссертации приве-

дены общие выводы по проделанной работе. Приложение содержит данные рентгеност-

руктурного анализа.

Диссертация изложена на 130 страницах, содержит 20 таблиц и 17 рисунков.

Основное содержание работы

1.1 Синтез 1-амино-5-гидроксн-1,2,3-триазолов

Для синтеза 1-амино-5-гидрокси-1,2,3-триазолов 7 — 9 нами была использована ре-

акция "диазопереноса" на соответствующие активные метиленовые компоненты 4 - 6. В

качестве "диазопереносчика" использовали р-толуолсульфоназид.

Первоначально нами была предпринята попытка получения 1-амино-4-

карбоэтокси-1,2,3-триазол-5-олата методом "диазопереноса" непосредственно на малон-

гидразид 1. Однако при этом была получена смесь трудно идентифицируемых продуктов,

разделить которую не удалось. Вероятно, наряду с метиленовой группой в реакцию всту-

пает и карбоксгидразидная. Поэтому в дальнейшем реакцию проводили с использованием

в качестве исходных арилметилидензащищенные -этоксикарбонил- 4,
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-метилкарбамоил- 5 и -бензилкарбамоилацетгидразиды 6, что позволило синтезировать

аминогидрокситриазолы 7 - 9 с различными заместителями в положении 4 цикла.

В случае реакции 4-карбамоилпроизводных 5 (или 4-бензиламидных производных

6) с тозилазидом можно было ожидать образование двух изомерных триазолатов 8 (9) и

10 вследствие циклизации образующегося диазосоединения по атомам азота амидной или

гидразидной групп. Однако реализуется лишь гетероциклизация с участием гидразидного

фрагмента, на что указывает положение пиков метанового протона и протонов

метальной группы продуктов 8 (или метиленовой группы бензильного фрагмента триазо-

лов 9) в спектрах ПМР. Синглет и дублет группы триазолов 8 расположены

соответственно в областях 9,2 - 9,4 и 2,6 - 2,8 м.д., а не при 8,3 и 3,8 м.д., как ожидалось

для изомера 10. Аналогично сигнал метанового протона в спектрах бензиламидов 4-

триазолкарбоновых кислот 9 наблюдается при 9,3 м.д., сигнал группы бензильного

фрагмента регистрируется в виде дублета, а сигнал амидного протона NH - в виде три-

плета (квартета в спектрах соединений 8).

При подкислении натриевых солей гидрокситриазолов 7, 8 эквимолярным количе-

ством соляной кислоты из водных растворов выпадают продукты, в ИК спектрах которых

наблюдается полоса валентных колебаний диазогруппы и области 2110-2140 см-1, за ис-

ключением гидрокситриазола 13а, в ИК спектре которого отсутствует полоса поглощения

диазогруппы.
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По данным спектров в растворе ДМСО продуктов, образующихся при

подкислении 4-этоксикарбонилтриазолатов 7, в условиях равновесия существуют две

изомерные формы — триазол 11 и диазосоединение 12. По интегральным интенсивностям

сигналов метанового протона в спектрах ПМР были рассчитаны константы рав-

новесия этой системы и найдена хорошая корреляция по Гаммету с -константами замес-

тителей R в фенильной кольце, описываемая уравнением

Показано, что электронодонорные заместители повышают устойчивость триазоль-

ного цикла 11, а электроноакцепторные стабилизируют диазосоединение 12.

33 растворе ДМСО продуктов, образующихся при подкислении триазолатов 8, в ус-

ловиях равновесия существуют три таутомерные формы - две циклические 13, 15 и одна

цепная 14. Вычислить точное соотношение изомеров в равновесной смеси с помощью

спектров ПМР не удается из-за сложного наложения сигналов. Однако качественно было

определено, что в условиях равновесия в растворе ДМСО преобладает диазосоединение,

при этом .электроноакцепторные заместители в фенильном кольце сдвигают равновесие в

сторону цепной формы.

В отличие от ацетилгидразонов 4-6, при взаимодействии -цианоацетилгидразона

16 с тозилазидом в присутствии этилата натрия толуолсульфамидная группа не отщепля-

ется, а участвует в реакции циклоприсоединения по цианогруппе с образованием 1-тозил-

5-аминотриазола 17, который перегруппировывается по Димроту в условиях реакции в

4(5)-тозиламинотриазол 18.

