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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. 1,3,4-Триазспины - семичленные гетероциклы с тремя атомами 

азота в кольце впервые были получены Бушем в 1894 г. Однако только спустя почти 70 

лет начинаются интенсивные исследования методов получения, физико-химических 

свойств и биологической активности этих соединений. В первую очередь это связано с 

попытками найти среди них лекарственные препараты, обладающие высоким 

транквилизирующим действиям, которые могут применяться при лечении различных 

заболеваний, связанных с расстройством нервной системы. 

1,3,4-Бензотриазепины обладают достаточно высокой биологической 

активностью, в этом ряду найдены соединения, сопоставимые по терапевтическому 

действию с такими структурными аналогами, как диазепам и элениум. Уже в ранних 

работах было показано, что ряд производных этих соединений обладает мягким 

седативным эффектом, а некоторые из них и антиконвульсивным действием. Также 

отмечается, что различные 1,3,4-бензотриазепины проявляют противоопухолевую 

активность непосредственно, а также как селективно действующие носители 

цитотоксических агентов. Сравнительно недавно было обнаружено, что 2-амино-5-

фенил-7-хлор-1,3,4-бензотриазепин и его 2-алкиламиноаналоги вызывают понижение 

уровня сахара в крови. Биологическая активность 1,3,4-бензотриазепинов так же, как и в 

ряду 1,4-бензодиазепинов, в значительной мере определяется природой арильного , ^ г . 

заместителя в положении 5 гетерокольца. -. ^ 

Однако 1,3,4-триазепины сегодня это не только биологически-активные вещества* t у 

но и важные промежуточные продукты сложного органического синтеза. К сожаленщор ^ ^ 

методы получения и химические свойства этих соединений изучены coBepnidi§(3 ^ ^ 

недостаточно. 

[§Ы Работа выполнена при финансовой поддержке федеральной програи? 

«Интеграция», грант И667 и Министерства образования и науки в рамках 

ведомственной научно-технической программы "Развитие научного потенциала высшей 

школы", код проекта 56645. 

Цель работы. Исследование возможности использования реакции термической 

трансформации имидоилтетразолов дЛя построения сложных гетероциклических систем, 

в которых триазепиновый цикл аннелирован с различными ароматическими и 

гетероароматическим фрагментами; изучение реакции алкилирования 1,3,4-триазепинов; 



исследование реакции кислотного гидролиза этих соединений; изучение физико-
химических характеристик 1,3,4-триазепинов, таких как снекфы ИК, ЯМР и масс-
спектры. 
Научная новизна. В результате выполненного исследования показана возможность 
использования метода термической трансформации имидоилтетразолов для построения 
сложных гетероциклических систем, включающих триазепиновый цикл. Установлена 
эффективность проведения этой реакции в условиях микроволнового облучения. 
Обнаружено, что алкилирование 1,3,4-триазепинов галогеналкилами в присутствии 
трет-бутилата калия в среде абсолютного ТГФ приводит к образованию исключительно 
N'-ачкил производных вне зависимости от характера аннелированного ароматического 
(гетероароматического) фрагмента. Установлено, что кислотный гидролиз нафто[2,1-
е][1,2,4]триазепинов приводит к образованию ранее недоступных бепзо[е]ипдазолов. 
Исследованы физико-химические характеристики ряда полученных 1,3,4-триазепипов, 
такие как спектры ИК, ЯМР и масс-спектры. 
Практическая значимость. Применимость метода термической трансформации 
имидоилтетразолов, генерируемых в условиях межфазного катализа, расширена для 
получения триазепинов сложного строения, аннелирова1шых с различными 
ароматическими (гетероароматическими) системами. Проведение реакции в условиях 
микроволнового облучения позволяет сократить время синтеза, уменьшить загрязнение 
продукта реакции смолистыми примесями и увеличить выход триазепина. Предложен 
метод селективного алкилирования 1,3,4-триазепинов. Кислотный гидролиз 1,3,4-
бензотриазепинов, пиридо[6,7-Ь]-1,3,4-триазепинов и нафто[1,2-е][1,2,4]триазепинов 
опфывает путь для синтеза труднодоступных ароматических о-амимокетонов. 
Кислотный гидролиз пафто[2,1-е][1,2,4]триазепинов открывает новый путь получения 
pauet недоступных бензо[е]индазолов. 

