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Общая характеристика работы 
Актуальность проблемы. Одной из фундаментальных задач, стоящих 

перед химиками-органиками, является создание эффективных синтетиче
ских методов Это связано с появлением дополнительных синтетических 
возможностей известных реагентов, особенно в их новых, неожиданных 
комбинациях Эти дополнительные возможности открывают пути синтеза 
ранее неизвестных веществ, обладающих полезными свойствами 

К таким веществам относятся полиядерные ароматические и гетероа-
роматические соединения, в том числе, производные пирена и их гетеро
циклические аналоги Производными таких соединений являются многие 
органические люминофоры, красители, найдены эффективные лекарст
венные препараты Указанные соединения перспективны в конструирова
нии, так называемых, «молекулярных машин» 

Несмотря на многообразие возможных структур азапиренов (около 
300) в настоящее время синтезированы лишь некоторые представители, 
как правило, не содержащие функциональных групп Это связано в пер
вую очередь с отсутствием удобных методов nepe-аннелирования карбо-
циклических и гетероциклических ядер к феналенам и азафеналенам 
Создание подобных методов требует разработки эффективного универ
сального метода ацилирования (формилирования) феналенов, который бы 
легко совмещался с последующим алкилированием, ацилированием и 
другими подобными реакциями Данная работа посвящена решению этой 
проблемы на примере перимидинов и их предшественника 1,8-
нафтилендиамина 

Цель работы: разработка эффективного способа ацилирования (фор
милирования) перимидинов и создание на его основе новых методов син
теза 1,3-диазапиренов, 1,3,7-триазапиренов, 1,2,6,8-тетраазапиренов 

Научная новизна и практическая значимость. 
Найдена новая система реагентов для ацилирования (формилирования) 

производных нафталина - 1,3,5-триазины- Полифосфорная кислота 
я(ПФК) На примере перимидинов и 1,8-нафтилендиамина исследована ее 
эффективность, в том числе, в комбинации с различными реагентами 
карбонильными соединениями, нитрилами и нитритом натрия Определе
но направление реакции в зависимости от соотношения реагентов, темпе
ратуры, природы дополнительного реагента Выяснено, что реакция пери
мидинов и 1,8-нафтилендиамина с 2 5 или 3-х кратным избытком 1,3,5-
триазинов соответственно при температуре 50-60°С (в случае 1,3,5-
триазина), 70-75°С (в случае остальных триазинов) приводит к образова
нию продуктов моноформилирования (ацилирования) перимидина по пе
ри-положениям, на основе чего разработан метод синтеза 6(7)-формил-, 
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6(7)-ацетил- и 6(7)-беюоилперимидинов Разработан метод синтеза ранее 
неизвестных 1,3,7-триазапиренов, основанный на взаимодействии пери-
мидинов или 1,8-нафтилендиамина с ароматическими нитрилами в ПФК 
Открыта новая трехкомпонентная реакция иерм-аннелирования карбоцик-
лического и пиридинового ядра к азафеналенам, основанная на взаимо
действии последних с 1,3,5-триазинами в ПФК в присутствие карбониль
ных соединений На основании открытой реакции разработан метод син
теза ранее недоступных производных 1,3-диазапирена и 1,3,7-
триазапирена из перимвдинов и 1,8- нафтилендиамина Разработаны ме
тоды wejra-аннелирования пиридазинового ядра к перимидинам, основан
ные на взаимодействии последних с 1,3,5-триазинами в ПФК в присутст
вие нитрита натрия и реакции азасоединений с 1,3,5-триазинами в ПФК, 
что позволило, получить ранее неизвестные 1,2,6,8-тетраазапирены В хо
де выполнения диссертации синтезированы 2 ранее неизвестные гетеро
циклические системы. 