Для синтеза намеченных соединений была использована другая схема синтеза. Диазоти-

рования ямина 19 бутилнитритом в уксусной кислоте приводит к образованию диазогил-

разона 20, который в органических растворителях (хлороформ, ацетонитрил, ДМСО) по-

степенно нацело циклизуется в 1-фенилиденамино-5-гидрокстриазол 21.

Циклическая структура 21 подтверждена отсутствием в ИК спектре продукта реак-

ции полосы поглощения диазогруппы в области 2160 см-1 и присутствием в спектре ПМР
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пика метанового протона в области 9,3 м.д. При обработке диазогидразона 20 эк-

вимолярным количеством этилата натрия скорость циклизации повышается и образуется

натриевая соль гидрокситриазола 22, при подкислении которой, в отличие от триазолатов

7 и 8, не происходит раскрытие цикла и образование изомерного диазосоединения 20.

Намеченные гидрокситриазолы 23 с незамещенной N-аминогруппой были получе-

ны гидразинолизом бензилиденовой триазолатов 7а, 8а, 22.

Строение натриевых солей 1 -амино-5-гидрокситриазолов 23а-в подтверждается

данными ИК и спектроскопии и данными элементного анализа. В ИК спек-

трах продуктов 23 отсутствует полоса поглощения диазогруппы. В спектрах ПМР наблю-

дается двухпротонный уширенный синглет аминогруппы в области 5,2 м.д., характерный

для N-аминотриазолов, и отсутствуют сигналы ароматических протонов.

С помощью спектроскопии было обнаружено, что аминогруппа в положе-

нии 1 триазольного кольца повышает экранирование ближайшего атома углерода

цикла. На основании данных УФ спектров было показано, что вклад атома азота в -

систему триазольного кольца незначительный.

При подкислении натриевых солей 23 частично происходит раскрытие триазольно-

го цикла 24 с образованием диазосоединений 25. В ИК спектрах продуктов подкисления
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наблюдается полоса поглощения диазогруппы в области 2110 - 2150 см-1. На основании

данных спектроскопии для этоксикабронильных и метилкарбамоильных

производных а,б показано, что в условиях равновесия в растворе ДМСО преобладает

циклический изомер 24а,б. Важно отметить, что в растворе ДМСО равновесной системы

метилкарбамоильных производных 24б,25б, отсутствует 1-метил-5-гидрокситриазол 26.

На основании всех полученных аналитических и экспериментальных данных был

построен ряд устойчивости 1-амино-5-гидрокси-1,2,3-триазолов:

Аналогичная закономерность по влиянию природы заместителя в положении 1 на

устойчивость гидрокситриазолов была найдена в ряду 1-алкил- и 1-арилзамещенных гид-

рокситриазолов [Бакулев В.А., дисс.... доктора хим. наук, 1990].-

1.2 Алкилирование 1-амино-5-гидрокситриазолов

Известно, что алкилирование гадрокситриазолов приводит к образованию смеси

продуктов и О-алкилирования.
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С целью определения направления реакции алкилирования аминогидрокситриазо-

лов, первоначально мы изучили поведение натриевых солей 7 - 9 в реакции с простыми

алкилирующими реагентами - йодистым метилом и бензилхлоридом. На основании дан-

ных спектров ПМР полученных соединений было отвергнуто образование продуктов

алкилирования 31.

Для того чтобы достоверно определить место вступления алкильно=ой группы, мы ис-

пользовали данные спектров алкилзамещенных гидрокситриазолов со свобод-

ной N-аминогруппой. При обработке метилгидрокситриазола 27а избытком гидразингид-

рата или разбавленной уксусной кислотой происходит удаление бензилиденовой защиты

и образование триазола 33а со свободной аминогруппой. Характерным в спектрах ЯМР

этих продуктов является сигнал углерода цикла, который проявляется в виде

мультиплста вследствие спин-спинового взаимодействия с протонами метильной или ме-

тиленовой группы в положении 3.

