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1727^ 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. Способность широкого ряда конденсированных азолоа-
зинов имитировать биогенные пурины в метаболических процессах обусловлена струк
турным сходством этих гетероциклических систем. Включение антиметаболитов при
родных пуринов в биохимические процессы приводит к нарушению рада важнейших 
биохимических процессов и - прежде всего - синтеза нуклеиновых кислот. Поэтому 
важнейшим направлением использования пуриновых антиметаболитов является избира
тельная дезорганизация биосинтеза ДНК и РНК в опухолевых и вирусзараженных клет^ 
ках. Наиболее значимые успехи современной химиотерапии в вирусологии и онкологии 
обусловлены применением изостеров нуклеиновых оснований и аномальных нуклеози-
дов (6-меркаптопурин, видарабин, азидотимидин, ацикловир, фамцикловир и т.п.). 

НО 

Сб азаиндолизин 

"UoJ ^N'^^H.HO-i N 

к ^ 
^^ видарабин ацикловир ^^ видараоин 6 Ас фамцикловир 

Таким образом, актуальность синтеза структурных аналогов пуринов в радах аза-
индолизияов: азоло[1,5-а]пиримидинов, азоло[5,1-с]-1,2,4-триазинов и т.п. очевидна и 
определяется потребностью современной медицины в эффективных противоопухолевых 
и противовирусных средствах. Среди азаиндолизннов - 1,2,4-триазоло[5,1-с]-1,2,4-
триазинов, имидазо[2,1-с1]-1,2,3,4-тетразинов, имидазо[1,2-а]пиразинов и ряда других 
азолоазинов найдены соединения с высокой противоопухолевой и противовирусной ак
тивностью. 

Не менее важно было также получить данные о химическом поведении азолоази
нов, содержащих мостиковый атом азота. В литературе отсутствуют систематические 
исследования реакционной способности индолизиновых стругаур. Изучение химических 
превращений позволяет также получить разнообразные функциояа^шюпррдзводиые и 
выявить молекулярные фрагменты, определяющие биш^гаЬкЬ^'^^Ш^Шоста'этих со-

! 'I"*Sb?ij 



единений. Кроме того, знание свойств азаиндолизинов дает возможность судить о воз
можных путях превращений лекарственных средств в организме. 

Наконец, самостоятельный интерес представляет способность конденсированных 
молекул с мостиковым атомом азота к раскрытию под действием нуклеофилов и основа
ний. Традиционно реакции расщепления циклических структур считаются негативными 
процессами, проявления которых следует избегать. Такая точка зрения препятствует 
развитию способов рационального использования этого фундаментального свойства ге-
тероциклов в тонком органическом синтезе. Реакции раскрытия азаиндолизинов приво
дят к редкому в современном органическом синтезе приему построения новых гетеро-
циклов путем деструкции конденсированных молекул. Такой подход, названный в рабо
те реконструктивной методологией построения гетероцикпов, позволяет по
строить азаиндолизины на основе азолов или азинов и затем разрушить циклический 
фрагмент, ставший ненужным. Плодотворность такого подхода продемонстрирована на 
примерах синтеза тетразоло[1,5-а] пиримидинов, тетразоло[5,1 -с]-1,2,4-триазинов и их 
деструкции до пиримидинов и 1,2,4-триазинов. 

ЦЕЛИ РАБОТЫ. Разработка методов получения, исследование реакций азоло[5,1-с]-
1,2,4-триазинов и [ 1,5-а]пиримидинов и создание способов синтеза аномальных нуклео-
зидов на основе этих гетероциклов для испытания их противовирусного действия. 

Исследование реакций раскрытия азаиндолизинов и использование найденных за
кономерностей для создания нового синтетического направления гетероциклической 
химии - реконструктивной методологии построения гетероциклов. Применение таких 
методов для создания лекарственных препаратов, содержащих пиримидиновый и 1,2,4-
триазиновый циклы. 
НАУЧНАЯ НОВИЗНА 

~ Найдены новые методы построения азаиндолизинов - изостеров пуринов - и исполь
зованы для синтеза азоло[5,1-с]-1,2,4-триазинов, содержащих в азиновом фрагменте 
ароматические, и-избыточные гетероцикличекие группы. 

- Разработан новый способ синтеза 1,2,4-триазоло[5,1-(1]-1,2,4-триазинов. 
- Обнаружено гидроксидезамшшрование 7-аминоазоло[5,1-с]-1,2,4-триазинов. Метод 

использован для получения азоло[5,1-с]-1,2,4-триазин-7-онов. 

- Обнаружена и исследована изомеризация Н-адамантил-1,2,4-триазоло[5,1-с]-1,2,4-
триазинов третичными алкилами. С использованием 1,2,4-триазоло [1,5-а] пирими
динов и [5,1-с]-1,2,4-триазинов, содержащих изотоп " N В положении 1, показан 
межмолекулярный вариант катионотропной перегруппировки. 

- Получен новый класс аномальных ациклических нуклеозидов на основе 1,2,4-
триазоло[1,5-а]пиримидин-7-онов и 1,2,4-триазоло[5,1-с]-1,2,4-триазин-7-онов. 



- Найдены новые реакции раскрытия 1,2,4-триазоло[1,5-а]пиримидин-7-онови 1Д,4-
триазоло[5,1 -с]-1,2,4-триазин-7-онов и под действием нуклеофилов. Обнаружено ре-
гиоспецифичное нуклеофильное расщепление алкил-б-нитро-1Д,4-триазоло[1,5-а] 
пиримидин-7-онов действием N-нуклеофилов, направление которой определяется 
строением аминов и гетероциклической молекулы. Реакция является способом для 
синтеза N-замещенных 1 А4-триазолов и 2-аминопиримидинов. Предложенный ме
ханизм реакции объясняет причины региоспецифичности процессов. 

- На основе установленных закономерностей раскрытия азаивдолизинов и анализа ли
тературных сведений сформулировано представление о реконструктивной методоло
гии построения гетероциклов разрушением азанндолизиновых структур. Разработан
ный метод использован для создания нового способа синтеза 6-арил-3,5-диамино-
1,2,4-триазинов и 5-арил-2,4-диаминопиримидинов деструкцией тетразолотриазинов 
и тетразолопиримидинов. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ. Разработаны имеющие общий характер методы 
синтеза азоло[5,1-с]-1,2,4-триазинов и азоло[1,5-а]пиримидинов и их солей, позволяю
щие с высоким выходом получать соединения, содержащие как в азольном так и в ази-
новом циклах широкий спектр функциональных групп, ароматические и гетероцикличе
ские фрагменты. 

Синтезированные аммониевые, диалкиламмониевые и триалкиламмониевые соли 
азаиядолизннов, проявили высокую антивирусную, а также нейропсихотропную актив
ность при низкой токсичности. Полученные аномальные нуклеозиды на основе 1,2,4-
триазоло[1,5-а]пиримидинонови1,2,4-триазоло[5,1-с]-1,2,4-триазиноновтакже прояви
ли высокую противовирусную активность. 

С использованием методологии реконструктивной методологии построения гете
роциклов разработаны новые способы получения 6-^ил(или гетерил)-3,5-диамино-1,2,4-
трназинов, включая противоэпилептический препарат «ламотриджин» (3,5-1шамино-6-
(2,3-дихлорфенил)-1,2,4-триазин), а также 5-арил-2,4-диаминопирими-дины - аналоги 
препарата «супратриджин». Работа выполнялась при поддержке грантами РФФИ 99-03-
32823,01-03-96443,01-03-965530,02-03-32653, гранта CDRF «Перспективные материа
лы» (REC 005). 

АПРОБАЦИЯ РАБОТЫ. Основные результаты работы докладьшались на Всесоюзной 
конференции «Ароматическое нуклеофильное замещение» (Новосибирск, 1989), V-ой 
Всесоюзной конференции по химии азотсодержащих гетероциклических соединений 
(Черноголовка, 1991), I Всесоюзной конференции по теоретической органической хи
мии (Волгоград, 1991), 17-th International Congress on Heterocyclic Chemistry (Ап1уеф, 
1993), симпозиуме по органической химии (Санкт-Петербург, 1995), 11 -th International 



Conference on Organic Synthesis (Amsterdam, 1996), 17-th International CoUoquiian on 
Heterocyclyc Chemistry (Regensburg, 1996), ХШ-ой Уральской конференции по спектро
скопии (Заречный, 199Д 16-th International Congress of Heterocyclyc Chemistry (Bozeman, 
1997), International Memorial I. Postovsky Conference (Екатеринбург, 1998), 12-th 
International Conference on Organic Synthesis (Venezia, 1998), International Conference on 
natural products and physiologically active substances (Новосибирск, 1998), XVUIth 
European Colloquium on Heterocyclic Chemistry (Rouen, 1998), 13"" International Conference 
on Organic Synthesis (Warsaw, 2000), 1-ой Всероссийской конференции по химии гетеро-
циклов памяти А.Н. Коста (Суздаль 2000). 
ПУБЛИКАЦИИ. Содержание работы отражено в 23 статьях, 8 авторских свидетельст
вах и патентах, 19 тезисах докладов. 
ОБЪЕМ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ. Диссертация изложена на 308 страницах маши
нописного текста, включая введение, 7 глав, выводы, список литературы на 256 наиме
нований, 57 таблиц, 21 рисунков. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
1. Синтез азолотриазинов и азолопиримвдинов 
1.1. Синтез азоло[5,1-с]-1^,4-триазинов 

В качестве основного метода синтеза азоло[5,1-с]-1,2,4-триазинов(1,П) использо
вано азосочетание солей азолил-5-диазония (HI) с СН-активными эфирами (IV) или 
нитрилами (V) с последующей циклизацией азолилгидразонов (VI.VII). Такой способ 
является наиболее общим, поскольку позволяет получить широкий ряд разнообразных 
функциональных групп в азольном и триазиновом фрагментах молекулы. 

Е Ю - ^ ^ /j^^tS 
(IV) 

(III) / r^NH 

' ) ^ 

:v^vf: 
(V) 

в соответствии со схемой 1 получены азолотриазины (1-3), содержащие в качестве 
фрагмента Y пиридил-2, пиридиний-1, бензимидазолил-2. 



« , 

' ^Ч .У J^H ^^Ч/Y^ и/*^*^ 
(4.1-4.3) 

(2a-r,K) (3.1а-г,3.2а-в,3.3а-г,к) 

NH, 

to ^ y/^Yl v-S^ 
(1.1a-r,1.2a-B,1.3a-r,K) 

1.1-4. 1 : Y = - / ^ 1 . 2 
H 

1^-43: Y = ^ ^ . . 2 - 4 . 2 : Y= - ^ Q ^ ^ 

a) W = CH, 6) W = CMe, в) W = CSMe, r) W = N, к) X = CCOaEt, W = CH. 

Метод, однако, имеет свои ограничения. Использование сложных эфиров и нитри
лов (IV, V) с низкой СН-кисяотностью не позволяет получить гидразоны типа (VI, VII). 
Таким образом, получение азолотриазинонов типа (1), содержащих в качестве фратента 
Y алкильные, арильные и я-избыточные гетарильные группы, представляется нереали
зуемой задачей в рамках предложенной схемы. Нами была разработана модификация 
общей схемы, позволяющая осуществить синтез таких соединений. 