Апробация работы. Материалы диссертации были представлены на 
международном симпозиуме «International Symposium on Advances in Syn
thetic and Medical Chemistry» (ASMC 07), С Петербург, 2007 г , X Моло
дежной научной школы-конференции по органической химии, Уфа, 2007 
г , 2-й Международной научной конференции «Фундаментальные и при
кладные проблемы современной химии», Астрахань, 2008 г , на 51-53 на
учных конференциях преподавателей и студентов Ставропольского госу
дарственного университета, 2006-2008 г г 

Публикации1. Основное содержание работы опубликовано в 6 статьях 
(все перечня ВАК) и 3 тезисах докладов конференций 

Достоверность полученных результатов Строение полученных со
единений подтверждено с помощью *Н, 13С ЯМР и ИК-спектроскопии, 
данными элементного анализа, в ряде случаев масс-спектрометрии и 
встречного синтеза 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 
трех глав, выводов и списка литературы Работа изложена на 118 страни
цах, иллюстрирована 70 схемами, 23 таблицами и 1 рисунком Библиогра
фия содержит 114 литературных источников 

В первой главе (литературный обзор) рассмотрены данные по реакци
ям 1,3,5-триазинов с различными нуклеофильными реагентами Вторая 
глава - обсуждение полученных результатов, третья - экспериментальная 
часть 

Автор выражает благодарность своему научному консультанту к х н, доц Аксе
новой И В 
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Основное содержание работы 

1. Ацилирование (формилирование) перимидинов системой 1,3,5-
триазины/ПФК 

По литературным данным (АТС, 2006, С. 104) известно, что формили
рование перимидинов по реакции Вильсмайера Однако выход перими-
дин-6(7)-карбальдегидов (4) в этой реакциях составляет 1-7% В ходе ре
акции образуется смесь моно- и диформильных производных перимидина, 
что осложняет применение этой реакции для создания трехкомпонентных 
методов «е/?м-аннелирования В связи с этим необходимо было разрабо
тать эффективный метод формилирования производных перимидина по 
иери-положениям 

Известно, что 1,3,5-триазин (1а) подвергается раскрытию цикла под 
действием различных нуклеофильных реагентов, выступая предшествен
ником формильной группы Это его свойство было использовано в синте
зе амидинов, перимидинов (2а), бензимидазолов, бензотиазолов, бензок-
сазолов, пуринов и других подобных гетероциклических соединений спо
собных к формилированию Реакция проводилась как в отсутствие катали
затора так и в присутствии кислот Льюиса в зависимости от активности 
ароматического соединения В этих условиях формилирование перимиди
нов 2 осуществить не удалось 

Мы показали, что формилирование соединений 2 можно осуществить 
триазинами в ПФК При использовании в этой реакции 1 2-1 5-кратного 
избытка триазина 1а по отношению к 2а выход не превышал 40%, что свя
зано с протеканием побочной реакции иери-аннелирования пиридинового 
ядра (Tetrahedron Lett, 2008, Р 707) 

Ц ^ За-с 4а-с 
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2-8a- R=H, b- R=Me, с: R=Ph, 

Выше представлен вероятный механизм формилирования перимиди-
нов 2 и возможные механизмы иери-аннелирования пиридинового ядра 
(иери-диформилирования) Два пути образования триазапиренов 8 пред
ставляют собой последовательно-параллельный (верхняя схема) и парал
лельный процесс (нижняя схема) Скорость образования интермедиатов 3 
пропорциональна концентрации триазина 1а Скорость образования ин-
термедиата 5 из 3 зависит от концентрации 1а, тогда как скорость образо
вания интермедиатов 6 и 7 от нее не зависит Следовательно, если спра
ведливой является нижняя схема, можно увеличить выход 4а-с за счет 
увеличения концентрации триазина 1а 

Действительно, избыток триазина 1а (2 5-3-кратный) при 55-60°С по
зволяет получить после обработки реакционной смеси водой альдегиды 4 
с выходом близким количественному 

Ацилирование ароматических соединений замещенными 1,3,5-
триазинами 1Ь,с в литературе не описано Поэтому следующая часть на
шей работы была посвящена исследованию возможности ацилирования 
перимидинов системой 1Ь,с в ПФК 

Мы показали, что ацилировние перимидинов можно осуществить, ис
пользуя 2 5-3-кратный избыток 2,4,6-триметил-1,3,5-триазина (lb) или 
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2,4,6-трифенил-1,3,5-триазина (1с) в ПФК, но в этом случае требуется бо
лее высокая температура, 70-75°С 