Вторым этапом в этой работе стала функционализация аминогидрокситриазолов

путем алкилирования реагентами, содержащими легко модифицируемые группы, такие

как циано- и карбонильная. Были проведены реакции триазолатов 7 - 9 с хлорацетонит-

рилом и фенацилбромидами. Строение полученных мезоионных триазолов 29, 30 было

доказано также с помощью спектроскопии

1.3 Изучение реакции нитрозировання

Известно, что N-аминоазолы подвергаются дезаминированию в условиях реакции

нитрозирования, поэтому представляло интерес провести подобную реакцию для

1-амино-5-гидрокситриазолов, 3-Алкил-1-аминогидрокситриазолы 32- были обработаны

бутилнитритом в уксусной кислоте или нитритом натрия в соляной кислоте. Реакция про-

текает быстро даже при охлаждении, при этом происходит удаление аминогруппы и об-

разование 1-алкил-4-гидрокситриазола 34.
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Строение полученных продуктов 34 было доказано методами спектроскопии ПМР,

масс-спектрометрии и элементным анализом. В спектрах ПМР соединений 34 отсутствует

сигнал аминогруппы при 6.3 м.д., в тоже время наблюдается однопротонный уширенный

синглет в слабом поле в области 11,3 — 11,5 м.д., характерный для гидроксигруппы. В

спектрах сигнал углерода сдвигается в слабое поле и находится при

160,0 м.д.

Таким образом, мы показали, что последовательность нескольких реакций, вклю-

чающая, в том числе введение и удаление защитных групп, является новым подходом к

синтезу труднодоступных 1 -замещенных 4-гидрокситриазолоз.

1.4 Синтез бициклических соединений на основе

1-амино-3-алкил-5-гидрокси-1,2,3-триазолов

Вицинальное расположение функциональных групп 3,4-дизамещенных аминогид-

рокситриазолов открывает возможность 3,4-гетероаннелкрования.

Для синтеза триазолопиразинов 35 был применен метод внутримолекулярной цик-

лизации 3-цианометил-4-триазолкарбоксамидов 29б,в под действием оснований.

ПМР 6-аминотриазолопиразолов 35 является присутствие однопротонного синглета

в области 6,5 — 6,8 м.д., сигнал группы наблюдается в виде синглета при 6,52 м. д.

Проявление сигнала групп или также в виде синглета свидетельствует об

отсутствии спин-спинового взаимодействия с амидным протоном характерного

для исходных триазолатов 28.
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Попытка синтезировать в этих же условиях 6-арилтриазолопиразины 37, исходя из

3-фенацилпроизводных 30б,в, не увенчалась успехом, поскольку данная реакция ведет к

образованию натриевой соли 36 по метиленовой группе фенацильного остатка. Для син-

теза триазолопиразинов 37 в качестве циклизующего реагента была использована поли-

фосфорная кислота (ПФК). В спектрах ПМР триазолов 37 наблюдается два набора сигна-

лов ароматических протонов систем а также однопротонный синглет при 7,3 м.д.,

соответствующий протону Сигналы амидных NH и метиленовых протонов

отсутствуют.

Следует отметить, что в случае циклизации карбонильной и амидной групп триа-

зола 30в происходит отщепление бензильной группы и образование 6-арил-5H-

триазолопиразина 37а. В его спектре ПМР наблюдается уширенный сигнал протона

в области 7,1 м.д., и отсутствуют сигналы бензильного фрагмента. Строение триазолопи-

разинов 37 подтверждено также данными элементного анализа.

Для синтеза триазолов 38, конденсированных с семичленным гетероциклом, нами

было предложено использовать в качестве исходного соединения гидразид 3-фенацил-4-

триазолкарбоновой кислоты 39. Однако в ходе исследования было установлено, что

сложноэфирная группа в полежении 4 фенацилтриазолов 30а не подвергается амидиро-

ванию. Синтезировать хлорапгидрид 4-триазолкарбоновой кислоты из эфиров 30a также

не удалось. Тогда для синтеза гидразидов 39 был использован другой подход.
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Реакцией диазопереноса на бис-изопропилиденгидразид 40 была синтезирована на-