Реакционную способность азосоставляющих удалось повысить введением элек-
троноакцепторных ацильных или этоксикарбонильных групп (L). В условиях реакции 
азосочетания активированные сложные эфиры (5.4,5.5) и нитрилы (4.4,4.6-4.11) легко 
реагируют с солями азолилдиазония, одновременно теряя группу L. Таким образом были 
с высокими выходами получены гидразоны (3,7) и азолотриазины (1,6). 

(3.4а-г,3.5а,в,г,3.6а,г,3.7а,г, (1.4а-г,1.5а,в,г,1.6а,г,1.7а,г, 
3.8а,в,г,3.9а,3.10а-г) 1.8а,в.г,1.9а,1.10а-г) 

L = C(0)OEt, С(0)Н, С(0)Ме; 1.4,3.4,6.4.1,7.4.1: У = Ph, 1.5,3.5: Y = 4-С1-СбН4, 
1.6Д6: Y = 2,4-С12-СбН4,1.7.3.7: Y = г.З-Ск-СбЩ, 1.83-8: Y = 3,5-(СРз)2СбНз, 
1.9,3,9: Y = 2,3,5-С1з-СбН2,1.10,3.10: Y = Th-2; 6.11.1, 7.11: Y = CfFs, 
a)X = N,W = CH,6)X = N,W = CMe,B)X = N,W = CSMe,r)X = W = N. 

Такое направленное применение реакции Яппа-Клингеманна позволило сущест
венно расширить возможности схемы синтеза азоло[5,1-с]-1,2,4-триазинов. 



Репрезентативный ряд соединений, необходимых для биологических испытаний, 
был осуществлен получен синтезом азолотриазинов, содержащих нитро- и этоксикарбо-
нильную 1руппы в азиновом фрагменте (табл. 1). 

(5.12,5.13) 

R 1 _ / - ^ H Е Ю - ^ " ^ ^ р1 / / - ^ ГГ 

(7ei.njy\* ^^'^^' V = S J > J (6.12.1Д.З, 
(2б,в,Д-М) -N^ > j ^ . 6.13.1б,в,Д-М 

5.12,6.12.1: Y = N02,5.13,6.13.1: Y = C(0)OEt; 

б)Х = К ,к '=Ме ,в )Х = Н,К' = 8Ме,д)Х = К , к ' = 8Е1,е)Х = К, 

R' = SPr, ж) X = N, R ' = S-/-Pr, 3) X = N, R ' = SBu, и) X = N, R1 = Et, 

к) X = CC(0)OEt, R ' = H, л) X = CCN, R ' = H, м) X = CNO2, R ' = H. 
Таблица 1 

Общие выходы некоторых синтезированных азоло[5,1-с]-1,2,4-триазинов 

(№) 
1.1 
1.2 
1.3 
1.4 
1.10 
6.4.1 
6.12.1 

6.13.1 

X 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 

СН 

Y 
2-Ру 
1-Ру* 

бензимидазолил-2 
Ph 

Th-2 
Ph 

NO2 
CC02Et 
ССОгЕ! 

Выходы, % 
58 (а), 63 (б), 67 (в), 70 (г) 
45 (а), 54 (б), 49 (в) 
76 (а), 64 (6), 68 (в), 74 (г), 63 (к) 
72 (а), 62 (б), 76 (в), 69 (г) 
56 (а), 62 (б), 54 (в), 45 (г) 
62 (а), 64 (б), 58 (в), 49 (г) 
54 (д), 52(e), 63 (ж), 58(3) 
59 (б), 53 (в), 54 (д), 62 (е), 60 (ж), 67 (з) 
69 (к), 63 (л), 66 (м) 

С целью разработки новых методов синтеза азоло[5,1-с]-1,2,4-триазин-7-онов нами 
была исследована реакция гидроксидезаминирования 7-аминоазоло[5,1-с]-1,2,4-
триазинов (табл. 2). Этот синтетический прием оказался удобным для получения азолот-
риазинонов (6.1.2, 63.2,6.4.2, 6.6.2, 6.7.2,6.10.2) из соответствующих гетариламинов 
(1.1,1.3,1.4,1.6,1.7,1.10), содержащих в положении 6 ароматические и гетероциклические 
фрагменты. 

(1.1а,1.3а,в,к, J ^ - N ^ ' W ' Н̂ О, Н- , # ^ 1 ^ г Ч г ^ (6.1 
1.4а, 1.6а, R M f Т Т ' R'—f Т Т 6.4 
1.7а,1.10а,б) \r^f^ V ^ ^ T ^ ^-^ 

Н 

1.2а,6.3.2а,в,к, 
.2а, 6.6.2а, 
.2а,6.10.2а,б) 

1.1,6.1.2: Y = Ру-2,1.3,6.3.2: Y = бензимидазолил-2,1.4,6.4.2: Y = Ph, 

1.6,6.6.2: Y = 2,4-С12-СбН4,1.7,6.7.2: Y = 2,3-С12-СбН4,1.10,6.10.2: Y = Th-2; 

а) X=N, R ' = H ; б) X=N, R'=Me; в) X=N, R'=SMe; к) Х^ССОгЕг, R ' = H ; 



Выходы азоло[5,1-с]-1,2,4-триазин-7-онов 
Таблица 2 

№ 
6ЛЛ 

6J.2 
6.4.2 
«.6.2 
6.7Л 
6.10.2 

X 
N 
N 

CCOzEt 
N 
N 
N 
N 

Y 
Ру.2 

бензнмидазолил-2 
бензимидазолил-2 

Ph 
2,4-С12-СбН4 
2,3-С12-СбЩ 

Th-2 

Выход, % 
62(a) 
68 (а). 75 (в). 
73 (к) 
73(a) 
78(a) 
63(a) 
54 (а), 64 (б) 

Эта процедура позволяет существенно расширить ряд азолотриазинонов, посколь
ку в ряде случаев СН-активные нитрилы более доступны, чем соответствующие сложные 
эфиры. Своеобразный вариант гидролитического дезаминирования в азолотриазинах 
реализован при термической конденсацией 7-амино-6-этоксикарбонил-азоло[5,1-с]-
1,2,4-триазинов (1.13) с дигидрохлоридом ор/ио-фенилендиамина. 

НзЫ. 

НзЫ 

2CI 

МеСОоН, D 

(1.13а-в,к) ЕЮ. 

а) X=N, R ' = H ; б) X=N, R'=Me; в) X=N, R'=SMe; к) XKICOjEt, R ' = H . 
Полученные таким способом гетероциклические ансамбли (6.3.2) полностью иден

тичны соединениям, полученным гидролизом аминобензимидазолилазолотриазинов 
(1.13) способом, описанным выше. Способ удобен для получения бензимвдазолилпроиз-
водных азолотриазинов. Реакция аминопиразолотриазина (6.3.2к) с орто-
фенилендиамином описана ранее (Kurasawa Y., Okamoto Y., Takada A. J. Heterocycl.. 
Chem., 1987, vol 24, p. 1799) и продукту реакции присвоена тетрациюшческая структура 
(8). Однако нами, на основании данных ИК, 'Н ЯМР спектроскопии и встречного синте
за, установлена ошибочность такого вывода. Неправильная интерпретация спектральных 
данных как раз обусловлена неучтенной возможностью гидроксидезаминирования. 
1:2. Синтез 1,2,4-трвазоло[5,1-д]-1,2,4-триазин-7-онов 

Репрезентативный ряд азаиндолизиновых структур для противовирусного тестиро
вания был нами дополнен 1,2,4-триазоло[4,3-(1]-1,2,4-триазинов (9). В этом случае наи
более рациональной оказалась надстройка азольного цикла к азиновому. Так, аддукгы 
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(12), легко получаемые реакцией арилгидразидов (10) с 6-£фил-1,2,4-триазин-3-онами 
(11), в процессе окисления нитробензолом или пермангаяатом калвя не только цнкли-
зуются в 1,2,4-триазоло[4,3-<1]-1,2,4-триазины, но и переживают перегруппировку Дим-
рота, превращаясь в 1,2,4-триазоло[5,1-(1]-1,2,4-триазин-7-оны (9). Структура соедине
ний (9) установлена на основании данных спектроскопии ЯМР и рентгеноструктурного 
анализа для (9а). 

Н RC(0)NHNH2 X 
Ч \ Н H N T T j I H [О], D 

Sh -̂  V»/ Ph 

9,12: а) R = Me; б) R = Ph; в) R = З-КОгСбЩ; г) R = 4-пиридил; д) R = 3-пириднл 
Таким образом, разработан простой в исполнении способ синтеза триазолотриази-

нов (9), являющихся структурными аналогами природных пуринов - гипоксантина и 
гуанина. 
13. Синтез азоло[1,5-а]шфимидинов 

Исходя из 3-аминоазолов (13) и эфиров 3-этоксиакрнловых кислот получены азо-
ло[1,5-а]пиримидин-7-оны (6.15.2-6.21.2), а при участии формилацетонитрилов 
синтезированы 7-аминоазоло[1,5-а]т1римидины (1.15-1.19). 

(1.15а-д,к,1.1ва,г,1.17а,г, 
1.18а-г,1.19а,б,г,к) 

(13а-з,к) 
(6.15.2а-в,6.16.2а,6.17.2а,6.18.2а-в, 
в.19.2а,б,к,в.20.2д-к,6.21.2д,к) 

1.15,6.15а: Y=Ph; 1.16.6.162: У=4-С1-СбН4; 1.17,6.17.2: У=2,4-С12-СбНз; 
1.18,6.18.2: У=2,3-С12-СбНз; 1.19,6.19Д: Y=Th-2; 6.20.2: Y=N02,; 
6.21.2: Y^COjEt; 
a)X = N.W = CH,6)X = N,W = CMe,B)X = N,W = CSMe, 
r)X = W = N, д)X = N,W = CSEt,ж)X = N,W = CS-j-Pr, 
3) X = N, W = CSBu, к) X = CCOiEt, W = CH. 
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Гвдроксидезаминирование в ряду азолопирямидинов протекает труднее, чем в в 
более электроноакдепторных азолотриазинах (табл. 3), однако и его можно использо
вать в качестве доступного метода синтеза азолопирямидинов (6.15Л-6.19Л). 

NH, 

"''{^У '^^^"' 
(1.15а-в, 1.16а,г, 
1.17а, 1.18а-в, 1.19а,б) 

(6.15.2а-в,6.16.2а,г. 
6.17.2а,6.18.2а-в,6.19.2а,6) 

1.15,6.15.2: Y=Ph; 1.16,6.16.2: У=4-С1-СбН4; 1.17,6.17.2: У=2,4-С12-СбНз; 1.18, 
6.18.2: У=2,3-С12-СбНз; 1.19,6.19.2: Y=Th-2; 
a)X = N,R' = CH,6)X = N,R' = CMe,B)X = N,R'=CSMe, 

Таблица 3 
Выходы некоторых синтезированных азолоГ1,5-а1ш1римидинов 

(№) 
1.15 
1.16 
1.17: 
1.18 
1.19 

6.15J 
6.16.2 
6.17.2: 
6.18.2 
6.19а 

Y 
Ph 

У=4-С1-СбН4 
2,4-С12-СбНз 
2,3-С12-СбНз 

Th-2 
Ph 

У=4-С1-СбН4 
2,4-С12-СбНз 
2,3-С12-СбНз 

Th-2 

Выходы, % * 
72 (а), 66 (б), 76 (в), 64 (г) 
59 (а), 68 (г) 
72 (а), 82 (г) 
68 (а), 62 (б), 81 (в), 79 (г) 
74 (а), 81 (6), 76 (г) 
67 Г341(а), 64 Г381(б), 76 Г301 (в) 
72 Г231 (а) 
63Г28](а) 
71Г341(а),75Г241(б) 
54 Г321 (а), 60 [291 (б) 

При использовании фторированных р-дикетонов в реакции с азолами (13) получе
ны соответствующие азоло[1,5-а]пиримидины (14.22-14.26). При этом фторированный 
фрагмент находится в положении 7 гетероциклической системы, что установлено на ос
новании данных спектроскопии "С ЯМР и рентгено-струкгурного анализа. 