Апрйбадия работы. Основные положения диссертации доложетл и обсуждены на IV 
всероссийской научно-практической конференции студентов, аспирантов, докторантов 
и молодых ученых "Наука - XXI веку" (Майкоп, 2003) и на X международной научно-
технической конференции "Наукоемкие химические технологии - 2004" (Волгоград, 
2004). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано четыре статьи в Журнале 
Органической Химии, тезисы доклада на двух конференциях. 



Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, литературного обзора (5 

глав), обсуждения результатов (5 глав), экспериментальной части, выводов, списка 

литературы (107 ссылок). Материал изложен на 109 страницах машинописного текста, 

содержит 16 таблиц, 8 рисунков. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

1. Получение 1,3,4-триазепинов 

1.1. Получение 2,5-диарил-ЗН-пиридо[6,7-Ь]-1,3,4-триазепинов 

Изучение термической трансформации N-имидоилтетразолов, генерируемых в 

условиях межфазного катализа из 5-замещенных тетразолов и N-

арилбепзимидоилхлоридов, привело к созданию нового метода получения ранее 

труднодоступных 1,3,4-бензотриазепинов. 

Механизм образования 1-й 2-(М-арилбснзимидоил)-5-К-тетразолов и их термолиз 

до 2,5-дизамещенных 1,3,4-бензотриазепинов может быть представлен следующим 

образом: 

\ Н 
'Аг СНС1з - водн. NaOII, 1% мае. 
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Схема 1 

При взаимодействии 5-R тетразолов с имидоилхлоридами в условиях межфазного 

катализа образуются 1-й 2-(Ы-арилбензимидоил)-5-К-тетразолы в виде смеси Z и Е 

изомеров. 
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Ar': C4H5,4-C6H4CI, 4-CJH4OCH3, 3-пиридо 
Ar^: CjH,, 4-CJH4OCH3, 4-QH4NO2,4-CSH4CH, 

Схема 2 
При термолизе этих соединений, N'-имидоилтетразолы изомеризуются в 

термодинамически более стабильные N^-изомеры. Превращение последних в 
триазепины происходит в результате последовательного расщепления тетразольного 
цикла, элиминирования молекулы азота и образования соответствующего 1,3-диполя -
имидоилнитрилимина. Процесс завершается 1,7-электроциклизацией 
имидоилнитрилимина в триазепин. 

Следует отметить, что так как имидоилтетразолы фактически получаются в виде 
смеси 4-х изомеров (1-Z, 1-Е, 2-Z, 2-Е), синтезируемые таким образом триазепины могут 
содержать примесь соответствующих триазолов, если в реакцию термолиза вступает Е-
изомер. В этом случае процесс завершается 1,5-электроциклизацией. 
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Схема 3 

Ha многочисленных примерах показано, что этот метод имеет универсальный 

характер и может быть использован для построения сложных гетероциклических систем, 

включающих несколько триазепиновых циклов. 

Проведение реакции термолиза имидоилтетразолов в условиях микроволновой 

активации никем ранее не исследовалось. Мы нашли, что при проведении этой реакции 

в условиях микроволновой активации значительно сокращаются время проведения 

синтеза (с 3 ч до 30 мин) и температура (со 110°С до 80°С). Триазепины получаются с 

выходами, не ниже чем при термическом пагреве. Из за более низкой температуры 

проведения процесса существенно снижено протекание побочных реакций. 

Таблица 1 

Сравнение проведения реакции термолиза имидоилтетразолов при термическом нагреве 

и в условиях микроволновой активации. 

триазепин 

2,5-дифенил-1,3,4-бензотриазепин 
2-фенил-5-(3-хлорфенил)-1,3,4-
бензотриазепин 
5-(2-пиридил)-2-фенил-1,3,4-
бензотриазепин 
5-(4-бромфенил)-2-фенилпиридо[6,7-
Ь]-1,3,4-триазепин 

термический синтез 

время 
термолиза 
Зч 
Зч 

Зч 

Зч 

выход, % 

70% 
70% 

65% 

17% 

микроволновая 
активация 

время 
термолиза 
30 мин 
30 мин 

30 мин 

1 ч 30 мин 

выход, 
% 

75% 
70% 

72% 

50% 



До самого последнею времени осгавалось неясным, возможно ли использование 
реакции термолиза имидоилтетразолов для стггеза триазепииов, в которых 
триазепиновый цикл аннелирован не с бензольным, а с пиридиновым кольцом. 