триевая соль изопропилиденгидразида 1-амино-5-гидрокси-4-триазолкарбоновой кислоты

42. Последующим алкилированием натриевой соли 42 были получены триазолгидразиды

43, содержащие в положении 3 фенацильный остаток и только одну изопропилиденовую

группу. Строение продуктов 43 было подтверждено данными масс-спектрометрии, эле-

ментного анализа, спектроскопии ЯМР

В спектрах ПМР продуктов реакции присутствуют сигналы только одной изопро-

пилиденовой группы, наблюдается сигнал аминогруппы в области 6,3 - 6,5 м.д., который

исчезает после добавления дейтероуксусной кислоты. В спектрах сигнал угле-

рода находится в области 109 - 110 м.д., и в результате спин-спинового взаимодейст-

вия с протонами и проявляется в виде мультиплета, что хорошо согласует-

ся с литературными данными по 1,3-дизамещенным 5-гидрокситриазолам.

Для синтеза 4-триазолгидразидов 39 с незащищенной концевой аминогруппой

гидразидного фрагмента был применен кислотный гидролиз. При кипячении триазолов
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43 в водном растворе НС1 происходит отщепление изопропилиденовой группы, и обра-

зующийся гидразид 39 в условиях реакции быстро циклизуется в триазолотриазепин 38.

Данные масс-спектров, спектров ПМР и полученных соединений хорошо согла-

Так, в спектрах ПМР триазолотриазепинов 38 не наблюдается сигналов метильных

протонов изопропилиденовой группы, но присутствует сигнал в области 11,0 м.д.

Сигнал протонов метиленовой группы сдвинут в сильное поле на 0,6 м.д. по срав-

нению с сигналом метиленовой группы исходных триазолов 43, и находится в области 5,5

- 5,6 м.д. В спектрах наблюдаются сильнопольные сдвиги (58,7...48,8 м.д.) сиг-

нала углерода метиленовой группы и сигнала цикла (189,9... 153,5 м.д.), а также

слабопольный сдвиг карбонильного атома углерода на 3 м.д. Окончательным дока-

зательством правильности предложенной структуры триазолотриазепина являются дан-

ные рентгеноструктурного анализа соединения 38г.

При изучении состава маточного раствора исследуемой реакции хроматографиче-

ски было зафиксировано наличие в нем побочного продукта, выделить и охарактеризо-

вать который нам удалось только в двух случаях (44в и 44д). На основании данных масс-

спектрометрии и спектроскопии выделенным соединениям была приписана

структура триазолопиразина 44.

При одинаковых значениях молекулярного иона соединений 38в и 44в или 38д и

44д, фрагментация триазолотриазепинов 38 значительно отличается от фрагментации

продуктов 44. Характерным в масс-спектрах триазолопиразинов 44 является наличие пи-
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ка осколочного иона [М-44]+ с относительной интенсивностью 100%, в то время как по-

добный пик в спектрах соединений 38 не наблюдается. Отличительной особенностью

масс-спектров триазолотриазепинов 38 является наличие пика осколочного иона

который отсутствует а масс-спектрах триазолопиразинов 44.

В спектрах. сигнал карбоксамидного атома углерода сдвинут в сильное

поле по сравнению с этим сигналом в триазенинах 38 и наблюдается при 151,7 м.д. От-

сутствует сигнал метиленовой группы в сильном поле, но проявляется дублет пира-

зинового цикла в области 103,6 - 104,5 м.д. с Сигнал атома углерода обра-

зующего внутримолекулярную связь, сдвигается в сильное поле по сравнению с сигналом

этого атома в триазепинах (153,5...139,1 м.д.).

Экспериментально нами было доказано, что триазолопиразин 44 образуется непо-

средственным взаимодействием -атома азота гидразидной группы с карбонильной

функцией фенацильного остатка, и не является продуктом перегруппировки триазолот-

риазепина 38.

При обработке мезоионного. 2-аминотриазолотриазепина 38д нитритом натрия в

уксусной кислоте происходит дезаминирование и образование немезоионного

3-гидрокси-[1,2,3]триазоло[5,1-d][1,2,5]триазепина 45.