(13а-в,к,н,о,п) Li 

R - - ^ -
х ^ X NH, 

XX' 
25-85 % "^-т. (14.22а,в, 14.23В, 

14.24а-в,к,н,о,п, 
R 14.25а,в,к. 14.260) 

14.22: я''=СРз, Я=Ме; 14,23: К''=СРз, R= СРз; 14.24: Я''= СРз, R=Ph; 
14.25: R*"» CHFj, R=Ph; 14.26: К^= C4F9. R=Me; 
a) X=N, R '=H; 6) X=N, R'=Me; в) X=N, R'=SMe; к) X=CC02Et, R ' = H ; 
H) X=CH, R ' = H ; o) X=CH, R'=Me; n) X=CBr, R'=Me 

* в квадратных скобках указаны выходы соединений, полученных гидроксидезаминированием 
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1.4. Синтез изотопмеченых 1,2,4-триазоло[5,1-с]-1^,4-триазинов и [1,5-а]пиримидинов 
Установление способа соединения циклов в синтезированных триазолопиримиди-

нах и триазолотриазинах является самостоятельной проблемой, поскольку используемые 
способы синтеза предполагают принципиальную возможность четырех способов анне-
лирования азольного и азинового циклов для триазолопиримидинов (формы А-Г) и двух 
- для азолотриазинов (А-Б). 

(А*) Н (Б) Н 

„ ^ 
(В) ^ Q (Г) ^ 

Ог 
(6.20.2а) 

ФОТ. (6.12.2а) 

[Г (Б) 
Определение истинной структуры синтезированных соединений (6.12.2, 6.20.2) 

осуществлено синтезом изотопномеченых образцов на основе 5-амино-1,2,4-триазола 
(14а*), содержащего в положении 2 метку ( " N с содержанием 87 %), а также - соедине
ний (6.12.2а*) и (6.20.2а*) на его основе. 5-AMHHO-2-"N-1 Д,4-триазол (14а*) бьш полу
чен из гуанидина по схеме, приведенной ниже. Таким образом, положение изотопной 
метки в аминотриазоле предопределено избранным методом синтеза. Наличие атома ' ^ 
подтверждено методом масс-спектрометрии (М* 85) и проявлением резонансного сигна
ла атома Н(3) в спектре 'Н ЯМР в виде дублета (5=7,26м. д., VH3.NI=15,87 Гц). 

NH, K«NO, 0J*N. 
NH 

J ' ĤSÛ  ' I 
HhT^NH, Hhr>JH. 

Zn 
MeCOjH 

'^2^''^>JH HCOjH 

H N ^ I NH, V4H, 
(14a*) ^ 

Расположение атома '*N в структурах (6.20.2a*) A и Б таково, что изотопная метка 
соседствует с тремя С-атомами, а в формах В и Г -лишь с двумя. На основании данных 
спектроскопии "С ЯМР для триазолопиримидина (6.20.2а*) установлено, что в спин-
спиновое взаимодействие с изотопом вступают три С-атома, причем лишь один из них 
соединен с водородом (/с-н= 167 Гц). Следовательно, истинной является структура 
(6.20.2а* А). Таким же образом, на основании данных спектроскопии '̂ С ЯМР для со
единения (6.12.2а*) показано, что для атома С(7) наблюдается дополнительное дз̂ блетное 
расщепление, вызванное сгош-спиновым взаимодействием с атомом "N, (5=143,96 м. д., 
^/:7-Ni=3,6 Гц). Это подтверждает правильность строения синтезированных соединений 
(6.12.2а), как 1,2,4-триазоло[5,1-с]-1,2,4-триазинов (6.12.2а А). Приведенные примеры 
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показывают эффективность использования изотопной метки "N в качестве общего ме
тода для установления строения конденсированных гетероциклических молекул. Кроме 
того, синтезированные соединения (6.12.2а*, б.20Лв*) могут быть использованы для 
выявления особенностей химического поведения исследуемых гетероциклов, установле
ния строения продуктов их превращений, а также при выяснении их трансформаций в 
организме. 

1.5. Синтез солей азоло[5,1-с]-1Д,4-триазинов и [1,5-а]пир11мидинов 
Уже в начале исследований противовирусного действия азоло[5,1-с]-1,2,4^иазин-

7-онов и азоло[ 1,5-а]пиримидин-7-онов было установлено, что их активность зависит от 
природы противоиона. Так, калиевые соли не проявили противовирусное действие, в 
противоположность натриевым солям. Поэтому нами был предпринят синтез разнооб
разных солевых форм азоло[5,1 -с]-1 А4-триазин-7-онов и азоло[1,5-а]пиримидин-7-онов 
с участием ионов металлов, а также - разнообразных аммонийных катионов. 

Исследуемые азоло[5,1 -с]-1 Д,4-триазины и азоло [ 1,5-а]пиримидины являются ки
слотами средней силы (рКа 1,(Н-2,4) и потому натриевые соли (6.12.1, 6.13.1, 6.20.1, 
6.27.1) вступают в обменные реакции с хлоридом лития и нитратом серебра, образуя ли
тиевые (6.12.3,6.13.3,6.27.3) и серебряные (6.12.4,6.20.4,6.27.4) соли. 

R W Т У. (6.*.3:M = Li. 
V = ^ / 2 6.*.4:M = Ag) 

Na* М* 
(6.12.1а-в, 6.13.1а,в, (6.12.3а-в, 6.13.3а,в,6.27.3а.в, 
6.20.1а,в, 6.27.1а) 6.12.4а,6.20.4а,в,6.27.4а) 

6.12 J,6.12.4: Y=N02, Z=N, 6.13.3: Y=C02Et, Z=N, 6.20.4: Y=N02, Z = CH, 6.27.3,6.27.4: Y 

= NO2, Z = CMe; a) R'=H; 6) R'=Me; в) R'=SMe. 

При взаимодействии азоло[5,1-с]-1,2,4-триазин-7-онов (6.12.2,6.13.2) и азоло [1,5-
а] пиримидин-7-онов (6 J0Л, 6.27.2,6.28.2) с первичными, вторичными и третичными 
аминами легко и с высоким выходом ( 80-95 %) получены разнообразные аммониевые 
соли. 
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'^ - N ^ * 

k 
(6.12.2а-в,и-о, 6.13.2а-в, 
6.20.2a-B,6.21.2а-в,к,м, 
6.27.2а-в,6.28.2а-в) 

(6.12.5а-в, 6.12.6а-в,и-м, 6.12.7а,в, в.12.8а-в, 
и-о, 6.12.9а-в, 6.12.10а-в, 6.12.11а,в, 
6.12.12а.в,6.12.13а-в, 6.12.14а,в, 6.12.15в, 
6.12.16а, 6.12.17а-в. 6.12.18а-в, 6.12.19а-в, 
6.13.13а-в, 6.20.8а-в,и-о, 6.20.17а-в, 6.21.5а-в, 
6.21.13а-в, 6.27.5а-в. 6.27.6а, 6.27.8а-в,и-о, 
6.27.17а-в, 6.27.13а-в, 6.27.14а,в, 6.27.16а, 
6.27.17а-в, 6.27.19а-в, 6.28.8а-в, 6.28.10а, 
6.28.13а-в, 6.28.17а, 6.27.18а-в, 6.28.19а) 

6.12.*, Y = N02, Z = N, 6.13.*, Y = COaEt, Z = N,6J0.*, Y = NO2, Z = СН, 
6.21.*, Y = COiEt, Z = CH; 6.27.*,Y = NO2, Z = CMe, 6.28.*, Y = NO2, Z = CCF3, 

R'R'R^NH: *.*.5 -NH4, 6 - MeNHj, 7 - и- СпНгзЫНз, 8 - ^ ^ N H j , 9 - <(3"^2 

10 - cQvlHz . 11 - СН2(С02Н)ЫНз, 12 - MeS(CH2)2-CH(C02H)NH3 , 

13 - НО(СН2)2МНз, 14 - C(NH2)3.15 - 4-H2NSO2C6H4NH3,16 - MejNHz, 
17 - (HO(CH2)2)2NH3,18 - EtjNH, 19 - (НО(СН2)2)зНН; 
a) X=N, R ' = H; 6) X = N, R ' = Me, в) X = N, R ' = SMe, к) X = CCCbEt, 
R ' = H, M) X = CNO2, R ' = H, 0) X=CH, R ' = Me. 

Кроме того, 1,2,4-триазоло[5,1-с]-1,2,4-триазин-7-оны (6.12.1,6.12.2) легко образу

ют соли с пиридином, 
тетрабутиламмонием. 

его производными, хинолином, а также холином и 

(6.12.2а-в) (6.12.20,6.12.21.6.12.22,6.12.23,6 
.12.24,6.12.25а-в) 

(6.12.26а-в, 
6.12.27а) 

(б.12.1а-в) 
R—., 

i: (Me)3N*-(CH2)2-OH с Г или (C4H9)4N*Br' j^3 HOJ 

R ^ ' R ^ R ^ : 6.12.20- Q ^ H , 6.12.21 - ^ H O J C - Q M H , 6 . 1 2 ^ 

6 . 1 2 . 2 3 - 0 ^ ^ ,6.12.24- yj*-^^ ,6.12.2s-
CO,H HO,C 

Ън. 
6.12.26 - (HO(CH2)2)2NMe3,6.12.27 - N(0^9)4 ; a) R ' = H; 6) R ' = Me, в) R ' = SMe. 
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Оказалось возможным также получение солей с участием азолоазинов па основе 
полимеров, таких как поливинилпиридин и хитозан. Если в первом случае для получе
ния солей (6.12.28,6.13.28,6.27.28) наиболее приемлемым оказалось использование по-
ливинилпиридина в виде свободного основания, то хитозан был использован в виде гид
рохлорида в реакции с натриевыми солями (6.12.1,6^7.29). 

поливинил-
пиридин 

HjC- -СН-

(6.12.2а-в.к,6.13.2а,6.27.2а-в) 

•■^'Ф 
(6.12.28а-в,к, 6.13.28а. 6.27.28а-в) 

но-
0 -

(6.12.1а-в,к, 6.27.1а-в) (6.12.29а-в,к; 6.27.29а-в) 
6.12.28,6.12.29: Y=N02, Z =N, 6.13.28: Y= COiEt, Z =N, 
6.27.28,6.27.29: Y=N02, Z = CMe, a) X=N, R ' = H; 
6)X = N,R'=Me,B)X = N,R' = SMe,K)X = CC02Et,R'=H 

1.6. Синтез 6-аминоазоло[5,1-с]-1^,4-триязинов и [1,5-а]пиримидинов 
При исследовании основных направлений метаболизма 6-нитроазоло[5,1-с]-1,2,4-

триазин-7-онов установлено , что первым превращением этих соединений является вос
становление нитрогруппы до амина. Поэтому разработка метода получения соответст
вующих аминов оказалась важной задачей в процессе поиска биологически активных 
азаиндолизинов. Удобный способ синтеза азоло[5,1-с]-1,2,4-триазинов и азоло [1,5-
а]пиримидинов, содержащих аминогруппу в азиновом цикле (15^,15.3,15.27), заключа
ется в восстановлении нитропроизводных (6.12.2,6.20.2,6.27.2). В качестве восстанови
теля наиболее целесообразно использование дитионита натрия. Выход продуктов вос
становления варьирует в диапазоне 45-70 %. 

