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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность исследования. Химия 1,2,4-триазинов разнообразна по ха-

рактеру протекающих реакций: от процессов нуклеофильного присоединения и

замещения до раскрытия и трансформаций кольца, образования

циклоаддуктов и других более глубоких превращений. Производные 1,2,4-три-

азинов и конденсированных систем на их основе продолжают привлекать вни-

мание многих исследовательских групп возможностью их применения в фарма-

цевтике, химии красителей, сельском хозяйстве и других областях. В конце 80-

ых годов в УГТУ-УПИ были сделаны первые шаги по изучению химического

поведения N-алкилтриазиниевых катионов, которые, как оказалось, не только

обладают повышенной реакционной способностью по отношению к нуклео-

фильным реагентам, но и способны к новым типам реакций. Дальнейшие иссле-

дования показали, что 1,2,4-триазиниевые катионы могут служить остовом для

прямого аннелирования пяти- и шестичленных гетероциклов и построения кон-

денсированных систем на основе тандемных реакций A N - A N типа. Учитывая

практическую значимость триазинов, развитие новых методов их синтеза явля-

ется актуальным направлением в химии гетероциклов.

Данная работа* выполнена при поддержке Российского фонда фундамен-

тальных исследований (гранты № 02-03-96464, 01-03-96456а), а также Научно-

образовательного центра, финансируемого Министерством образования РФ и

Фондом поддержки гражданских исследований США (CRDF) (проект REC-005).

Цель работы. Развитие простых и удобных методов синтеза конденсиро-

ванных триазинов с использованием N(1)-этильных и N(1)-ацильных солей

1,2,4-триазиния и новых типов химических превращений в ряду 1,2,4-триазинов:

тандемных реакций нуклеофильного присоединения (A N -A N ) , реакций 1,3-ди-

полярного циклоприсоединения с участием илидов N-алкилтриазиния, окисли-

тельных трансформаций циклоаддуктов и др.

Новизна и научное значение. Показана возможность активации триази-

нов к реакциям динуклеофильного присоединения C,N- и 8,К-динуклеофилов в

среде уксусного ангидрида. Исследованы тандемные A N -A N реакции енаминоке-
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тонов, арилтиоамидов и 4-арилтиосемикарбазидов с N(1)-этильными и N(1)-aце-

тильными 1,2,4-триазиниевыми солями. Развиты новые методы синтеза

За,4,7,7а-тетрагидро-1H-пирроло[3,2-е][1,2,4]триазинов и 1,4,4а,7а-тетра-

гидротиазоло[4,5-е][1,2,4]триазинов. Изучены реакции 1,3-диполярного цикло-

присоединения илидов N(1)-этил-1,2,4-триазиния с ацетиленами. Исследованы

окислительные трансформации 1,4,4а,7а-тетрагидротиазоло[4,5-е][1,2,4]три-

азинов и найдены условия их ароматизации. Обнаружена необычная окисли-

тельная трансформация 7-ацетил-2-метил-За,4,7,7а-тетрагидро-1Я-пирроло-

[3,2-е][1,2,4]триазинов, сопровождаемая сужением триазинового цикла до триа-

зольного и расширением пиррольного цикла до пиридинового.

Практическое значение работы. Разработаны удобные методы синтеза

пирроло[2,1-f] 1,2,4-триазинов, За,4,7,7а-тетрагидро-1H-пирроло[3,2-е][1,2,4]три-

азинов, 1,4,4а,7а-тетрагидротиазоло[4,5-е][1,2,4]триазинов и исследованы их

свойства. Найден оригинальный способ синтеза 5-гидроксипиридинов — анало-

гов известного класса ноотропных препаратов. Выявлены соединения, обла-

дающие противовирусной активностью в отношении возбудителя кори, а также

туберкулостатической активностью. Обнаружены новые типы органических

сцинтилляторов в рядах синтезированных пирроло[2,1-f][1,2,4]триазинов и 2-

триазолил-4-карбонилзамещенных 5-гидроксипиридинов.