Строение продукта 45 было доказано с помощью элементного анализа и спектро-

скопии В спектре ПМР продукта 45 отсутствует сигнал N-аминогруппы в

области 6,3 — 6,5 м.д., ко наблюдается уширенный синглет гидроксигруппы в области

11,4 м.д. В спектре значительные изменения в химических сдвигах наблюдаются

у сигналов углеродов Так, сигнал сдвигается на 2 м.д. в слабое поле и

находится при 112,0 м.д.; напротив, триплет метиленового углерода сдвигается в

сильное поле на 8 м.д. (55,5...47,18 м.д.). Сигнал наблюдается в области 160,0 и про-

является в виде дублета с КССВ 1 Hz.

Нами показано, что 4-триазолгидразиды имеющие в положение 3 цикла замести-

тели, содержащие активную карбонильную группу, являются удобными синтонами в
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синтезе триазоло-1,2,5-триазепинов. 1,2,3-Триазоло[5,1-d][1,2,5]триазепины, полученные

нами реакцией внутримолекулярной циклизации гидразидной и карбонильной групп, не

описаны в литературе и являются первым примером новой гетероциклической системы.

Под действием нитрита натрия в уксусной кислоте на 2-аминотриазолотриазенины про-

исходит дезаминирование и образование немезоионных 3-гидрокси-1,2,3триазоло[1,5-

d] [ 1,2,5]триазепинов.

1.5 Реакции ацетилирования и карбамоилирования N-аминогруппы

С целью изучения синтетических возможностей N-аминогруппы нами были прове-

дены реакции тиокарбамоилирования триазола 33г и ацетилирования триазола 33в.

Таким образом, мы показали, что аминогруппа в положении 1 триазольного цикла

достаточно реакционноспособна. Синтезированные тиоуреидотриазолы 46 могут быть

использованы в синтезе новых производных тиобарбитуровых кислот или тиогуаниди-

нов.

Общие выводы

1. Разработан препаративно удобный метод синтеза 1-амино-5-гидрокси-1,2,3-триазолов

методом диазопереноса на защищенные малонгидразиды с последующим удалением

защитной группировки.
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2. Показано, что при подкислении натриевых солей 1-арилиденамино-5-

гидрокситриазолов происходит раскрытие триазольного цикла с образованием соот-

ветствующих -диазоацетгидразонов.

3. Изучены кольчато-цепная изомерия 1-аминко-5-гидрокси-1,2,3-триазол <=> диазосое-

динение и влияние заместителей в положении 1 триазольного цикла на его устойчи-

вость в реакции раскрытия. Найдена хорошая корреляция между константами за-

местителей в фенильном кольце бензилиденаминогруппы и устойчивостью гидро-

кситриазолов. Показано, что электронодонорные заместители в положении 1 повы-

шают устойчивость триазольного кольца, тогда как электроноакцепторные замести-

тели стабилизируют диазосоединение.

4. Показано, что сопряжение неподеленной электронной пары N-аминогруппы с триа-

зольным циклом ослаблено, однако введение гетероатома в положение 1 триазольно-

го цикла оказывает стабилизирующее влияние на гетероциклическую систему.

5. Изучена реакция алкилирования аминогидрокситриазолов. Показано, что реакция

протекает с высокой региоселективностью по положению 3 цикла с образованием ме-

зоионных триазолов.

6. Изучены синтетические возможности N-аминогруппы в реакциях тиокарбамоилиро-

вания и ацетилирования.

7. Предложен новый подход к синтезу трудно доступных 1-алкил-4-гидрокси-1,2,3-

. триазолов путем последовательных реакций введения защиты, алкилирования и деза-

минирования 1-амино-5-гидрокси-1,2,3-триазолов.

8. Синтезированы новые представители ряда конденсированных мезоионных триазоло-

пиразинов, таких как 2-амино-5H-6-арил-триазолопиразины, 2,5-диамино-6-арил-

триазолопиразины, 2,6-диамино-5-алкил-триазолопиразины.

9. Описана новая гетероциклическая система - 1,2,3-триазоло[1,5-d][1,2,5]триазепин.

Разработан препаративно удобный метод синтеза мезоионных и немезоионных триа-

золотриазепинов.
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