исследования проведены в ГНЦ Антибиотиков д.х.н. СЕ. Есиповым 
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NO, ., „ _, 2 Na^SjO^ 

H 
(6.12.2а-в,к,б.20.2а-в, (15.12а-в,к,15.20а-в, 
6.27.2а-в) 15.27а-в) 

6.12J, 15.12: Z =N, 6JOJ, 15.20: Z =CH, 6.27Л, 15J57: Z = CMe; 
a)X=N, R" - H ; 6)X = N, R" =Me, B ) X = N , R ' = SMe. 

Таким образом, в результате разработки методов синтеза азолотриазинов в азо-
лопирямидинов получен широкий ряд конденсированных структур, содержащих в 
качестве азола пиразольный, 1,2,4-триазольш>1й и тетразольный фрагменты, имею
щих в азиновом цикле развообразЕоае алифатические, ароматические, гетероцикли
ческие фрагменты, этоксикарбонильную, нитро- и аминогруппы. 
2. Ллкилнрованне 1^,4-триазоло(5,1-с]-1,2,4-триазинов и [1,5-а]11вримидинов 

Алкилирование азоло[5,1-с]-1,2,4-триазин-7-онов (б.4,б.12,6.13)и 1,2,4-триазоло 
[1,5-а]шфимидин-7-онов (6.20,6.21,6.27,6.28) представляет интерес с нескольких точек 
зрения. Эта реакция, кроме изучения реакционной способности многоцентровой моле
кулярной структуры, является удобной моделью, предваряющей синтез аномальных 
нуклеозидов: здесь можно легко установить количество образующихся изомеров, их 
строение и соотношение. В то же время, алкилирование азоло[5,1-с]-1,2,4-триазин-7-
онов и 1,2,4-триазоло [1,5-а]пиримидин-7-онов является еще одним способом модифи
кации исследуемых соединений с целью создания биологически активных соединений. 

2.1. Синтез N-алкилировянных азоло[5,1-с]-1,2,4-триазинов в [1,5-а]пирнмидвнов 
В результате алкилирования натриевых солей пиразоло[1,5-а}пиримидинов (6.20.2, 

6.21.2,6.27.2,6.28.2 к^,н) и пиразоло[5,1-с]-1,2,4-триазинов (6.4.2,6.12.2,6.13.2 к ^ ^ ) 
образуются продукты, для которых на основании данных 'Н, " с ЯМР и ИК-
спектроскопии установлено строение 2-К'-пиразоло[1,5-а]пиримидин-7-онов и 2-R'-
пиразоло[5,1-с]-1,2,4-триазинов (16). В качестве алкилирующих реагентов (R -̂L) могут 
быть использованы бромалканы, иодалкавы и алкилтозилаты (Ь=Вт, I, Tos). Реакционная 
способность хлорпроизводньк в подавляющем большинстве случаев оказалась неудов
летворительной для практического использования. Кроме натрия в качестве противоио-
на (М*) могут быть использованы катионы калия или тетрабутиламмония. Наиболее 
подходящими растворителями оказались ДМСО, ДМФА, ацетонитрил: в этом случае ре
акция идет наиболее полно. 
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НЧ. 
^ 48-83 % V ^ ^ N 

Na^ ^ . 
(6.4.1о,6.12.1к,л,н,о, 
б.13.1о,6.20.1к,о,6.21.1к,6. 
27.1к,н,о,6.28.1к) 

(16.4.1о,16.4.2о,16.4.10о. 
16.12.1к,л,н,16.12.2к,л,н, 
16.12.3к,16.12.4к,16.12.5н, 
16.12.6о,16.12.7о,16.12.8к,о, 

•^16.12.9к,н,о, 16.12.10к,о, 
16.13.10, 16.13.20,16.13.100, 
16.20.1к,о,16.20.2к,о,16.20.7о, 
16.20.8о,16.20.9о,16.20.10о, 
1б.21.1к,16.21.2к,16.21.7к, 
16.21.8к,16.21.9к,16.21.10к, 
16.27.1к,н, о,16.27.2к,н,о,16.27.3о, 
16.27.5о,16.27.6о,16.27.9к,о, 
16.27.10к,о,16.28.1к,16.28.2к, 
16.289к,16.28.10к) 

16.4.*: Y = Ph, Z = N, 16.12.*: Y = NOj. Z = N, 16.13.*: Y = COzEt, Z = N, 16.20.*: Y = 
NO2, Z = CH, 16.21.*: Y = COiEt, Z = CH, 16.27.*: Y = NO2, Z = CMe, 16.28.*: Y = 
N02,Z = CCF3, 

R^: *.*.l: - Me, 2: - Et, 3: - n-Pr, 4: - i-Pr, 5: -и-Ви, 6: - и- CsHu, 
7 - и- СбН1з, 8 - CHjPh, 9 - R̂  = и- С^Нгз, 10 - СН2=СН-СН2, 

к) X = CCOjEt, R ' = Н, л) X = CCN, R^ = Н, и) Х<;Н, R* = Н, о) Х=СН, R' = Me. 

Алкилирование солей 2-R'-l,2,4-TpHa3ono[l ,5-а]пиримидин-7-онов (6.20.2,6.21.2, 
6.27.2, б.28.2а-в, X = N) и 2-R'-l,2,4-TpHa3ono[5,l-c]-l,2,4-TpHa3HHOB (6.4.2, 6.12.2, 
6.13.2а-в, X = N) приводит, в общем случае, к образованию двух изомеров, которые 
представляют собой продукты присоединения к атому N(4) (16) или к атому Щу) (17). 

R^-L 

(6.12.1а-в,6.13.1а,в, 
6.20.1а,в,6.21.1а, 
6.4.1а-в,6.27.1а, 
6.28.1а-в) 

17.12.*-Y 

(17.12.1а-в,17.12.2а-в, 
17.20.1а,17.20.2а-в, 
17.20.9а,в.17.20.10а, 
17.21.1а,17.21.9а, 
17.27.1а-в,17.27.2а-в, 
17.27.5а,17.27.6а, 
17.27.9а,17.27.10а, 
17.28.1а, 17.28.2а) 

= N02, Z = N, 17.20.* - Y = N02, Z 

(16.4.1а,16.4.2а-в,16.4.10а,16.12.1а-в, 
16.12.2а-в,16.12.3а-в,16.12.4а-в, 
16.12.5а,16.12.6а,16.12.7а,16.12.8а, 
16.12.9а-в,16.12.10а-в,16.13.1а-в, 
16.13.2а-в,16.13.10а,16.20.1а-в, 
16.20.2а-в,16.20.7а,16.20.8а, 
16.20.9а-в,16.20.10а,16.21.1а, 
16.21.2а,16.21.7б,16.27.1а) 

= СН, 17,21.* - Y = C(0)OEt, Z = N, 
17.27.* Y = N02,Z = CMe, 17.28.* Y = NO2, Z = CCF3, 
R̂  : *.*.!: - Me, 2: - Et, 3: - n-Pr, 4: - /-Pr, 5: -л-Ви, 6: - n- C5H11, 
7 - Я- СбН1з, 8 - и- CsHn, 9 - R̂  = и- СцИгз, 10 - СН2=СН-СН2, 
a)X=N,R'=H; 6 ) X = N,R '=Me,B)X = N,R '= SMe 

Характеристическим признаком, позволяющим отличать полученные соединения 
от остальных возможных изомеров, является спин-спиновое взаимодействие атома С(за) 
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с а-протонамн алкильного фрагмента (N-CH) в спектрах ' 'С ЯМР. Для идентификации 
продуктов алкилирования по атому N(4) в большинстве случаев вполне достаточно ин
формации, полученной из спектров "С ЯМР, записанных без подавления ССВ С-Н, где 
положение фрагмента R^ обнаруживается по дополнительному ССВ Vcp>H(a)- Кроме то-
то, положение резонансных сигналов протонов, принадлежащих rpyime R* и алкильному 
фрагменту N-CH в спектре 'Н ЯМР, однозначно определяется положением алкильного 
остатка. 

Влияние таких факторов, как природа растворителя, структура азолоа-
зинов и алкилирующих реагентов на соотношение образующихся изомеров и полноту 
протекания реакции неодинаково. Так, использование натриевых, калиевых, триэтилам-
монийных солей не меняет соотношение изомеров, тогда как при алкилирования тетра-
бутиламмонийных солей образуются преимущественно продукты присоединения ал
кильного фрагмента к атому N(4). Соотношение изомеров определяется структурой гете-
роцикла, природой растворителя и в незначительной степени - природой алкилирующе-
го реагента. 

В спиртах реакция протекает медленно и соотношение продуктов наиболее одно
родно (см. табл. 4). Реакции гетероциклических солей в ДМСО или ДМФА протекают 
наиболее быстро, полно и региосслективно. Основными продуктами алкилирования 
триазолотриазинов (6.12,6.13) являются 2-R'-4-R^-1 Д,4-триазоло[5,1-с]-1,2,4-триазины 
(16.12,6.13). Направление реакции в ряду 2-R'-l,2,4-тpиaзoлo[l,5-a]пиpимидин-7-oнoв 
(6.20,6.21,6.27,6.28) определяется доступностью реакционного центра: соседство функ
циональной группы с N-атомом понижает долю соответствующего изомера (см. табл. 4). 
Присутствие заместителей в положениях 2 и 5 триазолопиримидинов снижает их реак
ционную способность и при использовании алкилирующих реагентов с объемной груп
пой R ' реакция может не пойти совсем. Тем не менее, для триазолопиримидинов более 
предпочтительным являются продукты алкилирования азольного цикла. 

Таблица 4 
Реги( 

№ 

6.12.1а 
6.12.16 
6.13.1а 
6.13.16 

6.20.1а 
6.20.16 
6.4.1а 
ба7.1а 
6.27.16 

эселекги 
R' 

Н 
Me 
Н 

Me 
Н 
Н 

Me 
Н 
н 

Me 

вность алкилирования гетероциклических солей в 
Z 

N 
N 
N 
N 
N 

СН 
СН 
СН 

СМе 
СМе 

Y 

N02 
N02 

C02Et 
COjEt 

CI 
NO2 
NO2 
Ph 

NO2 
NO2 

R' 

Me 
Me 
Et 
Et 
Et 
Me 
Me 
Et 
Et 
Et 

ДМСО 
соотношение продуктов, % 

N,« 
90 
95 
100 
100 
95 
25 
80 
20 
85 
70 

Nm 
10 
5 
-
-
5 

75 
20 
80 
15 
30 
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Реакция триазолопиримидинов (6.27.1) с дигалогеналканами приводит к образо
ванию бмс-гетарилалканов (18.27,19Л7). 

OgN 
(18.27а,б) О й (19.27а,б) 

a)R' = H; 6)R' = Me. 
Результат акилирования бензимидазолилазолотриазина (6.3.2) зависит от природы 

используемого основания и количества алкилирующего агента. Так, при использовании 
триэтиламина происходит образование продукта (16.3.2). 