Апробация работы. Материалы диссертации были представлены на 20-ом

Европейском коллоквиуме по гетероциклической химии (Стокгольм, 2002), 4-ом

международном симпозиуме по химии и применению фосфор-, сера- и кремний-

органических соединений "ISPM-IV" (Санкт-Петербург, 2002), XVII-ом Менде-

леевском съезде по общей и прикладной химии (Казань, 2003), а также доклады-

вались на молодежных научных школах по органической химии (Екатеринбург,

2000 и 2002 и Новосибирск, 2001).

Публикации. По теме диссертации опубликовано 5 статьей и сделано 12

докладов на конференциях.

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа состоит из

введения, обзора литературных данных, обсуждения химических результатов

работы, а также биологических и люминесцентных свойств синтезированных

соединений, экспериментальной части, выводов и списка цитируемой литерату-
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ры. Материал диссертации изложен на 152 страницах, содержит 27 таблиц, 11

рисунков, 125 ссылок на литературные источники.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Глава 1. Синтез конденсированных 1,2,4-триазинов (литературный обзор)

Литературных обзор состоит из трех разделов: в первом разделе рассмот-

рены методы аннелирования 1,2,4-триазинового цикла к существующему остову

молекулы, второй раздел посвящен способам получения конденсированных

структур в результате аннелирования нового цикла к 1,2,4-триазиновому ядру, в

третьем разделе приведены синтезы конденсированных триазинов из других ге-

теросистем через реакции трансформации кольца.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Глава 2. Синтез конденсированных 1,2,4-триазинов на основе тандемных

реакций

Рассмотрен синтез конденсированных 1,2,4-триазинов, основанный на

циклизациях N(1)-ацетильных солей 3-арил-1,2,4-триазиния с 1,3-динуклео-

фильными реагентами, содержащими S,N- (тиоамиды, 4-арилтиосеми-

карбазиды) и C,N- (аминовиниловые кетоны, аминовиниловые эфиры) реакци-

онные центры, а также изучены реакции окисления циклоаддуктов.

Возможность прямого аннелирования гетероцикла к 1,2,4-триазиновому

остову впервые была продемонстрирована на примере циклизаций N(l)-этил-

1,2,4-триазиниевых солей с амидами ацетоуксусной кислоты (Рудаков Б.В.

"Синтез и реакции N-алкил-1,2,4-триазиниевых солей". Дисс. на соискание уче-

ной степени канд. хим. наук., Екатеринбург, 1994).
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Данный метод активации триазинов наряду с достоинствами имеет и огра-

ничения, поскольку N-алкильные соли в присутствии оснований легко депрото-

нируются до илидов, что создает предпосылки для декватернизации, димериза-

ции и других побочных реакций. Предполагалось, что переход к N-ацильным

солям 1,2,4-триазиния позволит избежать ряд выше перечисленных трудностей и

расширит возможности АN-АN-реакций с участием триазиниевых солей.

2.1. Генерирование Г^(1)-ацетил-1,2,4-триазиниевых катионов in situ

N(1)-Ацетил- 1,2,4-триазиниевые катионы 2 генерировались in situ раство-

рением 1,2,4-триазинов la-ж в уксусном ангидриде, что позволяет поддерживать

их необходимую концентрацию. Аргументом в пользу образования N-аце-

тильных солей 2 является то, что при растворении 3-фенил-1,2,4-триазина 1а в

уксусном ангидриде (в отсутствие внешних нуклеофильных реагентов) наблю-

дается присоединение двух ацетатных анионов по 5 и 6 положениям 1,2,4-

триазинового цикла, ведущее к диаддукту За (34%), строение которого установ-

лено на основе данных ЯМР 1H, 13С, а также масс-спектров.

