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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

АКТУАЛЬНОСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ. Поиск новых синтетических подходов и

методологий для получения соединений с заданной структурой и свойствами до сих пор

остается одной из важнейших задач органической химии. В ряду -дефицитных азотистых

гетероциклов наиболее приемлемыми для решения этой задачи являются различные

реакции с нуклеофильными агентами: от реакций замещения до трансформаций цикла.

Причем наиболее интересными являются реакции, начинающиеся с нуклеофильной атаки

на незамещенный атом углерода, которые приводят к -аддуктам или продуктам

замещения водорода с образованием в одну стадию новых и других

связей. Методология нуклеофильного замещения водорода объединяет целый комплекс

реакций, одной из которых является тяеле-замещение галогена или другой уходящей

группы. В этом случае ключевая стадия всего процесса - ароматизация промежуточного

-аддукта происходит за счет отщепления вспомогательной уходящей группы, связанной

с атомом, отстоящим от места атаки на две и более связи. Эти реакции можно отнести к

достаточно редким, особенно, если вспомогательная группа находится не в ароматическом

ядре, а в боковой цепи. Известные реакции подобного рода ограничены условиями

проведения (основная среда) и типами нуклеофилов (алкоголят- или тиолят-анионы). С

другой стороны, потенциал реакций теле-замещения из боковой цепи достаточно высок,

так как ввести вспомогательную уходящую группу (галоген) в а-положение алкильного

заместителя намного легче, чем в азагетероцикл.

Одними из наиболее активных азинов в реакциях с нуклеофилами выступают 1,2,4-

триазины. В их ряду реализовано большинство основных типов реакций нуклеофильного

замещения водорода. Однако, теле-замещение галогена до сих пор оставалось

неизученным в ряду производных 1,2,4-триазина, что, впрочем, можно сказать и о других

азинах. Кроме того поиск новых приемов функционализации 1,2,4-триазинов оправдан

ожидаемыми от таких соединений полезными свойствами (люминесценция, биологическая

активность, комплексообразование и др.).

ЦЕЛЬ РАБОТЫ. Изучение реакций нуклеофильного замещения водорода и галогена

в ряду галогенпроизводных 1,2,4-триазина и применение разработанных синтетических

подходов для синтеза соединений с заданной структурой.

НАУЧНАЯ НОВИЗНА. Обнаружен и изучен новый вариант реакции теле-

замещения в ряду 1,2,4-триазинов. Впервые установлено, что в подобные реакции можно с

успехом вовлекать нейтральные С-нуклеофилы. Так, ароматизация -аддуктов,

образовавшихся в результате присоединения индолов или фенолов к 3-трихлорметил-1,2,4-
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триазинам в кислых условиях, происходит путем элиминирования водорода вместе с

галогеном из боковой цепи с образованием 5-замещенных 3-дихлорметил-1,2,4-триазинов.

Показано, что критичным для проведения таких реакций является число атомов галогена,

равное 3. Реакции теле-замещения с монохлорметильными производными не протекают.

Обнаружен новый тип реакций трансформации цикла, протекающий лишь при

наличии атома галогена в орто-положении арильного заместителя в 1,2,4-триазин-4-

оксидах. Так, под действием

арилацетонитрилов в основных условиях дают 3-(2-гидроксифенил)-[1,2,4]-триазоло[3,4-

6]пиридазины в результате каскада реакций 1,4-циклоприсоединения,

внутримолекулярного ароматического замещения галогена, раскрытия гетероцикла и

перегруппировки Боултона-Катрицкого. При отсутствии галогена в -положении

фенильного заместителя реакция с анионом циануксусного эфира протекает по другому

пути трансформации цикла с образованием 3-аминопиридазина, который также начинается

с 1,4-циклоприсоединения.

Показано, что введение в 1,2,4-триазин остатков индолов в результате реакции

дезоксигенативного замещения водорода 3-хлорметил-1,2,4-триазин-4-оксидов приводит к

5-индолил-3-хлорметил-1,2,4-триазинам, которые выступают удобными строительными

блоками для получения широкого ряда функционализированных 1,2,4-триазинов путем

нуклеофильного замещения хлора на амины, арилтиолы, спирты и трифенилфосфин.