Наши попытки получить 1,3,4-триазепины, аннелированные с пиридиновым 
кольцом из 5-фенилтетразолов и Ы-(п-пиридил)бензимидоилхлорида окончились 
неудачей. Во всех случаях конечными продуктами термолиза имидоилтетразолов были 
соответствующие триарилзамеп1енные триазолы. Вероятная причина невозможности 
построения триазепиновой системы из таких субстратов состоит в понижении 
стабильности 1,7-диполя вследствие наличия в сопряженном положении сильного 
акцептора - атома азота пиридиново! о кольца. 

В то же время мы нашли, что при термолизе N-имидоилтетразолов, полученных в 
условиях межфазного катализа из 5-арилтетразолов и N-(M-
пиридил)бензимидоилхлорида, образуется ранее не извесшые ЗН-пиридо[6,7-Ь]-1,3,4-
триазепины. 

R'C«H4 
\ - N Н Р=\ СНС1з - вода Na( fy * i>"= -̂w. — NaOH, 10 мае % 

' • • - - m 

,NBr 

'C^H^R^ 

..irl 
V 

NW,N N. 
Л 

Ia-г 

Ri = R2 = H (a); Ri = 4.ВГ, R2 = H (6); R' = 4-C!, R2 = H (в); R' = H, R̂  = 4-CH3 (r) 

Схема 4 

1.2. Получение 2,5-диарил-ЗН-нафто[1,2-е][1,2,4]триазепннов 
Продолжая дальнейшее изучение термической трансформации дюамещенных 

тетразолов, мы нашли, что при нагревании N-имидоилтетразолов, полученных из 5-
арилтетразолов и К-(2-нафтил)бензимидоилхлоридов в условиях межфазного катализа, 
образуются ранее неизвестные ЗН-нафто[1,2-е][1,2,4]триазепины. Следует отметить, что 



реакция протекает при 110-115°С и сопровождается осмолением исхохдаого субстрата, 

что приводит к снижению выхода конечного триазепина. 

Ч Н 1- C J X ^ .СНгСЦ-водн NaOH, 10%Mac,n-C,jH33(CH3)3NBr 

2.PhMe, ИО°С 

Схема 5 

Выводы о строении нафто[1,2-е][1,2,4]триазепи1гов сделаны на основании 

детального рассмотрения механизма термолиза N-имидоилтетразолов и данных 

рентгеноструктурного анализа, а также изучения ИК спектров и спекгров ЯМР 

триазепинов и продуктов кислопюго гидролиза этих соединений. 

1.3. Получение 1,4-диарнл-ЗН-нафто[2,1-е][1,2,4]триазепина 

Нафто[2,1-е][1,2,4]триазепины получаются аналогично 11афто[1,2-

е][1,2,4]триазепинам. Однако элекгроциклизация промежуточно-образующегося 

имидоилнитрилимина может происходить по двум направлениям. 

Схема 6 
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Таким образом возможно образование изомерных триазепинов, идентификация 

которых связана с определенными трудностями. Существует несколько вариантов 

решения этой проблемы, самый распространенный из них - это исследование продуктов 

реаыщи кислотного гидролиза. Как будс! подтверждено далее, при 1,7-

электроциклизации имидоилнитрилимина в триазепин реализуется путь «А». 

' \ 1. Ч А ^ п ,CHCl3-BOflH.NaOH, ЮГомасВи.КВг 

w^ 2. PhMe, 110 °С 

Схема 7 

2. Химические свойства 1,3,4-триазепинов 

2.1. Алкилироваиие 

Алкилирование 1,3,4-триазепинов может рассматриваться как эффективный 

метод функционализации этих соединений. Однако успешное исследование этой 

реакции невозможно без рассмотрения таких проблем, как таутомерия 1,3,4-триазепинов 

и двойственная реакционная способность гетероанионов, образующихся при их 

депротонировании. Теоретически 1,3,4-триазепины могут существовать в следующих 

таутомерных формах: 

CLr 
R1 

б 

Схема 8 
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Таутомерия 1,3,4-триазепинов практически не исследовалась. На основании 

результатов, полученных при изучении кристаллической структуры некоторых 2,5-

дизаме1ценньгх-1,3,4-триазепинов показано, что эти соединения в твердом состоянии 

существуют в форме 1Н- или ЗН-таутомеров. В то же время отмечается, что в растворе 

4,5-дигидро-[1,2,4]триазспины находятся в форме 1 Н-таутомеров. По косвенным 

данным можно также предположить, что таутомерное равновесие '̂ ^ —-— 1'в 

сдвинуто в сторону 1Н- и ЗН-таутомеров, так как до сих пор отсутствуют какие-либо 

сведения о С'-замещснных 1,3,4-триазепинах, полученных прямым алкилированием 

(арилированием). 