;л ,̂ 
2а-с 1Ь-с 

9a-f 

lb- R=Me, lc: R=Ph, 2a. R=H, b: R=Me, c: R=Ph, 9a R=H, R'=Me, b R=Me, 
R'=Me, с R=Ph, R'=Me, d R=H, R'=Ph, e R=Me, R'=Ph, f R=Ph, R'=Ph, 

Как уже отмечалось выше известно (JACS, 1955, Р 6559), что при на
гревании 1,8-нафтилендиамина 10 с триазином 1а образуется перимидин 
2а 

10 1а 2а 

Мы предположили, что возможно объединение реакций образования 
перимидинов 2 и их формилирования (ацилирование) Действительно, на
гревание диамина 10 с 3-кратным избытком триазинов 1а-с в 86%-ной 
ПФК приводит с выходом близким количественному к соединениям 4а, 
9b,9f 

NH, NH. 

4a,9b,f 

1,4а R=H, 1,9b R=Me, lc,9f. R=Ph, 

Таким образом, нам удалось разработать эффективный метод ацилиро-
вания (формилирования) перимидинов 2, который является удобным пре-
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паративным методом синтеза альдегидов 4 и может использоваться в 
трехкомпонентных реакциях 
2. Синтез производных 1,3-диазапирена 

Следующая часть работы посвящена разработке методов синтеза 1,3-
диазапиренов (15) Ранее был разработан ряд методов пери-
аннелирования карбоциклического ядра к нафталинам и феналенам, ко
торые позволяют синтезировать феналены и пирены, в том числе, 1,3-
диазапирены Эти методы включают реакцию нафталинов или фенале-
нов с а,р- ненасыщенными карбонильными соединениями или конден
сацию двух карбонильных соединений с последующим замыканием цик
ла 

Описанные до наших работ методы синтеза 1,3-диазапиренов осно
вывались на взаимодействии акролеина или ароматических ос,|3-
непредельных кетонов и кислот с перимидинами 2 в ПФК Эти методы 
носили частный характер, и не позволяли синтезировать диазапирены 
15, содержащие функциональные группы (за исключением гидрокси в 
положениях 2 и 6) Необходимо было разработать более универсальные 
методы синтеза таких соединений Основываясь на реакции ацилирова-
ния (формилирования) перимидинов 2, мы предложили новый трехком-
понентный метод иери-аннелирования карбоциклического ядра к пери-
мидинам, используя триазины 1а-с в смеси с карбонильными соедине
ниями 11 в ПФК 

Исходя из приведенного выше механизма, было выдвинуто предпо
ложение, что направление реакции можно изменить в сторону аннелиро-
вания карбоциклического ядра при добавлении в реакционную смесь 
карбонильного соединения, которое может взаимодействовать с интер-
медиатами 6 В этом случае реакция будет протекать по схеме, вклю
чающей енолизацию карбонильного соединения под действием ПФК с 
образованием 12 и последующую его реакцию с интермедиатами 6, ко
торая может протекать как присоединение по Михаэлю с образованием 
13 и последующим замыканием цикла путем электрофильной атаки, или 
как циклоприсоединение. В любом случае образуется соединение 14, ко
торое далее превращается в диазапирены 15 

о X 
R" 

Иа-с 

РРА 

ОН 
J.--OH 

? о х \ ^ \ 
\ / -^R„ 

12а-е 



H,N R' 

Действительно, реакция 1 ммоль перимидинов 2а-с с 2 ммоль триа-
зинов 1а-с и 3 ммоль карбонильного соединения Па-е в ПФК приводит 
к диазапиренам 15d-n с выходом 43-75% (таблица 1) 

Вместо карбонильных соединений в реакции можно использовать 
виниловые эфиры, например, винилбутиловый Однако из-за сильной 
полимеризации последнего, эфира требуется брать 10-кратный избыток 
и добавлять в реакционную смесь постепенно Выход диазапиренов 15а-
с в этом случае значительно ниже, чем из карбонильных соединений 
(таблица 1) 

Мы показали, что реакцию так же можно осуществить, используя в 
качестве исходного вещества 1,8-нафтилендиамин 10 