R-^r 

a)R'=H; б)Я'=Ме. 
Применение гидрида натрия в присутствии избытка этилбромида приводит к обра

зованию продукта алкилирования триазолотриазина и бензимидазола (16.29.2). Это ука
зывает на соизмеримую реакционную способность анионных форм обоих гетероцикли
ческих фрагментов. 
2.2. Адамантилярование 1^,4-триазоло[5,1-с][1^,4]триазинов и [1,5-а]пир11мидинов 

Введение в молекулу азолоазинов адамантильного фрагмента является общеприня
тым и перспективным направлением создания соединений, обладающих противовирус
ным действием. Адамантилирование анионных форм азолотриазинов (6.12,6.13) брома-
дамантаном протекает гораздо сложнее в сравнении с обычным алкилированием пер
вичными, вторичными алкилгалогенидами и реализуется лишь при нагревании в суль-
фоланс. В результате реакции образуются изомеры (16.12.11,16.13.11) и (17.12.11). 



20 

N - ^ ^ M -N 
М' 

(6.12, 6.13, 6.20, 
6.21,6.27,6.28а,б) 

■ ■ м " u î' "■ л?Г' Ж * " " ^ " ' (16.12.1 l a ' ^ ' * ^ ( T T . I T I 1a,17.20.11a, 
II. М - Н . L = OH.ONOz, 16.13.11а,б,16.20.116, 17.21.11а,17.27.11а, 

F3CCO2H (D) или HjSO^ 16.21.116) 17.28.11а) 

*.12.*: Y=N02. Z =N, *.13.*: Y= COaEt, Z =N, «.гО.*: Y=N02, Z = CH, 
*.20.*: Y= COzEt, Z =CH, ♦.27.*: Y=N02, Z = CMe, *.29.*: Y=N02, Z = CCF3, 
a )R '=H; 6)R' = Me. 

Адамантилирование 1Д,4-триазоло[5,1-с][1,2,4]триазинов (6.12.2,6.13.2) может 
протекать также в кислой среде. Подходящими условиями для образования продуктов 
продуктов алкилирования (16.12.11,16.13.11) и (17.12.11) из азолотриазинов 
(6.12.2,6.13.2) оказалось нагревание в трифторуксусной кислоте или выдерживание в 
концентрированной серной кислоте. На соотношение образующихся изомеров (16.12.11) 
и (17.12.11) влияет природа используемой кислоты и температурные условия ремщии. 
При -15°С соотношение (16.12.11) и (17.12.11) составляет 1:3. Повышение температуры 
до +20°С позволяет увеличить долю соединения (16.12.11) [(N(4)) : (Np)) = 2:1]. 

Также оказалось, что выдерживание любого из изомеров (N(4)) или (Np)), в серной 
кислоте, в течение 12 часов завершается получением равновесной смеси соединений 
(16.12.11) и (17.12.11). Преимущественное образование изомера(16.12.11) свидетельст
вует о большей термодинамической стабильности продуктов алкилирования триазино-
вого цикла. 

Обнаруженная перегруппировка адамантильного заместителя может протекать по 
внутримолекулярному или межмолекулярному механизму. Внутримолекулярный вари
ант (перенос адамантильного фрагмента внутри одной молекулы) может протекать либо 
как [1,3]сигматропный сдвиг, либо - посредством образования карбениевого иона и его 
перемещения между N-атомами одной гетероциклической молекулы. Межмолекулярный 
механизм предполагает перенос адамавтильного заместителя от одной молекулы к дру
гой и реализация его возможна лишь при образовании пары, состоящей из исходного ге-
тероцикла и адамантилкатиона. 

Проведение изомеризации адамантилпроизводного (16.12.11) (или (17.12.11)) в 
присутствии эквимолярного количества триазолотриазина (81*) с повышенным содер
жанием изотопа "N в положении 1 (87 %) привело к образованию равновесной смеси 
[(6.12 Ja**):(16.12.11e**):(17.12.11a**) = 3 :2:1] с выровненным изотопным составом 



21 

(43,5 %), что свидетельствует о существенном вкладе межмолекулярного переноса ада-
мантильиого фрагмента. 

".N-.^,--4^0: < / У If 
' 2 

+ 16.12.11а ^{16.12.11а**) + (17.12.11а**) 
(или 17.12.11а) 

(6.12.2а*) Н 
Показательно, что все продукты адамантилирования триазолопиримидинов 

(6.20,6.21,6.27.6.28) оказались неспособными к перегруппировке адамантильного фраг
мента. Это, скорее всего, свидетельствует о том, что кислотнокатализируемая изомери
зация начинается стадией протонирования атома N-5, отсутствующего в азолопирими-
динах. Как и при получении первичных и вторичных N-алкилтриазолопиримидинов и 
триазолотриазинов, фактором, определяющим направление большинства реакций ада
мантилирования является пространственная доступность реакционного центра: соседст
во объев1ШОГо заместителя понижает реакционную способность N-атома. 
2.3. Гидроксидезаминирование 4-алкил-7-аминотриазоло[5,1-с] [1,2,4] триазинов 

Особым приемом получения 4-апкил-6-фенилтриазоло[5,1-с][1,2,4] триазинонов 
(16.4) оказалось алкилирование гетариламинов (1.4). 

NHj 

С,Н.На1 
( 1 . 4 ) - L i ^ R1 

^jg - NH4* Hal ' ' ■ ~ \ Д . ^ > 

(20) ^t Hal (16.4.2а-в) Et 
Установлено, что в результате реакции соли алкиламмония не образуются и, сле

довательно, алкилирование аминогруппы не происходит. Кроме того, для подтвержде
ния предложенной последовательности превращений, соединение (20) в виде тетраф-
торбората было получено реакцией амина (1.4) с тетрафторборатом тризтилоксония. 

3. Синтез аномальных нуклеозвдов 
3.1. Гликозилирование 

Для получения нуклеозидов на основе пуринов и пиримииднов алкилированием 
традиционно используют серебряные или ртутные гетероциклические соли, однако для 
1Д,4-триазоло[1,5-а]пиримидинов и 1,2,4-триахоло[5,1-с]-1,2,4-триазинов метод был 
модифицирован с применением натриевых и тетрабутиламмониевых солей (6.12,6.13, 
6.27). Для проведения реакции наиболее удобными оказались те же условия, что и для 
алкилирования гетероциклических солей - нагревание реагентов в ДМФА или ДМСО. 
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«чХТ^- «■-/ГТ-'^Х 
(6.12,6.13,6.20,6.27а,б) 

(16.12.12, 'з 
16.13.12, "̂  
16.12.13,16.13.13а.б) 

,з/ 
(17.27.12, 

17.20.13,17.27.13а,б) 

6.12.*, 16.12*,17.12.*: Y=N02, Z =N. 6.13.*, 16.13*,17.13.*: Y= СОгЕ!, Z =N, 
6.20.*,1б.20*,17.20.*: Y=N02, Z = СН, 6.27.*,1б.27*,17.27.*: Y=N02, Z = СМе; 
R^: *.*.12 - тетраацетилглюкозил, 13 - тетраацетилгалактознл, 
a)R' = H; 6)R'=Me. 

Реакция азолопиримидинов и азолотриазинов с ацетобромглюкозой и ацетобром-
галактозой оротекает региоспецифично с образованием единственного изомера 
(16.12.12,16.13.12,16.12.13,16.13.13 или 17.27.12,17.27.13) исключительно в форме Р-
аномера. Конфигурация аномерного С-атома установлена на основании данных 'Н ЯМР-
спектроскопии: величина ССВ дублета аномерного протона (Hi>) составляет 9,1-5-9,5 Гц, 
что, по закономерности К^плуса, соответствует р-конфигурации углеводного фрагмен
та. Следует отметшъ, что предпочтительность направления алкилирования гетероцнк-
лов остается прежней: триазолотриазины образуют продукты гликозилировання азино-
вого цикла (16.12.12,16.13.12,16.12.13,16.13.13), атриазолопиримидиныалкилируются 
по азольному циклу (17 J7.12,17.27.13). Недостатком метода является недостаточная 
стабильность галогенпроизводных Сахаров и сравнительно невысокий выход целевых 
продуктов (12-40 %). Поэтому нами был разработан другой метод синтеза состоящий в 
сплавлении гетероциклов с ацетатами углеводов: оптимальным для получения нуклео-
зидов с лучпшми выходами (55-75 %) является сплавление азолоазинов (6) с перацили-
рованнымн сахарами при атмосферном давлении или в вакууме при 150-200''С. 

R'-OAc 
« К i iT 

/ и 

1 i^-N-V" 
.N-^NAVI, J 

(6.12.2,6.13.2. (16.12.12,16.12.13, 
6.20.2, 6.27.2a,6) 16.13.12,16.13.13a,6) 

6.12.*, 16.12*: Y=N02, Z =N, 6.13.*, 16.13*: Y= COzEt, Z =N, 
6.27.*, 17Л7.*: Y=N02, Z = CMe; 

H- I 
(17.27.12,17.27.13, 
17.27.14a,6) 

}2 , * * .12 - тетраацетилглюкозил, 13 - тетраацетилгалактозил, 
14-триацетилксилофуранозил; a)R' = H; 6)R'=Me. 

Обычно для осуществления реакции Хелфериха используют катализаторы (йод, 
кислоты Льюиса), однако для синтеза гликозидов (схема 27) их использование никак не 
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влияет на эффективность процесса. Региоселективность алкилирования остается преж
ней, в однако результате реакции получены смеси а - и р-аномеров. Наиболее удобным 
способом синтеза аномальных нуклеозидов оказалось взаимодействие реагентов в сухом 
ацетонитриле в присутствии ГМДС, ТМХС и SnCLt. Использование этого метода позво
лило с хорошим выходом (55-60 %) получить ацилированные рибозиды (16.4.15) на ос
нове триазолотриазинов (6.4.2). 

(6.4.2а,б) К У (16.4.15а,б) 

Ас О О Ас 
a)R' = H; 6)R'=Me. 

3.2. Синтез ациклонуклеозидов 
Перспективным направлением получения биологически активных структурных 

аналогов природных нуклеозидов является синтез азотистых гетероциклов, содержащих 
ациклическую группу, моделирующую рибофуранозидный фрагмент. К группе ацикло
нуклеозидов, используемых в клинической практике, принадлежат наиболее эффектив
ные противовирусные препараты, такие как ацикловир, ганцикловир, фамцикловир и 
проч. Синтез ацилированных ациклонуклеозидов осуществлен в условиях, характерных 
для алкилирования солей азолоазинов (6.12.1,6.13.1,6.20.1,6.27.1) - нагреванием в 
ДМФА с 4-бромбутилацетатом. Таким образом, были получены азолоазины 
(16.12.16,16.13.16) и (17.27.16), являющиеся аналогами препарата «фамцикловир». 

N^.^v -^>г^^ ,.^-N^r^ 
N'-^N"5 . . N^N-"^ 

(6.12.1,6.13.1, ^ ^^ ^ 
6.20.1,6.27.1а,б) (16.12.16,16.13.168,6) (17.20.16,17.27.16а,б) 

Для получения аналогов препарата «ацикловир» алкилирование гетероциклических 
солей неприемлемо из-за нестабильности галогенпроизводного, поэтому синтез соеди
нений (16.12.17,16.13.17,17.27.17) осуществлен с использованием более устойчивого 
1,4-диацетокси-2-оксабутана. 
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'^ (16.12.17, 16.13.17а,б) (17.27.17а,6) 
О / О 

(16.12.18,16.12.19, 
16.13.18,16.13.19а,б) (17.27.18а.б) 

6.12.*, 16.12*47.12.*: ¥=N02, Z =N, 6.13.*, 1б.13*,17.13.*: Y= COaEt, Z =N. 
6.27.*,1б.27*,17.27.*: Y=N02, Z = CMe; 
R ' : *.*.18 - H2C==CH-CH2,19 - НС^СН-СНг; a) R ' = H; 6) R ' = Me. 