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ. Предложен новый способ синтеза 1,2,4-триазинов

конденсацией гидразонов изонитрозоацетофенонов с некоторыми нитрилами,

позволяющий селективно получать 3-трихлорметил-1,2,4-триазины, 3-пиридил-1,2,4-

триазины, 3-монохлорметил-1,2,4-триазин-4-оксиды. В результате применения реакции

/иеле-замещения разработаны эффективные приемы введения остатков индолов и фенолов

в 1,2,4-триазиновое ядро. Разработаны препаративно удобные методы получения 3-амино-

5-индолил-1,2,4-триазинов. Некоторые из полученных соединений проявляют

противовирусную активность.

ПУБЛИКАЦИИ И АПРОБАЦИЯ РАБОТЫ. Основные материалы диссертации

опубликованы в 3 статьях. Результаты работы доложены и обсуждены в виде сообщений на

17-м Менделеевском химическом съезде (Казань, 2003), на Молодежных научных школах-

конференциях по органической химии (Екатеринбург-Новосибирск, 2002, 2003,2004).

Работа выполнена в рамках проектов РФФИ (гранты 02-03-32635, 02-03-32627) и

деятельности Уральского научно-образовательного центра «Перспективные материалы»

(REC-005).

СТРУКТУРА И ОБЪЕМ РАБОТЫ. Диссертационная работа общим объемом 105
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страниц машинописного текста состоит из введения, обзора литературы, обсуждения

результатов, выводов и экспериментальной части. Библиографический список - 107 работ.

Диссертация содержит 4 таблицы и 13 рисунков.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

1. Новый метод синтеза 1,2,4-триазинов и их 4-оксидов

Для облегчения протекания предполагаемых реакций теле-замещения галогена из

боковой цепи целесообразно использовать трихлорметильные производные, так как

наличие трех атомов галогена (хлора) повышает вероятность протекания ключевой стадии

процесса - элиминирования молекулы НС1. Применение для получения исходных

соединений метода прямого хлорирования метил-1,2,4-триазинов оказалось

малоэффективным и неудобным, это связано с тем, что в результате образуется смесь

продуктов замещения одного, двух или трех атомов водорода метильной группы, а высокое

насыщение хлором приводит к осмолению реакционной массы. Нам удалось разработать

новый и наиболее удобный метод синтеза хлорметил- 1,2,4-триазинов и их 4-оксидов.

Для получения 1,2,4-триазинов, содержащих один и более атомов галогена в боковой

цепи предложена циклизация гидразонов -оксиминоацетофенонов с хлорацетонитрилами

в метаноле в присутствии метилата натрия с последующим подкислением реакционной

массы. В результате образуются 3-трихлорметил-1,2,4-триазины 1 и/или 3-хлорметил-1,2,4-

триазин-4-оксиды 2. Направление реакции определяется числом атомов хлора в молекуле

ацетонитрила. Так, в случае трихлорацетонитрила образуются исключительно 3-

трихлорметил-1,2,4-триазины. Напротив, реакция монохлорацетонитрила приводит лишь к

3 -хлорметил- 1,2,4-триазин-4-оксидам. Дихлорацетонитрил, как и ожидалось, занимает

промежуточное положение и его использование в качестве реагента приводит к смеси 3-

дихлорметил- 1,2,4-триазинов и их 4-оксидов в соотношении, близком к 1: 1.



По всей видимости, реакция протекает через образование открыто-цепного

интермедиата (А), циклизация которого возможна по двум направлениям: атака

оксиминного азота по амидиновому углероду и последующее отщепление аммиака от

интермедиата (В) с образованием 1,2,4-триазин-4-оксидов 2; или атака аминогруппы на

углерод оксиминного фрагмента с отщеплением молекулы гидроксиламина от

интермедиата (С) и образованием 1,2,4-триазинов 1. На направление реакции влияет

акцепторность заместителя R в исходном нитриле - более электроноакцепторная

трихлорметильная группа направляет реакцию в сторону 1,2,4-триазинов 1,

монохлорметильная - в сторону 1,2,4-триазин-4-оксидов 2, а дихлорметильная занимает

промежуточное положение.