R 

NH, NH. 
РРА 

10 1а,с 



В этом случае необходимо использовать 3-кратный избыток триази-
нов 1 Выход диазапиренов 15 немного ниже, чем из перимидинов 2 
(таблица 1) 

Таблица 1. Синтез 1,3-дизапиренов 15 по трехкомпонентной реакции 
№ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 

R 

Н 
Me 
Ph 
Н 
Н 
Н 
Н 
Н 
Н 
Н 
Me 
Ph 
Н 
Н 

R' 

Н 
Н 
Н 
Н 
Me 
Н 
Н 
Н 
Me 
Ph 
Н 
Ph 
Me 
Н 

R" 

Н 
Н 
Н 
Me 
Me 
Ph 
Me 
Me 
Ph 
Ph 
Me 
Ph 
Me 
Ph 

X 

H 
H 
H 
H 
H 
H 
COMe 
C02Et 
H 
H 
C02Et 
H 
COMe 
COMe 

Продукт 

15a 
15b 
15c 
15d 
15e 
15f 

15g 
15h 
15i 
Щ 
15k 
151 
15m 
15n 

Выход (%), из 
2 
24 
18 
26 
47 
45 
75 
57 
43 
73 
43 
57 
51 
37 
64 
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-
-
-
34 
-
63 
58 
41 
-
-
-
42 
-
61 

Оставалось не выясненным, направление реакции 1,3,5-триазинов 1 с 
неенолизующимися альдегидами Реакция с триазинами 1а,с будет об
суждаться ниже В этой части работы рассмотрим реакцию с 2,4,6-
триметил-1,3,5-триазином (lb). 

Известно, что соединения подобные lb способны не только ацилиро-
вать перимидины 2, но и конденсироваться с альдегидами с образовани
ем триазинов 16, которые могут алкилировать перимидины 2 с дальней
шей циклизацией и образованием в результате последующего гидролиза 
производных 1,3-диазапиренов 17 

N. 
I 1 + АгСНО т 

lb 

РРА \ J N k ^ ^ - А г 
II 

llf-h N-^1» 

1ба-с 
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17a-d 

17a R=H, Ar=Ph, b R=Me, Ar=Ph, с R=H, Ar=4-BrC6H4, d R=H, Ar=4-N02C6H4, 

Действительно, взаимодействие 1 ммоль триазина lb, 1 1 ммоль со
ответствующего альдегида llf-h и 0 9 ммоль соответствующего перими-
дина 2а,Ь приводит с высоким выходом (76-84%) к соединениям 17a-d 

По сути, приведенная выше реакция представляет собой случай ви-
нилацилирования перимидинов, поэтому далее мы решили расширить 
эту методологию и разработали метод синтеза 1,3-диазапиренов 15а-с, 
основанный на реакции винилформилирования За основу был взят от
крытый сравнительно недавно метод винилформилирования пиримиди-
нов (J Org Chem , 1992, Р 3250) Мы показали, что взаимодействие пе
римидинов 2а-с с 3-(Л -̂метил-#-фениламино) акролеином в дихлорэтане в 
присутствие РОС13 приводит к соответствующим 1,3-диазапиренам с вы
ходом 42-56% 

Реакция, вероятно, протекает по схеме, включающей винилформили-
рование перимидинов 2а-с с образованием 19а-с и последующей цикли
зацией Это подход дополняет предыдущий и позволяет с более высоким 
выходом получить диазапирены 15а-с 
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Ph 
, N ^ \ ^ > 0 POC1, Ph + 

18 

2a-c 19a-c 

ISa-c 

2,15,19a: R=H, b: R=Me, c: R=Ph, 

Таким образом, в результате выполнения этой части работы была от
крыта трехкомпонентная реакция иери-аннелирования карбоциклическо-
го ядра, используя систему реагентов 1,3,5-триазины/карбонильные со
единения в ПФК Разработано 3 новых метода синтеза 1,3-диазапиренов 
и метод синтеза 6(8)-оксо-8(6)-арил-1,6,7,8-тетрагидро-1,3-диазапиренов 

3. Синтез производных 1,3,7-триазапирена 

До начала наших работ было известно лишь несколько представителей 
гетероциклической системы - 6,8-диоксопроизводные и их аза аналоги 
(Liebigs Ann Chem, 1968, 716, Р 147) 