2.2. Прямое аннелирование тиазольного цикла к 1,2,4-триазинам

До недавнего времени тандемные A N -A N реакции триазинов, активирован-

ных зарядом, с бифункциональными нуклеофилами были ограничены синтезом

только двух типов конденсированных систем, а именно пирроло[3,2-е][1,2,4]три-

азинов и фуро[2,3-е][1,2,4]триазинов. Попытки осуществить циклизации N(1)-

алкил-1,2,4-триазиниевых солей с S,N- и другими бифункциональными нуклео-

филами, в которых оба реакционных центра являются гетероатомами, оказыва-

лись неудачными.
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2.2.1. Циклизации N(1)-ацетил-1,2,4-триазиниевых катионов с арилтиоами-

дами

Реализован первый в ряду 1,2,4-триазинов случай тандемного присоедине-

ния S,N-динуклеофилов. Показано, что 3-арил-1,2,4-триазины 1 гладко реагиру-

ют с арилтиоамидами 4, давая при комнатной температуре 1,4,4а,7а-тетра-

гидротиазоло[4,5-е][1,2,4]триазины 5 с выходами 44-64%. Более низкие выходы

наблюдались в случае соединений 5и,л,м (17%-35%), содержащих электронные

акцепторы в тиоамидном фрагменте, либо в триазине 5в (15%).

Данные элементного анализа, пики молекулярных ионов (М+) и спектры

ЯМР !Н свидетельствуют о формировании циклических аддуктов 1,2,4-три-

азинов с арилтиоамидами состава 1:1. Величины вицинальных констант

7.5-7.7 Гц соответствуют цис-ориентации узловых протонов, что яв-

ляется общим свойством тетрагидро-1,2,4-триазинов, аннелированных пяти-

членными гетероциклами. Вывод о взаимной ориентации тиазольного и 1,2,4-

триазинового циклов в соединениях 5а-м следует из рассмотрения спектров

ЯМР 13С родственных систем. В спектрах За,4,9,9а-тетрагидротиазоло[4,5-b]хи-

ноксалинов узловой атом углерода, заключенный между атомами азота и серы,

резонирует в более сильном поле и имеет большую величину

прямой С-Н константы по сравнению с параметрами узлово-

го атома углерода, связанного с фрагментом C=N тиоамида 93-97 м.д.,

HETCOR и НМВС спектры соединений 5а-в позволяют надежно

идентифицировать узловые атомы углерода С(4а) и С(7а): сигналы в области



80.71-81.00 м.д. с величинами прямых констант = 160.8-162.1 Гц при-

надлежат узловым атомам С(4а), а сигналы при 61.29-62.06 м.д. с константами

- относятся к резонансу углеродов С(7а), что указыва-

ет на региоориентацию, показанную на схеме.

Обнаруженные циклизации являются первым примером прямого аннели-

рования тиазольного цикла к 1,2,4-триазиновому остову.

2.2.2. Реакции 1Ч(1)-ацетил-1,2,4-триазиниевых катионов с 4-арилтио-

семикарбазидами

Поскольку 4-арилтиосемикарбазиды могут существовать в различных тау-

томерных формах и проявлять свойства как 1,3-, так и 1,4-динуклеофильных

реагентов, их циклизации с 1,2,4-триазинами могли привести к аннелированию

как имидазольного (триазинового), так и тиазольного (тиадиазинового) циклов.

Ранее было показано, что циклизации незамещенных тиосемикарбазидов с N(1)-

алкил-5-метокси-1,2,4-триазинами, протекающие по схеме тандемных реакций

"присоединение-замещение" приводят к формированию имидазольно-

го цикла (Береснев Д.Г. "SN

Н-Реакции и другие превращения 1,2,4-триазинов при

нуклеофильной атаке на незамещенный атом углерода". Дисс. на соискание уче-

ной степени канд. хим. наук., Екатеринбург, 1998).

Нами установлено, что реакции 3-фенил-1,2,4-триазина 1а с 4-фенил- и 4-

n-фторфенилзамещенными тиосемикарбазидами 6а,б в уксусном ангидриде при

комнатной температуре приводят к образованию тиазоло[4,5-е][1,2,4]триазинов

7а,б с выходами 47% и 30% соответственно.



Строение циклоаддуктов 7а,б установлено на основе данных ЯМР 1Н и 13С

одно- и двумерной спектроскопии, в том числе с использованием эффекта Овер-

xayзepa 2D NOESY.