Депротонирова1ше таутомеров (а) и (б) приводит к соответствующим анионам, 

которые могут быть представлены в виде следующих таутомерных форм: 

R' 
Схема 9 

В реакциях таких анионов с алкилирующими реагентами возможно образование 

N ' - и N^-изомеров. Однако, параметры, определяющие региоселективность этих реакций 

до настоящего времени вообще не обсуждались. 

Из-за ограниченности информации об алкилировании 1,3,4-триазепинов выбор 

оптимальных условий проведения этой реакции связан с определенными трудностями. 

Так, напш многочисленные попытки алкилирования 1,3,4-триазепинов 

алкилиодидами и диметилсульфатом в присутствии гидроксида натрия или таких 

органических оснований как триэтиламин и пиридин оказались безуспешными. 

Отрицательные результаты также были получены при проведении этой реакции в 

условиях межфазного катализа в системе хлористый метилен (хлороформ) - водный 

гидроксид натрия в присутствии катализатора межфазного переноса тетрабутиламмонии 

бромида. 



Возможная причина этих неудач заключается в том, что 1,3,4-триазспины, 

являющиеся очень слабыми кислотами, не депротонируготся под действием гидроксида 

натрия и органических оснований. 

Действительно, при последовательной обработке 1,3,4-бензотриазепинов и 

пиридо[6,7-Ь]- 1,3,4-триазепинов таким сильным основанием как трет-бутлат калия и 

соответствующими алкилгалогенидами в ТГФ образуются N-алкилтриазепины с 

высоким выходом. 

CeiiJB? 

NH + YR'' 
t-BuOK 

ТГФ 

Ш, Х=СН; R'=Ph, R2=R3=H, R''=Me (а); Ri=Ph, R2=R3=H, R<=Et (6); 

Ri=Ph, R2=R3=H, R^Bu (в); Ri=Ph, RM-Br, R'=H, R*-Me (r); 

R'=Ph, RM-NO2, R^H, R*=Me (д); R'=Ph, R2=4-Br, R3=C1, R-^Me (e); 

RM-пиридил, R2=R3=H, R-̂ Me (ж); 

X=N; Ri=Ph, R2=R3=H, R-̂ Me (3); Ri=Ph, R2=4-Me, R5=H, R'^Me (и); 

Ri=Ph, R2=R5=bI, R-̂ Et (к), Y=Hlg. 

Схема 10 

В случае нафто[1,2-е]- и нафто[2,1-е][1,2,4]триазепинов реакция протекает 

аналогично. 

Алкилирование указанных выше субстратов протекает региоселективно и во всех 

случаях, по дашшм ЯМР, в продуктах реакции обнаруживаются только N' 

алкилпроизводные (IIIa-к), строение которых было доказано превращением их в 

соответствующие аминокетоны при кислотном гидролизе. 

Таким образом показано, что природа алкилирующего реагента и строение 

заместителей в субстрате не оказывают влияния на направление конкурентного 

алкилирования амбиде1ггных триазепинат-анионов. 

Из-за отсутствия каких-либо сведений о электронном строении таких анионов 

трудно дать строгое объяснение наблюдаемым явлениям. Однако, можно предположить. 
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что в триазепинат-анионах электронная плотность максимальна у атома азота в 

положении 1 гетерокольца, что и определяет место атаки электрофильного реагента. 

2.2. Кислотный гидролиз 

Из всех реакций 1,3,4-бензотриазепинов наиболее подробно изучены 

превращения этих соединений под действием кислот и оснований. Поведение \,ЗА-

бензотриазепинов в кислой среде определяется природой заместителей и их положением 

в триазепиновом кольце. В большинстве случаев при обработке этих соединений 

растворами минеральных кислот происходит раскрытие или сужение гетероцикла, в 

некоторых случаях такие превращения сопровождаются перефуппировкой. Обычными 

продуктами таких реакций являются соответствующие хиназолины, о-

аминобетофеноны или бензофепонсемикарбазоны. 