В результате разработанного метода 3-трихлорметил-1,2,4-триазины 1 и 3-

хлорметил-1,2,4-триазин-4-оксиды 2 стали весьма доступными соединениями.

2. Реакция теле-замещения хлора из боковой цепи в З-трихлорметил-1,2,4-

триазинах
Исследование реакционной способности 3-трихлорметил- 1,2,4-триазинов 1 показали,

что они не реагируют с аминами по пути реакции теле-замещения. Вместо этого

6
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происходит ипco-замещение всей трихлорметильной группы на остаток амина с

образованием 3-амино-6-арил-1,2,4-триазинов 3 с высокими выходами.

Электрофильность гетероциклического кольца в молекуле 3-трихлорметил-1,2,4-

триазинов 1 дополнительно повышена присутствием электроноакцелторной

трихлорметильной группы. Однако, этого оказывается недостаточно для осуществления

реакции с ароматическими С-нуклеофилами - необходима активация гетероциклического

субстрата протонированием, чтобы в реакцию вступал более электрофильный азиниевый

катион. В данной работе был использован кислотный катализ, который облегчает первую

стадию реакции - присоединение нуклеофила и образование -аддукта При этом

протонирование гетероциклического субстрата 1 приводит к образованию более

электрофильного триазиниевого катиона В результате 3-трихлорметил- 1,2,4-триазины

1 реагируют с индолом или 1-метилиндолом в присутствии НС1 или трифторуксусной

кислоты с образованием продуктов теле-замещения одного из атомов хлора в боковой

трихлорметильной группе - 5-(индол-3-ил)-3-дихлорметил-1,2,4-триазинов 5 с выходом 60

- 70 %.

Структура полученных соединений подтверждена данными ЯМР спектроскопии и

масс-спектрометрии. В спектрах ЯМР дихлорметил-1,2,4-триазинов 5 кроме сигналов

протонов индольного фрагмента, свидетельствующих в пользу протекания реакции по

положению 3 индола, сигналов протонов ароматического заместителя, присутствует

однопротонный силглет метанового протона дихлорметильной группы в области 7.43 -

7.50 м.д. О наличии двух атомов хлора говорит триплет пика молекулярного иона в масс-
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спектрах продуктов. Кроме того, сигналы протонов индольного фрагмента в ряду 5-

индолил-1,2,4-триазинов являются характеристичными. Особенно это касается сигнала

протона в положении индольного фрагмента, который испытывает значительный

слабопольный сдвиг по сравнению с остальными протонами из-за

анизотропного влияния бензольного кольца заместителя в положении 6 триазинового

цикла.

Очевидно, что обсуждаемая реакция начинается с присоединения индола по 5

положению 1,2,4-триазиниевого катиона Дальнейшая ароматизация образовавшихся

-аддуктов 4 протекает путем 1,4-элиминирования водорода вместе с одним из атомов

хлора трихлорметильной группы. Последующая прототропная изомеризация приводит к

ароматичным продуктам 5.
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Нам удалось подобрать условия, в которых реакция останавливается на стадии

присоединения нуклеофила, что позволило выделить -аддукты 4 из реакционной массы.

Высокая концентрация кислоты не мешает и даже облегчает присоединение нуклеофила к

триазиновому циклу. Однако, в таких условиях протекает протонирование интермедиата 4

с образованием катионной формы -аддукта Очевидно, что элиминирование НС1 из

положительно заряженной молекулы (4Н*) маловероятно. Действительно, использование

избытка трифторуксусной кислоты в реакции трихлорметилтриазинов 1 с индолом или

резорцином позволило выделить -аддукты 4 из реакционной массы. Последние

оказались недостаточно устойчивыми, что не позволило провести очистку, а их строение

было изучено лишь в растворах с применением ЯМР спектроскопии, при этом в

качестве характеристичных сигналов использовались однопротонные синглеты в области

6.2 - 6.3 м.д., соответствующие протонам при -гибридном атоме углерода в положении 5

триазинового цикла. Дальнейшее непродолжительное кипячение -аддуктов 4 в уксусной

кислоте приводит к их ароматизации отщеплением молекулы НС1 с образованием

соответствующих дихлорметилиндолилтриазинов 5.