Величины вицинальных констант соответствуют

цис-ориентации узловых протонов и указывают на аннелирование пятичленного

гетероцикла. Отсутствие в спектрах ЯМР 13С характерного для C=S фрагментов

сигнала углерода в области 179-182 м.д., указывает на аннелирование к 1,2,4-

триазиновому остову не имидазольного, а тиазольного цикла. Вывод о регио-

ориентации сделан на основе анализа химических сдвигов и значений прямых

С-Н констант узловых атомов углерода.

В результате циклизации 3-фенил-1,2,4-триазина 1а с 4-(л<-хлорфенил)- и

4-(n-толил)тиосемикарбазидами 6в,г получены циклические аддукты 7в,г (вы-

ходы 18% и 51% соответственно) с N^-диацетилированным гидразиновым

фрагментом, в масс-спектрах которых присутствуют пики молекулярных ионов

(М*), а в спектрах ЯМР 1Н имеются сигналы трех ацетильных фрагментов.

Для установления строения циклоаддуктов 7в,г записаны спектры ЯМР

'Н, 13С и 2D-эксперементы (HSQC, HMBC, NOESY), в которых проявляются те

же закономерности, что и в случае гидрированных тиазолотриазинов 7а,б.

Таким образом, взаимодействие 4-арилтиосемикарбазидов 6 с 1,2,4-три-

азинами 1 приводит к тиазолоаннелированным тетрагидро-1,2,4-триазинам 7,

причем атом серы связывается с С(6), а атом азота с С(5) триазинового цикла.
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2.23. Окисление тетрагид ротиазоло [4,5-е] [1,2,4]триазинов.

Известно, что циклические аддукты, формируемые в реакциях тандемного

присоединения A N - A N бифункциональных нуклеофильных реагентов к 1,2,4-

триазинам, склонны к диссоциации. С целью сохранения бициклического остова

и получения ароматических конденсированных систем изучены реакции окисле-

ния гидрированных тиазолоаннелированных 1,2,4-триазинов.

Установлено, что при окислении- 1,4,4а,7а-тетрагидротиазоло[4,5-е]-

[1,2,4]триазина 5е перманганатом калия в ацетоне при комнатной температуре

происходит дегидрирование, сопровождаемое элиминированием N-ацетильной

группы, и ведущее к образованию ароматичной системы тиазолотриазина 8е с

выходом 47%.

Строение соединения 8е, которое можно рассматривать как продукт

S N

H -S N

H реакций, согласуется с данными элементного анализа, ЯМР 1Н и масс-

спектрами. Для подтверждения региоориентации тиазольного цикла относи-

тельно 1,2,4-триазинового выполнен рентгеноструктурный анализ (РСА) соеди-

нения 8е (рис. 1).

Рис. 1. Геометрия молекулы 8е в кристалле*.
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Аналогичным образом протекает окисление N-(1-ацетил-б-фенилимино-3-

фенил-1,4а,7,7а-тетрагидротиазоло[4,5-е][1,2,4]триазин-5-ил)-ацетамида 7а, ве-

дущее к продукту 9, который удалось получить в аналитически чистом виде с

выходом 6%.

Строение соединения 9, в частности характер сочленения тиазольного и

1,2,4-триазинового циклов, доказан рентгеноструктурным анализом (рис. 2).

Рис. 2. Геометрия молекулы 9 в кристалле*.

Таким образом, тандемные A N -A N реакции 3-арил-1,2,4-триазинов с арил-

тиоамидами и 4-арилтиосемикарбазидами в уксусном ангидриде при комнатной

температуре являются удобными методами получения тиазоло[4,5-е]-
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аннелированных тетрагидротриазинов, которые в окислительных условиях под

воздействием перманганата калия подвергаются ароматизации в тиазоло[4,5-е]-

[1,2,4]триазины, завершая тем самым тандем реакций

23. Аннелирование пиррольного цикла к 1,2,4-триазинам

Енамины нашли широкое применение в синтезе гетероциклических соеди-

нений. Они часто выступают в роли 1,3-бискарбанионных реагентов, С-

нуклеофилов, а также диенофилов в реакциях Дильса-Альдера с обратными

электронными требованиями. Примеры использования енаминов в качестве 1,3-

С,N-динуклеофильных реагенов в циклизациях с 1,2,4-триазиниевыми катиона-

ми в литературе не описаны.