Данные соединения получали четырех стадийным синтезом из нафта-
левого ангидрида при аннелировании пиримидинового ядра Решено раз
работать одностадийный синтез полностью ароматических 1,3,7-
триазапиренов (21), основываясь на аннелировании пиридинового ядра к 
перимидинам 2 

Подходящим для этих целей реагентом в трехкомпонентной реакции 
являются нитрилы Было предложено расширить область применения об
сужденной выше трехкомпонентной реакции, заменив карбонильное со-
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единение нитрилом Для реализации поставленной задачи необходимо 
было выяснить возможность ацилирования перимидинов 2 нитрилами 

Неожиданно, при нагревании перимидинов 2a-d с 2 4-молярным из
бытком бензонитрилов 20а-с в среде полифосфорной кислоты при 150°С в 
качестве единственных продуктов реакции были выделены с хорошим 
выходом (таблица 2) 6,8-диарил-1,3,7-триазапирены 21а-е 

R 

РРА 

2a-d 
21a-f 

2а: R=H; b R=Me, c R=Ph, d R=4-BrC6H4, 20a X=H, b X=Br, с X=N02,21a: 
R=X=H, b: R=Me, X=H, c: R=Ph, X=H, d. R=H, X=Br, e: R=H, X=N02, 

f: R=4-BrC6H4, X=Br, 

Возможный механизм этого превращения включает региоселективную 
атаку нитрилиевого катиона сначала по положению 6(7) 2a-d, а затем по 
атому азота кетимина 22 с образованием интермедиата 23 и его после
дующей циклизацией по иери-положению 

R R f 
,Ж.,-Н А ' Н N^N'H 
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Таблица 2. Синтез 1,3,7-триазапиренов 21, через ароматические нитрилы 
№ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

R 

Н 
Me 
Ph 
Н 
Н 
4-ВгС6Н4 

X 

н 
н 
н 
Вг 
N02 

Br 

Продукт 

21а 
21Ь 
21с 
21d 
21е 
21f 

Выход (%), из 

2 10 
68 
59 
30 35 
77 
49 
26 24 

Попытка использования ацетонитрила в реакции с перимидином 2а не 
увенчалась успехом, поскольку температуру реакционной смеси невоз
можно поднять выше 80°С из-за отгонки MeCN Выдерживание же реак
ционной массы при этой температуре в течение нескольких часов приво
дит лишь к появлению небольших количеств 9- и 6(7)-ацетшшеримидинов 
(данные тонкослойной хроматографии) Другой причиной может быть то, 
что ацетонитрил хуже, чем ароматические нитрилы образует jc-комплекс с 
субстратом 

Вместо перимидинов 2a-d в реакции с нитрилами можно использо
вать 1,8-нафтилендиамин (10) В этом случае происходит не только за
мыкание перимидинового цикла, но и ие/ш-аннелирование 
[с,с/]пиридинового кольца Выход продуктов существенно не меняется 
(таблица 2) 

Приведенный выше метод, использующий нитрилы, позволяют полу
чить только тризапирены 21 с одинаковыми заместителями в положени
ях 6 и 8 Реализация трехкомпонентной реакции позволила бы получить 
триазапирены 21 с различными заместителями в положениях 6 и 8 При
веденное выше исследование показало, что ароматические нитрилы яв
ляются с одной стороны подходящими реагентами для второго ацилиро-
вания, с другой стороны менее реакционноспособны, чем триазины 1, 
что позволяет их использовать в трехкомпонентной реакции 

Обнаружено, что реакция 1 ммоль периминдинов 2а-с с 2 ммоль 
триазина 1а и 5 ммоль бензонитрила (20а) в ПФК действительно приво
дит к образованию тризапиренов 21g-i с высоким выходом (таблица 3) 
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Реакция, вероятно, протекает по следующему механизму 

Как и в случае синтеза 1,3-диазапиренов, образуется интермедиат 3, 
раскрытие цикла в котором приводит к 6 Последующая его реакция с 
бензонитрилом, которая может протекать или постадийно с промежу
точным образованием 25, или как циклоприсоединение приводит к 26, 
которое далее превращается в триазапирены 21 