Подобно индолам с 3-трихлорметил-1,2,4-триазинами 1 реагируют другие

ароматические С-нуклеофилы - фенолы. Однако, в данном случае реакция протекает в

более жестких условиях. Так, кипячение соединений 1 с 2,6-диметилфенолом, резорцином

или 4-гексилрезорцином в уксусной кислоте с добавлением трифторуксусной кислоты

приводит к образованию соответствующих 5-гадроксифенил-З-дихлорметил-1,2,4-

триазинов 6.
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Обсуждаемая реакция - первый пример реакций теле-замещения с участием

трихлорметильной группы, протекающих не с анионными нуклеофилами в основных

условиях, а с нейтральными нуклеофилами при кислотном катализе. Такие реакционные

условия позволяют расширить круг нуклеофилов и использовать неприемлемые ранее для

таких реакций ароматические и гетероароматические С-нуклеофилы.

3. Реакции трансформации 1,2,4-триазинового цикла в пиридазиновый

Для изучения возможности теле-замещения галогена из ароматического заместителя

в качестве субстрата были выбраны 3-галогенфенил-1,2,4-триазин-4-оксиды 7, а в качестве,

нуклеофилов - карбанионы замещенных ацетонитрилов. В результате исследований было

установлено, что на характер протекания реакций существенное влияние оказывает

положение атома галогена. Так, при мета- и пара-положении галогена (фтор, хлор, бром)

реакция с арилацетонитрилами приводит только к продуктам кине-замещения -

соответствующим 8. Реакция, как и в

предыдущих случаях, начинается с присоединения нуклеофила по положению 5

триазинового цикла. Однако, ароматизация -аддуктов протекает путем элиминирования

молекулы воды, а не галогеноводорода. Такие превращения являются типичными для N-

оксидов азинов. Теле-замещения галогена в данном случае не происходит.
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Характер протекания реакции существенно меняется при орто-положении галогена

в арильном заместителе. В этом случае наблюдается неизвестный ранее тип

трансформации цикла. Так, реакция 3-(2-хлорфенил)-1,2,4-триазин-4-оксидов 7 с

карбанионами арилацетонитрилов неожиданно приводит к продуктам 9, содержащим на

один атом хлора меньше. Молекулярный состав полученного соединения 9 соответствовал

по данным элементного анализа и масс-спектрометрии продукту замещения галогена на

фенилацетонитрил, что совершенно не подтверждалось данными ЯМР спектроскопии и

противоречило формальной логике. В результате алкилирования одного из продуктов 9

бромистым этилом в присутствии трет-ВпОК удалось получить хорошо

кристаллизующееся соединение и провести РСА. На основании кристаллографических

данных продукту алкилирования было приписано строение 3-(2-этилокси-4-хлорфенил)-

6,8-дифенил-[1,2,4]-триазоло[4,3-/?]пиридазина 10 (рис. 1), структура которого

удовлетворяла и данным ЯМР спектроскопии. Учитывая, что алкилирование не привело к

структурным изменениям гетероциклического фрагмента (по данным ЯМР спектроскопии),

продуктам обсуждаемой реакции трансформации цикла можно уверенно приписать

строение 3-(2-гидроксифенил)-6,8-диарил-[1,2,4]-триазоло[4,3-й]пиридазинов 9. Сравнение

структуры исходных соединений и продуктов показывает, что во время реакции произошел

разрыв С-5, N-A- и N1Освязей в исходном триазиновом цикле и образование трех новых

С,С-, CN- и NN-связей, сопровождающиеся замещением атома хлора на гидроксил.
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Рис. 1. Молекулярная структура триазолопиридазина 10 по данным РСА*

Дальнейшие исследования показали, что 1,2,4-триазин-4-оксиды 7, даже не

содержащие атомов галогена, также претерпевают трансформацию в пиридазиновый цикл

в реакции с натрийэтилцианоацетатом с образованием З-амино-4-этоксикарбоюш-

пиридазинов 11. В этом случае триазиновый цикл полностью теряет С-3, N-4-фрагмент