Применение алкоксиметиловых эфиров уксусной кислоты оказалось универсаль
ным методом для ациклонуклеозидов на основе триазолоазинов типа (6). Так, нагрева
ние NH-гетероциклов (6.* Л) с аллилоксиметилацетатом или пропаргилоксиметилацета-
том приводит к нуклеозидам содержащим в алкильной части терминальные кратные 
связи. 

Взаимодействие азолопиримидинов (6.20.2,6.27.2) с эпихлоргицрииом позволило 
получить ациклонуклеозиды, содержащие N-алкильную группу, моделирующую фраг
мент (Ср-Сг-СзО фуранозида. Реакция протекает в мягких условиях, при нагревании в 
присутствии триэгиламина. 

: 6.20.2. 6.27 .,.., ° ^ ^ ,.. 

1)1 ОН 

(16.20.20,3.6) <]й?.20%.б) 

Реакция азолоазинов с эпихлоргидрином также протекает с раскрытием оксираво-
вого цикла, в результате чего образуются хлоргидфины (*.* Л ) , представляющие инте
рес в качестве потенциальных алкилирующих средств. Особенностью алкшгарования 
оксиранами является пониженная, в сравнении с гликозолированием, регаоселектив-
ность реакции. Реакция приводит к образованию смеси изомеров, хотя предпочгитель-
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ность направления реакции все же остается прежней: азолотриазины предпочштельно 
алкилируются по азимовому циклу, а азолопирвмидшш - по азольному. 

33. Удаление защитных групп. 
Удаление защитных групп, как это часто бывает в процессе синтеза аномальных 

нуклеозидов, в данной работе тоже оказалось непростой проблемой. В условиях кислот
ного катализа эту стадию нередко сопровождает дегликозилирование, а в основных -
разнообразные нуклеофильные реакции. Эта стадия потребовала дополнительных ис
следований по выбору оптимальных условий реакции. 

Наиболее легко удаляется ацильная запщта в ряду аналогов фамцикяовира 
(16.*.16Д7.*.1б, схема 32). Соединения (16.*Л2,17.*.22) образуются с хорошими выхо
дами при суточной выдержке реагентов в метанольном растворе хлористого водорода. 
Для более лабильных аналогов препарата «ацикловир» - соединений (16.*.17,17.*.17) -
такие условия оказались слшпком жесткими. В этом случае удаление защиты идет в ме
таноле И1Ш этаноле при участии хлористого водорода, трифторуксусной кислоты или 
сульфокислот, Однако наиболее приемлемым с препаративной точки зрения оказалось 
использование катионообменной смолы КУ-1 в Н* форме. Преимущество этого катали
затора в сравнении с применяемыми обычно спиртовыми растворами кислот состоит в 
возможности отделения от реакционной массы обычным фильтрованием, причем рас
твор не содержит ионов Н .̂ 

О 
.N-~..A^Y 

(16.12.16,16.13.16а,б) ► R1—(f " ' i ' У 
N ^ M - N - 1 ^ ^ 

(16,12,22,16.13.22а,6) 

(17.27.16а,6) J M . 
этанол 

(17.27.22а,б) 
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(16.12.17,16.13.17а,б) '^-' '- , 
этанол 

N ^ N - N 

"°Т^ 
(16.12.23.16.13,23а,б) 

О 

(17.27.17а,б) КУ-1, 
этанол 

U-CkJ (17.27.23а,б) 
16.12*,17.12.*: Y^NOj, Z =N, 16.13*,17.13.*: Y= СОгЕ!, Z =N, 
16.27*47.27.*: Y=N02, Z - СМе; 
a)R' = H; 6)R' = Me. 

Реакция протекает с высоким выходом (80-85 %) в этаноле при комнатной темпе
ратуре в течение суток. При нагревании реакционной массы наряду с целевыми соеди
нениями образуются продукты деглнкозилирования. 

Снятие защитных групп в ряду аномальных нуклеозидов, содержащих ацилиро-
ванные пиранозы и фуранозы, протекает не так легко и быстро, как в предыдущем при
мере. Так, глюкозиды (17.27.24) удалось получить при 30-дневной выдержке соединений 
(17.27.12) в 1%-ном метанольном растворе НС1. При этом в качестве побочного продук
та получены агликоны (6.27.2). Для получения рибозида (16.4.25) наиболее приемлемым 
и в этом случае оказался способ с использованием ионообменной смолы КУ-1 в метано
ле. 

О 
^N0, 

АсО 

, /-мЛ-' -
-Л L 1 +(6.27 

Me 

(17.27.248,6) 

•2) 

(16.4.25а,б) 
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Наиболее распространенными способами основного катализа снятия ацильной за
питы углеводного фрагмента является использование спиртовых растворов аммиака ИЛЕ 
алкоголятов натрия. Оказалось, что эти способы совсем неприменимы к глнкозндам на 
основе азолотриазинов. В результате образуются продукты деструкции триазинового 
фрагмента. Азолопирнмидины также восприимчивы к нуклеофильной атаке, поэтому 
только ннтросоединения (17.20.23,17.27.23) удалось получить с удовлетворительным 
выходом при действии метилата натрия в метаноле. 

Замена электронакцепторной нитрогруппы аминогруппой приводит к повышению 
устойчивости индолизиновой структуры, что позволило получить аномальные нуклео-
зиды (17.29.22,17.29.223,17.29.24) действием аммиака в спиртовой и даже водной сре
де. 

ii5c-̂  '^fi:-^'-^ 
k k k 

(17.27.12, 
17.27.16,17.27.17а,б) 

(17.29.12, 
17.29.16,17.29.17а,б) 

(17.29.22,17.29.23, 
17.29.24) 

VI? : *.*.12 - тетраацетилглюкозил, 
1« - AcO-(CH2)4.17 - АсОЧСН2)20СН2, 
22 - НО-(СН2)4,23 - НО-(СН2)20СН2,24 - глюкозил; 

а) R'= Н; б) R '= Me. Таблица 5 

Выходы некоторых аномальных нуклеозидов на стадии дезацилирования 

(№) 
Выходы, % 

17J9.22a 
64 

17.29.226 
57 

17.29.23а 
58 

17.29.236 
62 

17.29.246 
61 

Таким образом, для большинства исследуемых азаивдолизинов наиболее приемле
мым способом получения аномальных и ациклических нуклеозидов является мягкий ки
слотный гидролиз ацилированных предшественников с использованием в качестве ката
лизатора ионообменной смолы. 
4. Нуклеофильное зямещевяе шпрогруппы в азоло[5,1-с]-1Д,4-триазинах. 

Лабильность полученных аномальных нуклеозидов в условиях основного катализа 
подтвердила целесообразность изучения превращений азолотриазинов и азолопирими-
динов под действием иуклеофилов. Такое исследование имеет целыо не только установ
ление закономерностей нуклеофильных превращений азотистых гетероциклов, но и мо
жет быть полезным для прогноза метаболизма соединений этого ряда. 

Реакции азолотриазинонов (81,82) с нуклеофилами основного характера - аминами 
и щелочами - чаще всего завершаются образованием солей, невосприимчивых к даль-
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нейшей нуклеофильной атаке. N-Алкшгарованные нитроазолотриазины (140,141) не 
способны к образованию аниона, что создает более благоприятные условия для их взаи
модействия с нуклеофилами. Взаимодействием соединений (16.12.1,16.12 J ) с аминами 
получены продукты замещения нитрогруппы (16.30-16.35). Наиболее легко, уже при 
комнатной температуре, в реакцию вступают аллиламин и бензиламин. Реакции с ам
миаком, алкиламинами, морфолином и пиперидином идут при нагревании в ДМФА. 
Наиболее гладко реакция протекает в условиях трехкратного избытка амина. 

(16.29.1а-в, 16.29.2а-в, 
16.30.1а-в, 16.30.2B, 

^^ 
(16.36.1. (16.34.1б,в, 16.34.2а-в, N'^T^ ' ' 

16.35.16,16.35.26) 16.36.2а-в) iD.oo.io, iD.oo.iu; R' 
R̂  : *.29.* - И , *.30.* -Вп, *.31.* -Н2С=СН-СН2, *J2.* -Ви, *J3.* -с-СбНп; 
I : *34.* - О, *35.* - СНг; а) R ' = Н; б) R' = Me, в) R ' = SMe. 

Кипячение нитроазолотриазинов (16.12.1,16.12.2) в спиртовом растворе этилата 
натрия также приводит к образованию продукта замещения нитро1руппы (16.36). Реак
ция N-алкилированных азаиндолизинов (16.12.1,16.12.2) с алкилмеркаптанами протека
ет наиболее легко: для этого вполне пригодны сами тиолы без оснований. Также оказа
лось, что взаимодействие исследуемых алкилтриазинов (16.12.1, 16.12.2) с С-
нуклеофилами не приводит к образованию продуктов замещения. В ряду использован
ных С-нуклеофилов - индолы, резорцшаг, производные малоновой кислоты и проч. -
исключение составил лишь цианид-ион. 

Исследовахше реакции триазолотриазина (16.12.1а) с морфолином в ячейке ЯМР-
спектрометра показало, что первоначальное обратимое взаимодействие бшщклической 
молекулы с двумя молекулами амина протекает по С-атому карбонильной группы и со
провождается расщеплением триазинового цикла до аниона гидразона (21). На следую
щем этапе третья молекула амина замещает нитрогруппу и образовавшийся аминогидра-
зон (22) циклизуется в аминотриазин (16.34.1а). 

http://16.30.2b
http://iD.oo.io
http://iD.oo.iu
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да V ' = ^ ^-о> ее /b-NO 

Me 
(16.12.1а) 

-сс^ 
(21.1а) lOie п - А А ^ 

(22.1а) IVIe 
(1в.34.1а) 

Me 
Предложенная последовательность превращений согласуется с эксперименталь

ными данными. Прежде всего, как было отмечено, реакция протекает наиболее легко 
при трехкратном избытке амина. К тому же, как показано ранее, б-аминоазвны в целом 
более устойчивы к действию нуклеофила в сравнении с нитропроизводными. Дополни
тельным подтверждением предложенной схемы превращений являются результаты, 
приведенные в следующей главе 5. 
5. Деструкция азоло[1^а]1шримид1гаов и азоло[5,1-с]-1Д,4-триазввов 
5.1. Гцдролю азняового цикла азоло[5,1-с]-1 Д,4-триазин-7-онов 

Исследование закономерностей 6-нитроазоло[5,1-с]-1^,4-триазин-7-онов (16.12.1, 
16.12.2) с нуклеофилами показало, ̂ гго механизм включает стадию раскрытия азинового 
цикла и, следовательно, можно ожидать реакций расщепления азаиндолизнновых струк
тур. Действительно, оказалось, что азолотриазнноны (16.12.1,16.12.2,16.123,16.12.12) 
легко гидролизуются водой с образованием азолилгидразонов нитроформальдегида 
(23.1-23.23.4). Строение полученных соединений, установленное методами ПМР- и ИК-
спектроскошш, подтверждено рентгеностру1С1урным анализом азолилгицразона (23.4а). 