2.3.1. Взаимодействие 1,2,4-триазинов с аминовинилкетонами и аминови-

нилэфирами

Установлено, что аминовинилкетоны и аминовинилэфиры 10, в которых

-избыточный характер енаминной С=С связи понижен за счет сопряжения с

карбонильной или сложноэфирной группами, гладко реагируют с 3-арил-1,2,4-

триазинами 1, выступая при этом в качестве 1,3-С,N-динуклеофилов. Реакции

протекают в уксусном ангидриде при комнатной температуре, приводя к регио-

селективному аннелированию пиррольного цикла и образованию За,4,7,7а-

тетрагидро-1H-пирроло[3,2-е][1,2,4]триазинов lla-ж с указанным на схеме ти-

пом сочленения пиррольного и триазинового циклов. Выходы полученных пир-

ролотриазинов 11 составляют 49-59%, за исключением соединений Ив (18%) и

11ж(13%).
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Величины вицинальных констант Гц в спектрах ЯМР 1И

соединений lla-ж указывают на цис-ориентацию узловых атомов водорода и

хорошо согласуются с литературными данными для тетрагидропиразинов и тет-

рагидро-1,2,4-триазинов, конденсированных с пятичленными гетероциклами.

Вывод о региоориентации пиррольного цикла по отношению к 1,2,4-три-

азиновому сделан на основании корреляций, наблюдаемых в 2D спектрах

NOESY, выполненных для соединения 11 в. Протон N(4)H 1,2,4-триазининового

цикла надежно идентифицирован за счет кросс-пиков с орто-протонами арома-

тического заместителя при С(5) и узловым протоном Н(3а). В свою очередь,

протон N(1)H пиррольного цикла дает кросс-пики с узловым протоном Н(7а) и

протонами метальной группы при атоме углерода С(2) (рис. 3).

lu hРис. 3. Корреляции в спектрах 1Н-1 Н NOESY соединения 11в

Таким образом, циклизации енаминокетонов 10 с 1,2,4-триазинами 1 на ос-

нове тандема (A N -A N ) реакций являются удобным методом синтеза За,4,7,7а-

тетрагидро- 1H-пирроло[3,2-е][ 1,2,4]триазинов 11.

2.3.2. Окислительная трансформация тетрагндропирроло[3,2-е][1,2,4]три-

азинов

С целью получения конденсированных ароматических систем в работе изу-

чено окисление синтезированных тетрагидропирролотриазинов 11. Как было уже

отмечено, перманганат калия хорошо зарекомендовал себя в реакциях де-

гидрирования тетрагидротиазоло[4,5-е][1,2,4]триазинов 5 и 7. Окисление тетра-

гидропирроло[3,2-е][1,2,4]триазина На перманганатом калия привело, однако, к

деструкции конденсированной системы и образованию триазин-5-она 12 с выхо-
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дом 17%. Строение соединения доказано данными элементного анализа, масс-

спектров, ЯМЕ 1H спектроскопии. В ЯМР 1Н спектре триазинона 12 протон Н(6)

резонирует в области 6.01 м.д., что характерно для частично гидрированных

структур, в виде дублета с КССВ на NH протоне J= 7.5 Гц.