вместе с арильным заместителем. Протекание данной реакции не зависит от природы

* Автор благодарит Александрова Г.Г. (ИОНХ РАН им. Куршкова) за помощь в проведении РСА
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ароматического заместителя в положении 3 исходного гетероцикла, но чувствительно к

природе нуклеофила. До сих пор нам удалось провести эту реакцию, используя только

натрийцианоуксусный эфир. Однако, несмотря на эти ограничения, обсуждаемая

трансформация цикла может рассматриваться как альтернативный путь для получения

аминоарилпиридазинов - структурных аналогов антидепрессантного препарата минаприна

- 3-(2-морфолиноэтиламино)-6-фенил-4-этоксикарбонилпиридазина. Исходные 1,2,4-

триазин-4-оксиды 7 - достаточно доступны, а методы их синтеза позволяют широко

варьировать ароматические заместители.

Оба обсуждаемых примера трансформации цикла приводят к вовлечению одного и

того же СС-фрагмента нитрила в конечный гетероцикл. Очевидно, в обоих случаях

реакции протекают по схожим механизмам и включают стадию 1,4-циклоприсоединения

аниона замещенного ацетонитрила к 1,2,4-триазин-4-оксиду 7 с образованием

циклоаддукта D. Причем циклоприсоединение может быть как синхронным, так и

ступенчатым, т.е. нуклеофильное присоединение карбаниона по положению 5

триазинового цикла с последующей циклизацией.
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Превращения циклоаддукта D зависят от природы заместителя в положении 3

гетероцикла. При наличии атома галогена в орто-положении ароматического заместителя

возможно внутримолекулярное замещение этого галогена с образованием
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бензизоксазолыюго цикла (аналогично получению бензизоксазолов из орто-

галогенбензальоксимов) с одновременным раскрытием триазинового цикла с разрывом

CN-связи. Образовавшийся 2-бензизоксазолилпиразин Е в основных условиях реакции

претерпевает обычную для бензизоксазолов перегруппировку Боултона-Катрицкого с

образованием после подкисления конечных триазолопиридазинов 9.

При отсутствии орто-галогена судьба циклоаддукта D, образовавшегося в

результате циклоприсоединения аниона циануксусного эфира, иная - происходит

элиминирование молекулы арилнитрилоксида в результате ретродиенового синтеза, что

приводит к конечным аминопиридазинам 11.

Следует отметить, что обнаруженные реакции трансформации цикла протекают в

отсутствии каких-либо уходящих групп в исходном гетероцикле, что отличает их от

реакций, например, 3-хлор- и 3-сульфонил-1,2,4-триазинов с анионами ацетонитрилов С

другой стороны, именно присутствие в субстрате N-оксидного фрагмента определяет ход

всего процесса, облегчая ароматизацию циклоаддукта элиминированием нитршюксида или

делая возможным внутримолекулярное замещение галогена.

4. Превращения 3-хлорметил-1,2,4-триазин-4-оксидов под действием

С-нуклеофилов

В ходе работы было установлено, что наличие одного атома галогена в боковой цепи

3-хлорметил-1,2,4-триазин-4-оксидов 2 недостаточно для протекания реакции теле-

замещения галогена. С другой стороны, присутствие iV-оксидной группы позволяет

осуществить реакцию кине-замещения (дезоксигенативного замещения водорода), когда

ароматизация промежуточных -аддуктов протекает путем отщепления водорода вместе с

кислородсодержащим фрагментом. Однако, для ее проведения необходимы специальные

условия, а именно, действие ацилирующих агентов. Так, реакция З-хлорметил-1,2,4-

триазин-4-оксидов 2 с индолами в присутствии хлористого бензоила приводит к

соответствующим 5-индолил-3-хлорметил-1,2,4-триазинам 12. В этом случае сначала

происходит образование -аддуктов G (точно также, как и в реакциях 3-трихлорметил-

1,2,4-триазинов 1), затем их О-ацилирование и ароматизация путем отщепления молекулы

бензойной кислоты.
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Данная реакция оказалась удобным синтетическим подходом для введения в

триазиновый цикл новых заместителей - различных индолов.