При нагревании 2,5-диарил-1,3,4-бензотриазепинов в концентрированной соляной 

кислоте образуются соответствующие бензойные кислоты и аминобензофеноны. 

Аг 

+ AiCOOH 

Схема 11 

Кислотный гидролиз N'-алкилированных 1,3,4-бензотриазепинов, а также 

пиридо[6,7-Ь]-1,3,4-триазепинов и их N'-алкилпроизводных протекает аналогично. 

С,НД2 
^ ^ N H R ^ 

ij^o + R2QH.C00H 

R> 
X = C,N 

Схема 12 

Нафто[1,2-е][1,2,4]триазепины при кислотном гидролизе ведут себя так же. 
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NH^ О 

+ PhCOOH 

Схема 13 

Полученные таким образом бензойные кислоты и ароматические о-

алкиламинокетоны легко идентифицируются и служат надежным доказательством 

строения исходных триазепинов. 

Следовательно есть основание считать, что гидролиз бензо- и пиридо[6,7-Ь]-1,3,4-

триазепинов, а также 2,5-дифенил-ЗН-нафто[1,2-е][1,2,4]триазепина протекает по 

одному и тому же механизму. 

Кислотный гидролиз нафто[2,1-е][1,2,4]триазепинов протекает по другому 

механизму. При изучении кислотного гидролиза нафтотриазепина, полученного из 5-

фенилтетразола и М-(2-нафтил)бензимилоилхлорида, бьию установлено, что в продуктах 

реакции, наряду с бензойной кислотой, содержится соединение, которое по своим 

характеристикам (ШС спектр, спектр ЯМР, молекулярная масса, температура плавления 

и данные элементного анализа) полностью совпадает с 3-фенилбснзо[Г]индазолом, 

полученным ранее из 2-азидо-З-бензоилнафталина. На этом основании был сделан 

вывод о том, что нафтотриазепины, полученные из 5-арилтетразолов и N-(2-

нафтил)бензимидоилхлорида имеют строение, соответствующее изомеру Б (схема 6). 

Однако в дальнейшем, при изучении строения продуктов кислотного гидролиза 

нафтотриазепинов методом рентгеноструктурного анализа, было показано, что 

соединение, которое ранее идентифицировалось как 3-фенилбензо[^)индазол в 

действительности является его изомером - 3-фенилбензо[е]индазолом. Из этого следует, 

что нафто[2,1-е][1,2,4]триазепины имеют строение соответствующее изомеру А, так как 

только при гидролизе изомеров А возможно образование 3-фенилбенз[е]индазолов. 
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№ NH 
+ PhCOOH 

Ar - Ph (a); Ar = Д-СНзОС^Н^ (6); Ar = 3-пиридил (в) 

Схема 14 

Рис. 1. Молекулярная структура 3-фенилбензо[е]индазола 

С целью более подробного изучения этой реаищи мы синтезировали 1,4-

дифенил-ЗН-нафто[2,1-е][1,2,41триазепин, содержащий изотоп ' N в положении 5 

гетерокольца. Выяснилось, что полученный после его гидролиза 3-

фенилбензо[е]индазол, по данным масс-спектрометрического анализа, изотопа " N не 

содержит. Следовательно, сужение гетерокольца при кислотном гидролизе нафто[2,1-

е][1,2,4]триазепинов, очевидно, происходит через стадию элиминирования фрагмента 

N^-C'-Ph. 
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m/z: 348 [М]+ 

m/z: 244 [М]+ 

Схема 15 

Вероятно "аномальное" течение гидролиза нафтотриазепинов, получишых из 5-

арилтетразолов и Н-(2-нафтил)бензимидоилхлорида, связано с отличиями в 

электрошюм и пространственном строении этих соединений по сравнению с 

аналогичными бензо- и пиридопроизводными. 

Кислоаный гидролиз 5-алкил-1,4-дифенил-ЗН-нафто[2,1-е][1,2,4]триазепинов 

также приводит к получению незамещенного 3-фенилбензо[е]1шдазола, что является 

надежным доказательством того, что алкилирование нафто[2,1-е][1,2,4]триазепинов 

протекает в то же положение гетерокольца и по тому же механизму, что и 

алкилирование других аннелированных триазепинов, рассмотренных в данной работе. 