Попытка окислить тетрагидропирроло[3,2-е][1,2,4]триазины 11 до арома-

тических структур с использованием более мягкого окислителя — селенистой ки-

слоты привела к необычному результату. Установлено, что в ходе реакции оба

гетероцикла претерпевают'трансформацию кольца, причем 1,2,4-триазиновый

цикл сокращается до триазольного, а пиррольный цикл расширяется до пириди-

нового. Выходы аналитически чистых продуктов 13 после колоночной хромато-

графии и перекристаллизации из изопропанола составили 13-15%

Строение окисленных продуктов 13а,д,е подтверждено данными ЯМР 1Н и
13С спектроскопии, масс-спектрометрии, а для соединения 13а - рентгенострук-

турным анализом (РСА) (рис. 4).
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Рис. 4. Геометрия молекулы 13а в кристалле*

Глава 3. Синтез конденсированных 1,2,4-триазинов на основе реакций

1,3-Диполярного циклоприсоединения

Ранее на кафедре органической химии УГТУ-УПИ была показана возмож-

ность генерации илидов из N(1)-алкил-1,2,4-триазиниевых солей и их вовлече-

ния в реакции 1,3-диполярного циклоприсоединения (1,3-ДП ЦП) с ацетилена-

ми. Использование методологии 1,3-ДП ЦП открывает возможность синтеза

конденсированных 1,2,4-триазинов с мостиковым атомом азота. С целью разви-

тия этого подхода в данной работе получена серия N(1)-этил-1,2,4-триазиниевых

катионов 15а-п и исследованы их реакции 1,3-ДП ЦП с ацетиленами.

3.1. Получение тетрафторборатов N(1)-этил-1,2,4-триазиния

Тетрафторбораты N(1)-этил-1,2,4-триазиния 15а-п получены в реакции

1,2,4-триазинов 14а-п с реагентом Меервейна (тетрафторборат триэтилоксония)

при комнатной температуре и выходами после перекристаллизации 40-78%.

Данные спектров ЯМР 1Н и 13С свидетельствуют о том, что кватернизация 3,5-

дизамещенных 1,2,4-триазинов идет по N(l) атому азота.
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Полученные соли выделены в кристаллическом виде и охарактеризованы

данными элементного анализа, масс-спектров и ЯМР спектроскопии.

3.2. Реакции 1,3-диполярного циклоприсоединения илидов 1,2,4-триазиния с

диалкилацетилендикарбоксилатами

Установлено, что илиды 16, генерируемые in situ из N(1)-триазиниевых

солей 15 под действием триэтиламина в среде абсолютного этанола, гладко

вступают в реакцию 1,3-ДП ЦП с диметил- и диэтилацетилендикарбоксилатами,

давая пирроло[2,1-f][1,2,3]триазины 18а-и. Особенность илидов N(1)-зтил-

триазиния 16 в том, что карбанионный центр не имеет привычной в таких случа-

ях стабилизации электронными акцепторами. Предположительно, реакция идет

через интермедиат 17, который, окисляясь кислородом воздуха, превращается в

конечный продукт 18.
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Сравнительно невысокие выходы некоторых продуктов 18 объясняются

протеканием побочных процессов. Известно, что N-алкил-1,2,4-триазиниевые

соли легко декватернизуются под действием оснований до исходных триазинов,

а генерируемые in situ илиды склонны к димеризации с образованием 4а,4b,9,10-

тетрагидро-1,3,6,8,8а, 1 Оа-гексаазафенантренов.

При проведении реакций 1,3-ДП ЦП 3,5-диарил-1,2,4-триазиниевых ка-

тионов 15к,п в среде абсолютного этанола с диметилацетилендикарбоксилатом

вместо ожидаемых пирроло[2,1-f)[1,2,4]триазинов впервые были изолированы и

охарактеризованы -аддукты с этанолом 19к (92%) и 19п (85%), существование

которых ранее только постулировалось.

Строение аддуктов 19 доказано методами масс-спектрометрии, элементно-

го анализа и данными ЯМР 1Н спектроскопии. Использование диоксана вместо

абсолютного этанола позволило избежать этой побочной реакции и получить

продукты реакции 1,3-ДП ЦП 18к-с. В ходе исследований показано, что реакция

1,3-ДП ЦП илидов проходит успешно с теми ацетиленами, которые содержат

акцепторные алкоксикарбонильные группы при тройной связи. Пропаргиловый

и 3-бутиниловый спирты в реакцию с илидами 1,2,4-триазиния не вступают.