5. Реакции нуклеофильного замещения хлора в монохлорметильных

производных 1,2,4-триазинов

Атом хлора боковой цепи в монохлорметильных производных 1,2,4-триазина

достаточно подвижен в реакциях нуклеофильного замещения с различными N-, S-, Р-, О-

нуклеофилам. Объединив метод синтеза исходных 3-хлорметил-1,2,4-триазин-4-оксидов 2,

метод введения С-нуклеофилов в триазиновое ядро в результате реакции кине-замещения

(SNН) И реакцию нуклеофильного замещения хлора, мы разработали удобный подход к

получению большого количества новых функционализированных соединений.

5.1. Замещение хлора под действием О-нуклеофилов

Атом хлора в хлорметилтриазинах 12 с большим трудом замещается на остатки О-

нуклеофилов. Так, для получения 5-индолил-3-метоксиметил-1,2,4-триазина 13 приходится

проводить реакцию хлорметилтриазина 12 с метилатом натрия при кипячении в бутаноле.



Низкая реакционная способность в данном случае объясняется высокой

подвижностью протонов хлорметильной группы. В этом случае действие на

хлорметилтриазин 12 сильноосновным нуклеофилом приводит к его депротонированию,

что делает невозможным дальнейшее замещение хлора.

5.2. Замещение хлора под действием N-нуклеофилов

Хлорметилтриазины 12 легко вступают в реакцию нуклеофильного замещения хлора

с первичными и вторичными аминами алифатического ряда с образованием

соответствующих 3-аминометил-5-индолил-1,2,4-триазинов 14. В ходе работы был

использован широкий ряд аминов: от изопропиламина до 4-(2-гидроксиэтил)гашеразина.

Наибольший же интерес представляют реакции с хиральными аминами, такими как эфиры

аминокислот, (Л)-(-)-2-амино-1-пропанол, (-)-цитизин, в результате которых в гетероцикл

вводится асимметрический центр.

17
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В отличие от индолилхлорметилтриазинов 12 реакции их предшественников - 3-

хлорметил-1,2,4-триазин-4-оксидов 2 с алкиламинами приводят к разрушению гетероцикла.

5.3. Замещение хлора под действием S-нуклеофилов

Еще легче атом хлора замещается на остатки арилтиолов, как в индолилтриазинах

12, так и в триазин-оксидах 2. Тиофенолы в этаноле в присутствии триэтиламина вступают

в реакцию с 5-индолил-3-хлорметил-1,2,4-триазинами 12 с образованием 3-арилтиометил-

5-индолил-1,2,4-триазинов 15. В аналогичных условиях на остатки тиолов замещается

также атом хлора в хлорметилтриазиноксидах 2 с образованием соответствующих 3-

(арилтиометил)-1,2,4-триазин-4'-оксидов 16.

Сохранение N-оксидной группы в полученных триазин-4-оксидах 16 позволяет легко

вводить другие заместители, например, цианогруппу в результате реакции кине-замещения.

Так, действие на арилтиометилтриазиноксиды 16 ацетонциангидрином в присутствии

триэтиламина приводит к соответствующим 3-арюггиометил-5-циано-1,2,4-триазинам 17.
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Цианотриазины 17, в свою очередь, достаточно легко вступают в реакции замещения

цианогруппы с аминами, образуя соответствующие 5-амино-3-(арилтиометил)-1,2,4-

триазины 18 с высокими выходами. Кроме того, наличие акцепторной цианогруппы

облегчает протекание реакции Дильса-Альдера с обратными электронными требованиями.

Так, нагревание цианотриазинов 17 с 2,5-норборнадиеном приводит к 2-арил-

тиометилпиридинам 19.