Ph, 

г=л № NH 

Схема 16 

Следует отметить, что в ИК спектре 1-амино-2-бензоилнафталина, вероятно, из за 

сильного водородного связывания, не наблюдается полосы поглощения, характерной 

для аминогруппы, что затрудняет идентификацию данного соединения. Для 

подтверждения его строения мы использовали метод рентгеноструктурного анализа. 



Рис. 2. Молекулярная структура и структура водородных связей в кристалле 

1 -амино-2-бензоилнафталина. 

Кислотный гидролиз триазепинов, полученных из 5-арилтетразолов и N-(2-

нафтил)бензимидоилхлорида, может рассматриваться как метод получения ранее 

неизвестных 3-замещенных бснзо[е]индазолов. 

3. Физико-химические свойства 1,3,4-триазе11ивов 

Исследование физико-химических свойств 1,3,4-триазепинов, таких как спектры 

ИК, ЯМР и масс-спектры является надежным путем идиггификации этих соединений. В 

ИК спектрах всех полученных нами триазепинов наблюдается полоса валентных 

колебаний связи N-H в районе 3200 см''. В спектрах ЯМР, в отличие от триазолов, мы 

наблюдали синглетный сигнал протона N-H. В зависимости от свойств заместителей и 

строения аннелированного с триазепиновым циклом кольца, сигнал наблюдался в 

диапазоне 8.3 - 9.5 мд. 
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В ЯМР спектре 1,4-дифенилнафто[2,1-е][1,2,4]триазепина, меченого изотопом 

азота '*N в положении 5 гетерокольца нами было обнаружено расщепление сигнала 

протона N-H. 

8,50C(1H,NH) 8,50 Д (1Н, NH), J=83 Гц 

Схема 17 
Этот факт позволяет утверждать, что данный триазепин, по крайней мере в 

растворе хлороформа, существует в виде 5Н-таутомера. 

Также мы сняли масс-спектры ряда полученных нами триазепинов. К 

сожалению, эти вещества не дают никакой специфической фрагментации при 

ионизации методом электронного удара (70 эВ), поэтому использовать масс-

спектрометрию для надежной идентификации 1,3,4-триазепинов довольно 

затруднительно. 

Выводы 
1. Установлено, что имидоилирование 5-арил(гетарил)тетразолов 
бензимидоилхлоридами в условиях межфазного катализа с последующим 
термолизом полученных имидоилтетразолов в толуоле при 110°С - универсальный 
метод получения 2,5-диарил(гетарил) замещенньк 1,3,4-триазепинов, 
аннелированных с различиьпии ароматическим (гетероароматическими) системами. 

2. Термолиз имидоилтетразолов, полученных из 5-арилтетразолов и N-(M-
пиридил)бензимидоил хлорида приводит к образованию пиридо[6,7-Ь]-1,3,4-
триазешшов. 

3. При термолизе имидоилтетразолов, полученных из 5-арилтетразолов и N-(n-
пиридил)- и К-(о-пиридил)бензимидоилхлоридов образуются соответствующие 
триазолы. 
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4. Показано, что термолиз имидоилтетразолов в условиях микроволнового облучения 
позволяет существенно сократить температуру и время протекания реакции при 
увеличении выхода триазепина. Также уменьшается образование побочных 
продуктов. 
5. Алкилироваиие 1,3,4-триазепинов йодистыми алкилами в присутствии трет-
бутилата калия в среде абсолютного ТГФ приводит к получению исключительно 
монозамещенных в положение N ' (N ' В случае нафто[2,1-е][1,2,4]триазепинов) 
алкилпроизводных. 
6. Кислотный гидролиз бензо- и пиридо[6,7-Ь]-1,3,4-триазепинов, а также нафто[1,2-
е][1,2,4]триазепинов протекает по единому механизму и позволяет получить о-
аминокетоны и соответствующие бензойные кислоты. 
7. Установлено, что при кислотном гидролизе нафто[2,1-е][1,2,4]триазепинов 
образуются ранее неизвестные 3-фенилбензо[е]индазолы. Таким образом данную 
реакцию моясно рекомендовать как способ получения 3-арилбензо[е]индазолов. 
8. Исследование спектров ЯМР 1Н триазепинов, меченых изотопом азота " N -
удобньЕЙ метод исследования таутомерного равновесия этих соединений. 
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