Ацетилены, несущие при тройной связи два n-нитрофенильных или а-

пиридильных остатка, также не вступают в реакции 1,3-ДП ЦП с нестабилизи-

рованными илидами 1,2,4-триазинов. Вместо ожидаемых пирроло[2,1-f]-

[1,2,4]триазинов из реакционной массы были выделены декватернизованные

1,2,4-триазины.

3 3 . Конкурентные реакции 13- и 1,4-циклоприсоединения

Из литературы известна способность 1,2,4-триазиниевых солей вступать

как во внутри-, так и в межмолекулярные реакции Дильса-Альдера. В данной
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работе показано, что N(1)-этил-3-алкинилтио-5-фенил-1,2,4-триазиниевые соли в

реакциях с диметилацетиленкарбоксилатом обладают двойственной реакцион-

ной способностью и реагируют либо по схеме Дильса-Альдера с последующей

трансформацией гетерокольца, либо вступают в межмолекулярную реакцию 1,3-

диполярного циклоприсоединения с участием илидного фрагмента. Направление

реакции зависит от длины тиоалкинильной группы. Так, триазиниевая соль 15р,

содержащая при атоме серы 4-пентинильный остаток (п=2), вступает преимуще-

ственно в реакцию 1,3-ДП ЦП с образованием пирроло[2,1-f][1,2,4]триазина 17т

(47%), а триазиниевая соль 15с, содержащая S-бутинильный фрагмент (п=1),

подвергается внутримолекулярной реакции Дильса-Альдера с образованием

тиено[2,3-b]пиридина 20 (44%). Строение продуктов 18т и 20 установлено с по-

мощью ЯМР 1Н спектроскопии

Таким образом, проведенные исследования показали, что использование

N(1)-зтил-1,2,4-триазиниевых катионов в реакциях 1,3-диполярного циклопри-

соединения является эффективным методом синтеза конденсированных 1,2,4-

триазинов с мостиковым атомом азота.
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Глава 4. Биологическая активность и люминесцептные свойства

4.1. Биологическая активность*

Исследование противовирусной активности проведено в ГНЦ ВБ "Вектор"

(г. Новосибирск). В ряду синтезированных 1,2,4-триазинов и конденсированных

систем на их основе обнаружены соединения активные in vitro в отношении воз-

будителя кори. Исследования проводились в культуре клеток почки зеленой

мартышки Vero. Для всех образцов определены величины цитотоксичности

(CD50) и ингибирующие дозы (ГО50), на основе которых для каждого образца

рассчитан индекс селективности (IS).

В ряду 3,5-диарил- 1,2,4-триазинов наибольший индекс селективности

IS= 4 обнаружен для соединения 14з. В ряду пирроло[2,1-/][1,2,4]триазинов мак-

симальную активность проявил образец 18к (IS= 4), в то время как пирролотриа-

зины с другим типом сочленения колец, а именно тетрагидропирроло[3,2-е]-

[1,2,4]триазины не проявили антивирусной активности. Наличие соединений с

индексом селективности IS= 4 свидетельствует о перспективности поиска новых

активных соединений в ряду 1,2,4-триазинов и их конденсированных аналогов.

Для ряда синтезированных в работе соединений в НИИ фтизиопульмоно-

логии (Екатеринбург) изучена туберкулостатическая активность. Исследования

проводились бактериологическим методом вертикальной диффузии путем по-

следовательного разбавления препарата. В результате тестирования in vitro вы-

явлена туберкулостатическая активность в отношении лабораторных штаммов

H37RV, Fortuitum у пирроло[2,1-f][1,2,4]триазина 18в (минимальная ингибирую-

щая концентрация 0,2 мкг/мл), а также для тетрагидротиазоло[4,5-е]-

[1,2,4]триазинов 5а (минимальная ингибирующая концентрация 0,3 мкг/мл) и 5е

(минимальная ингибирующая концентрация 0,15 мкг/мл).
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42. Люминесцентные свойства*

Исследованы люминесцентные свойства полученных в работе соединений.