Реакцию можно осуществить, используя вместо перимидинов 2 1,8-
нафтилендиамы (10) В этом случае необходимо использовать 3-кратный 
избыток триазина 1а Выход практически не изменяется (таблица 3) 
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Таблица 3. Синтез 1,3,7-триазапиренов 21, используя трехкомпонентную реак
цию 

№ 

1 
2 
3 
4 
5 

R 

Н 
Me 
Ph 
Н 
Н 

X 

Н 
Н 

н 
Вг 
N02 

Продукт 

21g 
21h 
21i 

21j 
21k 

Выход (%), из 

2+20a 10 

75 72 
71 
74 
-
-

2+llf-h 

91 
87 
-

89 
83 

Предложенные трехкомпонентные методы имеют общий недостаток 
- в качестве второго компонента можно использовать только бензонит-
рил Скорость взаимодействия интермедиата 6 с другими нитрилами 
ниже, чем его внутримолекулярная циклизация, причем, как при наличие 
в нитриле как донорных, так и акцепторных заместителей Необходимо 
было разработать более универсальную трехкомпонентную реакцию, для 
синтеза 1,3,7-триазапиренов 21 с различными заместителями в положе
ниях 6 и 8. 

Для решения поставленной задачи были выбраны соединения, более 
реакционноспособные, чем нитрилы, в частности, альдегиды llf-h Далее 
была изучена реакция перимидинов 2 с триазином 1а в присутствие не-
енолизующихся альдегидов llf-h В этом случае можно было ожидать 
образования дигидропроизводных 1,3,7-триазапиренов 27 или 1,3,7-
триазапиренов 21, если соединения 27 будут окисляться в ходе реакции 
или выделения, в соответствии со следующей схемой 
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На первой стадии можно было ожидать образования дигидротриазина 
3, который далее будет конденсироваться с альдегидом, образуя 28 По
следнее в результате внутримолекулярного присоединения по Михаэлю с 
образованием 29 и последующего отщепления двух молекул HCN образу
ет дигидропроизводное 27 

Действительно, реакция перимидинов 2 с 1,3,5-триазином (1а) в при
сутствие альдегидов llf-h приводит с выходом 83-91% (таблица 3) к 
триазапиренам 21g,h,j,k 

21g R=X=H, b R=Me,X=H,j R=H, X=Br, k R=H,X=N02, 
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Таким образом, в зависимости от строения триазина 1 и карбониль
ного соединения 11, открытая нами трехкомпонентная реакция перими-
динов 2 с триазинами 1 в присутствии карбонильных соединений И в 
ПФК, позволяет получать 1,3-диазапирены 15, 6(8)-оксо-8(6)-арил-
1,6,7,8-тетрагидро-1,3- диазапирены 17 и 1,3,7-триазапирены 21 

Кроме того, в результате выполнения этой части работы, нам удалось 
разработать 5 методов синтеза ранее неизвестных производных 1,3,7-
триазапиренов и показать, что реакция Геша может быть применена для 
иерм-аннелирования [с, ̂ пиридинового кольца, в том числе и комбинации 
с формилированием 1,3,5-триазином 

4. Синтез производных 1,2,6,8-тетраазапирена 

Данная часть работы посвящена синтезу ранее неизвестного класса ге
тероциклических соединений - производных 1,2,6,8-тетраазапирена 32 
Задача синтеза таких соединений из перимидинов 2 сводится к пери-
аннелированию пиридазинового ядра 

Существующие методы аннелирования пиридазинового ядра к произ
водным нафталина включают или создание связей C-N и C=N, или связи 
N-N Первое достигается взаимодействием с гидразинами соединений, со
держащих в соседних иери-положениях нафталинового ядра карбониль
ную группу и галоген, гидроксильную или нитрогруппу, второе частич
ным восстановлением оснований Шиффа, содержащих в соседнем пери-
положении нитрогруппу 

X = Br, I,OH,N02 

Y,Z = CH,CH2,CONH 
Y=H,Z=H,OR 

Методы, включающие образование связи с ароматическим ядром, от
сутствовали В этой части работы, предлагается ряд таких методов 