5.4. Замещение хлора под действием Р-нуклеофилов

Хлорметилтриазины 12 выступают как алкилирующие агенты в реакциях с

трифенилфосфином, образуя соответствующие (5-индолил-1,2,4-триазин-3-ил)-

метилтрифенилфосфоний хлориды 20. Хлорметил-1,2,4-триазин-4-оксиды 2 реагируют с

трифенилфосфином аналогичным образом с образованием (4-оксид-1,2,4-триазин-3-

ил)метилтрифенилфосфоний хлоридов 22. Полученные фосфониевые соли 20,22 вступают

в реакцию Виттига с бензальдегидами в присутствии триэтиламина с образованием аза-

аналогов стельбенов 21, 23. При этом, исходя из значений констант ССВ между протонами

этиленовых фрагментов (Л 4 - 16 Гц) в соединениях 21, 23, во время реакции происходит

изомеризация и образуются лишь транс-изомеры.



В результате проведенных исследований нуклеофилы можно выстроить в ряд по

увеличению реакционной способности в реакциях нуклеофильного замещения галогена в

хлорметилпроизводных 1,2,4-триазина Р-нуклеофилы. Очевидно, что

взаимодействие с мягкими нуклеофилами протекает легче. Резкое уменьшение

реакционной способности алкоксид-аниона связано с высокой подвижностью атома

водорода в хлорметильной группе.

5. Биологические испытания

В результате работы был получен широкий ряд производных 1,2,4-триазина как

продуктов нуклеофильного замещения атома галогена боковой цепи, содержащих

разнообразные арильные и гетероарильные заместители, а также остатки различных

нуклеофилов. Образцы полученных соединений переданы на испытание их

противовирусной активности в ГНЦ ВБ «Вектор» (г. Новосибирск)

Противовирусное действие синтезированных соединений исследовали в отношении

вакцинного препарата вируса кори и вируса осповакцины
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Таблица 1. Результаты испытания биологической активности
соединений против вируса кори

Таблица 2. Результаты испытания биологической активности
соединений против вируса осповакцины
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Выводы:

1. Найден новый путь реализации методологии нуклеофильного замещения водорода

- реакции теле-замещения галогена в боковой цепи с нейтральными ароматическими С-

нуклеофилами в реакциях 3-трихлорметил-1,2,4-триазинов с индолами и фенолами с

образованием 5-замещенных 3-дихлорметил-1,2,4-триазинов, что существенно расширяет

возможности данного подхода.

2. Показано, что в ряду монохлорметильных производных 1,2,4-триазина реакция

теле-замещения оказывается невозможной. В этом случае нуклеофильное замещение

водорода выбирает путь кине-замещения в соответствующих N-оксидах - 3-хлорметил-

1,2,4-триазин-4-оксидах, что дает 5-индолил-3-хлорметил-1,2,4-триазины.

3. Разработан новый метод синтеза 1,2,4-триазинов, исходя из соответствующих

нитрилов, позволяющий получать или 3-трихлорметил-1,2,4-триазины, или 3-

монохлорметил-1,2,4-триазин-4-оксиды.

4. Предложен подход к синтезу широкого ряда функционализированных 1,2,4-

триазинов, включающий последовательный синтез исходных 3-хлорметил-1,2,4-триазин-4-

оксидов, введение С-нуклеофилов в триазиновое ядро в результате реакции кине-

замещения и реакцию нуклеофильного замещения хлора на остатки аминов, тиолов,

спиртов и фосфинов.

5 Обнаружен и изучен новый тип трансформации 1,2,4-триазинового цикла.

Установлено, что присутствие атома галогена в opmo-положении арильного заместителя в

3 положении 1,2,4-триазин-4-оксидов является необходимым условием для образования

триазолопиридазинов в результате каскада реакций: а) 1,4-диполярного

циклоприсоединения аниона арилацетонитрила к триазиновому циклу, б)

внутримолекулярного замещения галогена с одновременным раскрытием триазинового

цикла и в) перегруппировки Боултона-Катрицкого.

6. Показано, что при отсутствии орто-галогена реализуется или реакция кине-

замещения с образованием соответствующих 5-замещенных 1,2,4-триазинов, или другой

тип трансформации 1,2,4-триазинового цикла в пиридазиновый, который начинается с того

же 1,4-циклоприсоединения аниона цианоуксусного эфира, но заканчивается

элиминированием из циклоаддукта молекулы нитрил-оксида в результате ретродиенового

синтеза с образованием 3-аминопиридазина.
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