Обнаружены новые типы органических сцинтилляторов в рядах синтезирован-

ных пирроло[2,1-/|[1,2,4]триазинов 18 и 2-триазолил-4-карбонилзамещенных 5-

гидроксипиридинов 13.

4.2.1. Люминесцентные свойства пирроло[2,1-/1[1,2,4]триазинов

Перспективность использования пирроло[2,1-f][1,2,4]триазинов в качестве

сцинтилляторов определила необходимость синтеза широкой серии этих гетеро-

циклов. Полученные экспериментальные результаты показывают, что исследуе-

мые пирроло[2,1-f1[1,2,4]триазины представляют интерес как люминофоры с

почти идеальным для восприятия человеческим глазом в желто-зеленой области

спектра в диапазоне 460-550 нм и приемлемым световыходом по стандарту

сравнения РОРОР [1,4-бис(5-фенилоксазол-2-ил)бензол]. Наиболее перспектив-

ные образцы отобраны для дальнейшего изучения.

4.2.2. Люминесцентные свойства 2-триазолил-4-карбонилзамещенных

5-гидроксипиридинов ;

2-Триазолил-4-карбонилзамещенных 5-гидроксипиридины 13 обладают

меньшим уровнем световыхода, чем пирроло[2,1<^][1,2,4]триазины 18, однако их

спектр свечения соответствует спектру кристаллов NaI-TI наибо-

лее широко используемого на практике неорганического сцинтиллятора.

Полученные в данной работе пирроло[2,1-f][1,2,4]триазины 18 и 2-

триазолил-4-карбонилзамещенные 5-гидроксипиридины 13 могут найти приме-

нение для визуализации и дозиметрии ультрафиолетового излучения, а также

для использования в сцинтилляционных детекторах нейтронного и мягкого

излучения.
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ВЫВОДЫ

1. Развиты методы прямого аннелирования пятичленных гетероциклов к 1,2,4-

триазинам на основе тандемных реакций 1,2,4-триазинов с бифункциональ-

ными нуклеофилами, протекающих в среде уксусного ангидрида. Изучены

факторы, влияющие на участие 1,2,4-триазинов в реакциях двойного связы-

вания азароматического ядра. Получены новые производные тиазоло- и пир-

ролоаннелированных 1,2,4-триазинов.

2. Впервые осуществлено аннелирование тиазольного цикла к 1,2,4-триазинам

в результате тандемных A N -A N И SNH-SNH реакций. Показано, что полученные

1,4,4а,7а-тетрагидротиазоло[4,5-е][1Д,4]триазины в окислительных условиях

(КМпО4-ацетон) подвергаются ароматизации в тиазоло[4,5-е][1,2,4]триазины.

3. Обнаружена необычная окислительная трансформация 7-ацетил-2-метил-

За,4»7,7а-тетрагидро-1Я-пирроло[3,2-е][1,2,4]триазинов в 2-триазолил-4-

карбонилзамещенные 5-гидроксигафидины под действием селенистой кисло-

ты, в ходе которой оба гетероцикла претерпевают трансформацию кольца:

1,2,4-триазиновый цикл сокращается до триазольного, а пиррольный цикл

расширяется до пиридинового.

4. Осуществлен синтез пирроло[2,1:/][1,2,4]триазинов, основанный на 1,3-ди-

полярном циклоприсоединении диалкилацетилендикарбоксилатов к илидам,

генерируемым из N(1)-этильных солей 1,2,4-триазиния под действием три-

этиламина. Исследованы конкурентные реакции 1,3- и 1,4- циклоприсоедине-

ния с участием N(1)-этил-3-алкинилтио-5-фенил-1,2,4-триазиниевых катио-

нов.

5. Выявлены соединения, активные в отношении вируса кори, а также вещества

с туберкулостатической активностью, перспективные для углубленного изу-

чения.

6. В рядах синтезированных пирроло[2,1-f][1,2,4]триазинов и 2-триазолил-4-

карбонилзамещенных 5-гидроксипиридинов обнаружены новые типы орга-

нических сцинтилляторов.
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