'-<Х H,N-NH 

NH 

(26.1а-в,к,о, 
2в.2а-в,26.3а,к) 

(16.12.1а-в,к,о, 
16.12.2а-в, I ^^^ 
16.12.3а-в, iKOH 
16.12.12а-в) » 

У Г ^ К V ^ ^ Z jyteL vv 
(24) 

(23.1а-в,к,о, R 
23.2а-в, 23.3а-в, 
23.12а-в) 

^̂ •*̂  Me ^^''l 
R̂  : *.l - Me, *.2 - Et, *.3 - «-Pr, *.12 - тепраацетилглюкозил; 
a) X=N, R" =H; 6) X = N, R ' = Me, в) X = N. R ' = SMe, к) X = ССОгЕ!, 
R '=H,o)X = CH,R' = Me. 

(25) йе 
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Действием пропанольного раствора КОН на триазолотриазин (16.12.1а) была по
лучена калиевая соль (24), которая легко превращается в диметилгриазолилгидразон (25) 
обработкой метилиодида в ДМФА. Таким образом подтверждено, что наиболее элек-
трофильным центром азолотриазинов является гсарбонильный С-атом. Кроме того, под
тверждено, «гго образование азолилгидразонов протекает посредством образования кар-
боновой кислоты без одностадийной экструзии карбонила. 

При действии гидразина на азолотриазины (16.12.1,16.12.2,16.12.3) происходит 
полное разрушение триазинового цикла с образованием 3-К1-5-алкиламино-1,2,4-
триазолов (26.1 -26.3). Замена нитрогруппы на галоген не меняет реакционной способно
сти азолотриазинонов к раскрытию азинового цикла. Так, обработка 6-бром-1,2,4-
триазоло[5,1 -с][ 1,2,4]триазинов (16.38) избытком морфолина приводит к замещению га
логена и раскрьгопо триазинового кольца с образованием гидразонов (22.1^2.2). 

(16.38.1, ^ 
16.38.2а) 

(27.1,27.2а) 

16.38.1,22.1,27.1: R^=Me, 16.38 J , 22.2,27.2: R^=Et 
Использование бифункционального нуклеофила - opwo-фенилен-диамина - при

водит к трансформации конденсированного азина (16.38) в 2-алкил-2-(1,2,4-триазолил-
3)гидразон хиноксалин-2,3-дионы (27.1^7.2). 

Глубокое разрушение 1,2,4-триазинового цикла наблюдается при обработке азо-
ло[5,1-с]-1,2,4-триазин-7-онов (6.39.2) резорцином и его производными в условиях ки
слотного катализа. 

»^-V/ 

(6.39.2а,б) Н 

он 

. • ^ 
"TSIH 

y ^ - N H , 
(29а,б) Н 

(30, 31) 
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(6.39.2а.б) "ОМе 
Н* - ^ (29а) + 

МеО 
30:R = H,31:R = n-C6Hi3. 

Триазиновый цшш разрушается полностью, образуя гадразинотриазолы (29) и лак-
тоны (30,31). При использовании л<гта-диметоксибензола лактонизация не происходит 
и образуется диарилуксусная кислота (32). Предложенный механизм превращений 
включает протонирование атома N(5) с последующей нуклеофильной атакой атома С(б). 
5.2. Деструкция 6-нитроазоло[1,5-я]пиримидин-7-онов 

В отличие от азоло[5,1-с]-1,2,4-триазин-7-онов (16.12) 6-нитроазоло [1,5-
а]пиримидин-7-оны (17.27.2,17J7.5) оказались устойчивыми к простому гидролизу, 
однако и они разрушаются под действием основных нуклеофилов. Так, реакция 3-алкил-
1,2,4-триазоло[1,5-а]пиримидин-7-онов (17.27.2,17Л7.5а) с метилатом магния приводит 
к образованию К-алкил-Щ4-метил-5-нитропиримидин-6-он-2-ил)цианамидов (33.2, 
33.5). Вероятно, такая деструкция азольного фрагмента включает промежуточное обра
зование аниона, изомеризущегося далее с образованием цианамидов. 

(33.2,33.5) 

R^:*.2-Et,*.5-n-Bu 
Взаимодействие триазолопиримидинов (17.27Л, 17.27.5а) со спиртовой щелочью 

или метилатом натрия приводит к образованию двух типов продуктов: нитрилов (33.2, 
33.5) и 2-(алкиламино)-4-метил-5-нитропиримидин-7-онов (34.2, 34.5). Соотношение 
продуктов определяется продолжительностью реакции: увеличение продолжительности 
реакции приводит к аминопиримидинам (34.2,34.5). Очевидно, образующиеся на первой 
стадии цианамиды (33), в дальнейшем превращаются в аминопиримидины. 

Реакцией нитросоединений (17.27.2,17.27.5а) со вторичными аминами и циклоал-
килиминами с умеренными выходами (45-55 %) получены 1-алкил-1-(4-метил-5-
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нитропиримидин-6-он-2-ил)-гуанидины (35-38), которые, при дальнейшем нагревании 
превращаются в амины (34.2,34.5). 

О О 
,N0 , 

/ , N ^ N - ' ' \ ^ - INfl niN 

iXX -*RKXX 
N ^ N CH, N N N 

NH HN » (34.2,34.5) 

R (17.27.2,17.27.5a) R135.2, 35.5, 36.2, 36.5, 
37.2, 37.5, 38.2, 38.5) 

HNR R : 35 - пирролидин, 36 - пиперидин, 37 - морфолин, 
38 - дициклогекс1шамин; R̂  *.2 - Et, 5 - л-Bu, 

Цианамиды (33) не участвуют, как это можно было ожидать, в образовании гуани-
динов (35-38). При обработке триазолопиримидинов (17.27.2, 17.27.5а) вторичными 
аминами следов соединений (35-38) не обнаружено. Очевидно, пониженная, в сравнении 
с гидроксидамн и алкоксидами, основность аминов препятствует образованию промежу
точного карбаниона, и реакция протекает по пути нуклеофильного присоединения к 
атому С(2) с образованием аддуктов типа (39) и их трансформацией в гетгфилгуанидины 
(35-38). 

(35-38) 
- ^ J4. 

II »ч пГ лАа 

R' t k 
Кроме того оказалось, что азольный цикл 2-aлкил-3-R-l ,2,4-триазолопиримидинов 

(17.27.2,17.27.56) (R'=Me) неустойчив в реакции с пирролидином. 
Для описанных ранее соединений этой группы отрицалась возможность расщепле

ния азольного цикла в присутствии алкильной группы R . 

4xi:' N0, ^ Н 
* (34.2,34.5) 

^' ^N СНз 
R̂  (17.27.2,17.27.56) 

Направление нуклеофильной атаки изменяется с удалением метильной группы из 
пиримидинового юткла. При взаимодействии 3-этил-6-нитро-1,2,4-триазоло[1,5-
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а]ш1римидш1а (17.20) с пирролидином разрушается только азиновый цикл с образовани
ем тетраметиленамида 2-нитро-3-1Шрролидино-акриловой кислоты (40) и З-амино-4-
этил-1 Д,4-триазола (41.2). 

> - \ - О Et 
" ' (17.20.2а) (41.2) (40) 
Оказалось также, что расположение N-алкильной группы в реакциях со вторичны

ми аминами не определяет направление деструкции триазоло[1,5-а]пиримидинов. Взаи
модействие 4-метил-триазолопиримидияа (16.20.1а) с пирролидином также приводит к 
акриламиду (40) и 3-алкиламинотриазолу (26.1), который уже были получен наьш ранее. 

Q 
,N0, ^''^NH N 

\ ^ 
(40) 

NH 
rile 

(16.20.1а) (26.1а) 
Механизм реакции включает атаку карбонильного атома С(7) нуклеофилом с обра

зованием енамина (42) и его дальнейшее расщепление второй молекулой амина. 

(16.20.1,16.20.2а) (42) 

-<х N0, 
(41.1,41.2) + (40) 

^' (43) ) ' ^ 

Деструкция пиримидвиового цикля, таким образом, контролируется доступно
стью атома С(5) для нуклеофильной атаки на стадии образования аннона (43). Присутст
вие С-метильной группы в циримидиновом цикле соединений (17.27, Z=CMe) затруд-

РОС, HAUMOltAJ* 
БИБЛИОТЬКА 

CderepSypr 
Оа 100 UT 

^ ^ 



34 

няет образование интермедиата типа (42), в результате чего расшеплевие азинового 
цикла оказывается наименее предпочтятельвым. 

При замене вторичных аминов первичными пространственные затруднения для 
образования диаддукта (42) оказываются несущественными даже в присутствии азино-
вой N-алкильной группы. Так, аммиак, циклогексиламин и аллиламин разрушают триа-
золопиримидины (17.27) с образованием 3-амино-1,2,4-триазолов (41) и амидов а,Р-
непредельных кислот (44-46). 

Я о 
N0^ 

^КМ^ I '-*м^Х " н Т 
R' R' H 

(17.27.1, 17.27.26) (41.1,41.26) (44,45.2,46) 
R^: 44 - H, 45 - CH2-CH=CH2,46 - cyclo-Hexyl 
R^:*. l -Me;2-Et . 

Положение N-алкильной группы в гетероциклической системе, как и следовало 
ожидать, не меняет направления деструкции: при взаимодействии 4-метил-6-нитро-
1,2,4-триазоло[1,5-а]ш1римидина (16.20.1а) с аллиламином получены всё тот же акрила-
мид (45.1) и 3-метиламино-1,2,4-триазол (41.1а). 

a V ' - ^ VX / - N H 
(45.1) 

NH 
^^(16.20.1a) (26.1a) i^e 

Особенность реакции триазолопиримидинов (17.27) с гидразином в том, что наря

ду с триазолами (41) образуется 5-метил-4-питро-1,2-дигидро-пиразол-5-он (47). 

О 

•^-мЛг' ' '°^ ĤN-NH, N. ^ 

" > - ^ N 

1 / / N Mi 
l ^ ' ^ N H , ле * '""2 

R̂  R 
(17.27.1,17,27,2а,б) (41.1,41,2а,б) (47) 

Таким образом, приоритетным направлением раскрытия N-алкил-б-нитро-
1,2,4-триазоло[1,5-а]пиримидин-7-онов под действием аминов является расщепление 
пиримидинового цикла, по положению С(7). Присутствие в азиновом фрагменте объ
ёмной метильной группы затрудняет протекание реакции в этом направлении для вто
ричных аминов и направление нуклеофильной атаки переносится на трназольный 
фрагмент. 
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Использование регаоспецифичности расщепления (в зависимости от условий) 
триазольного или пиримидинового циклов позволяют с хорошим выходом получать 2-
алкиламинопиримидины, 4-алкил-5-амино-1,2,4-триазолы, либо 5-алкиламино-1,2,4-
триазолы. 

S3. Дестрзкция тетразолопиримидинов итетразолотриазинов. Реконструктивный 
синтез ламиктала и 2,4-днамино11яримвдинов 

Известно, что конденсированные тетразолоазины способны к таутомерному пре
вращению в азидоазины. Синтетический потешщал азидоазинов позволяет получать 
продукты восстановления и замещения азидной группы. 

Оказалось, что тетразолотриазины (1.1, U-l.lOr) и тетразолопиримидины (1.15-
1.19г) легко превращаются в 3,5-диамино-1,2,4-триазины (48.1, 48J-48.10) и 2,4-
диаминопиримидины (48.15-48.19) действием таких реагентов, как трифенилфосфин, 
медь или циклоалкилимины. 

(1.1,1.3-1,Юг, 
1.15-1.18Г) . . ^ V 1 Y 

(48.1,48.3-48.10, 
48.15-48.19) 

»: РРЬз, АсОН, t°; Си, АсОН, t°; морфолин, t°; 
1.1,1 J-1.10,48.1,48J-48.10 : Z = N, 1.15-1.19,48.15-48.19 : Z = СН, 
Y : *.1 - Y= Ру-2, *3-Y = бензимидазолил-2, *.4, *.15 - Y = Ph, 
*.5, *.16 - У = 4-С1-СбН4, *.6, *.17 - Y = У = 2,4-С12-СбН4, *.7, *.18 -
У = 2,3-С1г-СбН4, *.8 - Y = 3,5-(СРз)2СбНз, *.9 - У =2,3,5-С1з-СбН2, 
*.10, *.9 - У = тиенил-2 

Отдельные представители ряда диаминотриазинов (48) проявляют противосудо-
рожное действие, а препарат «ламиктал» (48.7) используется как средство для лечения 
эпилепсии. Промышленный метод синтеза ламиктала отличается низкими выходами на 
синтетических стадиях. Предложенный способ является новым и более эффективным в 
сравнении с методом, используемым в промышленности. Простота синтетической про
цедуры и высокий выход (70-90 %) продуктов позволяют рекомендовать его в качестве 
общего способа синтеза 2,4-диамино-1,2,4-триазинов, содержащих алифатические, аро
матические и гетероциклические фрагменты в положении 6 азинового цикла. 

Реакции деструкции гетероциклических соединений во все времена считаются не
желательными процессами, которые сопровождают распространенные синтетические 
методы, такие как нуклеофильное замещение, введение или удаление защитных групп и 
проч. Однако знание закономерностей протекания деструкции циклов, умение использо
вать их движущие силы, превращают эти реакции в перспективную синтетическую ме-
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тодологию, позволяющую добиться желаемого результата с большим эффектом в срав
нении с традиционными способами синтеза. Материал, приведенный в разделе 5.3, де
монстрирует некоторые возможности конструктивного применения реакции расщепле
ния гетероциклического фрагмента азаиндолизинов в получении полезных для практики 
соединений. 
6. Биологическая активность синтеэнрованных соединений 

Для синтезированных соединений исследована токсичность и противовирусное 
действие. Биологические испытания были проведены в институте вирусологии им. Д.И. 
Ивановского, ВНИИВВиЭМ, г. Минск, институте вирусологии и микробиологии, г. 
Львов. Прежде всего установлено, что наиболее низкой токсичностью обладают соли 
азолоазинов типа (6): их цитотоксичность (МПК), исследованная в экспериментах на ку
риных эмбрионах, составляет от 500 до 1000 мкг/мл (таблица 7. исследования токсично
сти in vivo в экспериментах на животных подтвердили чрезвычайно низкую токсичность 
соединений (ЛД50 до 9 г/кг). Азолоазины - NH-кислоты (6.12.2) несколько более ток
сичны (МПК 250 мкг/кг), еще более токсичны продукты алкилирования (60-100 мкг/кг). 
Токсичность коррелирует с гидрофобностью соединений исследуемого ряда. Так, выяв
лена зависимость между хроматографической подвижностью соединений в системе 
ССи-этанол и величиной МПК: снижение Rf связано с понижением токсичности. Дан
ные по цитотоксичности и противовирусной активности приведены в таблицах 6-8. 

Противовирусная активность соединений исследована в отношении вирусов грип
па типа А (H1N1, roN2, H5N1 и H0N1), типа В и респираторно-сннцитиального вируса 
(РВ). Высокую активность в отношении вирусов гриппа показали адамангиламмониевые 
(6.12.8а-в)(А-до80%защиты) иморфолиниевые(6.12.10а-в)(гриппптиц-до 100% 
защиты) соли триазолотриазинов. 

Установлено, что ациклонуклеозиды (16.12.18а^, 16.13.18а) обладают сопостави
мой с ремантадином активностью в отношении к гриппу А (таблица 6). Кроме того эти 
соединения показали активность в отношении ремантадинрезистентяых штаммов 
(H0N1) и значительно снизили репродукцию вируса гриппа В, в отличие от ремантади
на. Высокую активность в отношении вируса гриппа типа В проявили N-
алкилированные триазолопиримидины, содержапще метильную и додецильную группы 
(17.27.1а, 17.27.9, таблица 8). Их антивирусный эффект в экспериментах на животных 
показал соответственно 33 и 60 % в отношении вируса гриппа серотипа А и 88 и 77 % в 
отношении вируса гриппа типа В. 
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Таблица 6 
Противовирусная активность 4-аллилоксиметил-6-н1Гфоазоло 

[5,1 -с]-1,2,4-триазин-7(4Н)-онов 

№ 
Соединения 

(16.13.18а) 
(1б.12.18а) 
(16.12.18B) 

Ремантадин 
Исходный титр 
вируса 

Снижение инфекционного титра штаммов вируса, Ig (ЭИД50) 

В 

3,5 
1,0 
2,5 
0,0 
4,5 

Ашзт 
2,5 
0,5 
2,0 
2,5 
3,5 

A/H5N1 

3,0 
1,5 
2,5 
3,0 
4,0 

A/H0N1 
(Монг) 

4,0 
2.5 
4,0 
0,0 
5,0 

A^iONl 
(PR) 
4,5 
2,5 
2,5 
1,0 
5,5 

Существенная активность в отношении вируса клещевого энцефалита (40% защи
ты) выявлена для глицинаммониевых солей (6.12.11). Кроме того, ряд соединений, при
надлежащих к группе аммониевых солей и аномальных нуклеозидов показали ингиби-
рующее действие в отношении вируса лихорадки долины Рифт. 

Анализ структурных особенностей соединений, для которых выявлено антиви
русное действие, показывает, что наиболее активными проявили себя соли нитропроиз-
водных триазолопиримидинов и триазолотриазинов. Этоксикабронильные производные 
гораздо реже показывают биологическую активность. Кроме того, в ряде случаев N-
алкильная группа является важной структурной компонентой для проявления ими про
тивовирусной активности, причем спектр действия таких соединений отличен от неал-
килированных гетероциклов. 

http://16.12.18b
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Противовирусная активность солей азоло[5,1-с]-1 Д,4-тр 

грипп 
А 

5 
-

33 
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83 

47 

30 

65 

-
33 

54 

69 
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птиц 
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41 

90 

33 

60 
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24,3 

60 

10 

90 
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-
50 
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-
-
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45 

-
40 
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0 
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Таблица 7 
иазин-7-онов 

вэл Синд-бис 

саиж. титра, 
1кБОЕ/мл 

11 

3,5 

3,8 

33 

0 

3S 

4,0 

4,8 

с 

3,0 

3,0 

3,5 

0 

3,0 

3,9 
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Противовирусная активность 2-R'-3-R^ -6-нитро-
1,2,4-триазоло[ 1,5-а]пиримидин-7(ЗН)ч)нов 

Таблица 8 

R' 

Н 
Н 
н 
н 
н 
н 
н 

R» 

Me 
С12Н25 

(СН2)40С(0)СНз 
(СН2)40Н 

Me 
С12Н25 

(СН2)40Н 

R' 

Me 
Me 
Me 
Me 
Н 

Me 
Me 

Y 

NO2 
NO2 
NO2 
NO2 
NH2 
NHj 
NH2 

противовврусное действие 
зашли, % * 

вирус 
гриппа А 

33 (80) 
9 
0 

20 
41 
60 
20 

вирус 
гриппа В 

88(37) 
63 
0 

23 
-

77 
23 

а - результаты опыта на эмбрионах, 
в скобках - результаты опытов на мышах; 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 

1. Разработан метод синтеза нового класса азоло[5,1-с]-1,2,4-триазинов, содержащих в 

азиновом цикле алифатические, ароматические и гетероциклические фрагменты. Предло

жен новый способ активации нереакционноспособных азосоставляющих, не содержащих 

электроноакцепторные группы, легкоуходящими ацильными и этоксикарбонильными ос

татками. 

2. На основе реакции гидроксидезаминирования разработан новый способ синтеза азо-

ло[5,1-с]-1,2,4-триазин-7-онов и азоло[1,5-а]пиримидин-7-онов исходя из 7-амююазоло[5,1-

с]-1,2,4-триазинов, 7-аминоазоло[1,5-а] пиримидинов и предложен механизм реакции. 

3. Разработан новый метод синтеза 1Д,4-триазоло[5,1-(1]-1,2,4-триазин-7-оновисходяиз 

6-арил-1^,4-триазин-3-онов и арилгидразидов. 

4. Разработаны способы получения литиевых, серебряных солей азоло[1,5-а]пиримидин-

7-онов азоло[5,1-с]-1,2,4-триазин-7-онов, атакже аммониевых солей на основе алифатиче

ских, ароматических, гетероциклических и полимерных аминов. 

5. С использованием изотопной метки " N предложен способ установления строения 

1,2,4-триазоло[1,5-а] циримидин-7-онов и 1,2,4-триазоло[5,1-с]-1,2,4-триазин-7-онов. 
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6. При исследовании адамавтилирования 1,2,4-триазоло[5,1-с]-1 Д,4-триазин-7ч)нов об
наружена обратимость реакции, изотопмечевые гетероциклы позволяют установить меж-
молекулярный характер переноса адамантильяого карбокатиона. 
7. Развиты методы синтеза аномальных и ациклических нуклеозидов на основе 1,2,4-
триазоло[ 1,5-а]пиримиднн-7-онов и 1 Д,4-триазоло[5,1 -с]-1,2,4-триазин-7-онов взаимодей
ствием гетероциклов и синтонов, моделирующих углеводный фрагмент. Разработаны спо
собы удаления ацильной защиты. 
8. Разработаны методы получения 1Д,4-триазоло[5,1-с]-1,2,4-триазин-7-онов, содержа
щих в азиновом цикле азот-, кислород- и серосодержащие функциональные группы, путем 
нуклеофильного замещения нитрогруппы. Предложен механизм реакции. 
9. Исследована деструкция циклов в 1,2,4-триазоло[1,5-а]пиримидин-7-онах и 1,2,4-
триазоло[5,1 -с]-1,2,4-триазин-7-онах под действием нуклеофилов и основавий. Установле
но влияние строения 1,2,4-триазоло[1,5-а]пиримидин-7-онов и нуклеофила на направление 
реакции. Реакцией 1,2,4-триазоло[1,5-а]пиримидин-7-онов с первичными и вторичными 
аминами получены 3-К-алкиламино-1,2,4-триазолы, 2-К-алкиламинопиримидины и 2-
гуанидилпиримидины. 

10. Сформулирован новый синтетический подход к получению азотистых гетероциклов -
реконструктивная синтетическая методология - включающий синтез конденсированных 
гетероциклических молекул и последующее разрушение ненужной циклической структуры. 
Реконструктивная методология позволила создать принщщиально новый эффективный 
способ синтеза потивоэпилептического препарата «ламиктала» и его аналогов - 3,5-
диамино-1,2,4-триазинов. 

11. При исследовании биологического действия полученньк соединений выявлены новые 
противовирусные средства, обладающие активностью в отношении вирусов гриппа типа Л 
и В, гриппа птиц, SARS, клещевого энцефалита и др. 
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