Основываясь на предыдущих исследованиях, мы предположили, что 
1,3,5-триазины 1а-с будут реагировать с доступными азасоединениями 
ЗОа-с, образуя продукты ацилирования 31a-i, которые в результате нук-
леофильного присоединения по связи N=N с последующим отщеплением 
двух молекул соответствующего нитрила и 4-нитроанилина будут образо
вывать неизвестные ранее 1,2,6,8-тетраазапирены 32a-i 
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ЗОа-с 31a-i 

-2R'CN 

Ar = 4-N02C6H4, 

Действительно, нагревание соединений ЗОа-с с триазинами 1а-с в ПФК 
приводит с высоким выходом (таблица 4) к тетраазапиренам 32a-i 

Соединения 32 могут так же быть получены из продуктов азасочетания 
1,8-нафтилендиамина 33 В этом случае требуется трехкратный избыток 
триазина 1а-с 
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Таблица 4. Синтез 1,2,6,8-триазапиренов 32 

№ R' Продукт Выход (%), из 

30 33 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

Н 
Me 
Ph 
Н 
Me 
Ph 
Н 
Me 
Ph 

H 
H 
Н 
Me 
Me 
Me 
Ph 
Ph 
Ph 

32a 
32b 
32c 
32d 
32e 
32f 
32g 
32h 
32i 

38 
41 
44 
31 
43 
39 
28 (47*) 
24 (43*) 
25(51*) 

35 

37 

25 

16 

12 

Вместо 2,4,6-трифенил-1,3,5-триазина (1с) использовался бензонитрил 

Вместо трифенилтриазина можно использовать бензонитрил В этом 
случае выход соединений 32g-i выше и облегчается выделение продукта 

R * 

Ar=4-N02C6H4 

30а-с Аг 3 2 8 - ! 

Последняя часть работы посвящена разработке метода синтеза соеди
нений 32, основанного на трехкомпонентнои реакции перимидинов 2а,с с 
триазином 1а и нитритом натрия в ПФК Мы показали, что реакция легко 
протекает при 60-70°С К сожалению, выход оказался невысоким (табли
ца 4). При использовании 2,4,6-триметил-1,3,5-триазина (lb) тетраазапи-
рены 32 не образовывалось, вероятно, из-за юггрозирования lb 

R 

NaNO, N^NH 
^ 1 ^ 
^^^? 

+ Q N 
РРА 

2а,с 1а 
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Следует отметить отсутствие среди продуктов реакции нитропроиз-
водных перимидина Вероятно, реакция протекает через ряд последова
тельных стадий На первой стадии происходит нитрозирование перими-
динов 2а,с Далее нитрозосоединения 34 ацилируются триазином 1а с об
разованием нитрозосоединения 35 Последнее циклизуется в 36, которое 
превращается в 32 

Эта схема подтверждается отсутствием продуктов ацилирования пери
мидина (ТСХ) 

В результате выполнения этой части работы удалось разработать 4 
метода синтеза ранее неизвестных 1,2,6,8-тетраазапиренов 

*** 
Таким образом, в ходе выполнения работы найдена новая система реа

гентов 1,3,5-триазины в ПФК, которая может использоваться как само
стоятельно, так и в комбинации с различными реагентами Действием 
этой системой реагентов на перимидины или 1,8-нафтилендиамин были 
получены продукты ацилирования по иерн-положениям - альдегиды и ке-
тоны производные перимидина При наличии в иери-положении азагруп-
пы образуются ранее неизвестные 1,2,6,8-тетраазапирены В присутст-
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вии карбонильных соединений образуются 1,3-диазапирены, ароматиче
ских альдегидов и нитрилов - ранее неизвестные 1,3,7-триазапирены, 
нитрита натрия - 1,2,6,8-тетраазапирены Показано, что реакция Геша 
может быть применена для иери-аннелирования [с, ̂ пиридинового коль
ца Установлено, что ароматические нитрилы в приведенных выше реак
циях более эффективны, чем триарилтриазины 

Выводы 

1 Найдена новая система реагентов 1,3,5-триазины в ПФК Показа
но, что действие этой системы реагентов на перимидины или 1,8-нафти-
лендиамин приводит к продуктам ацилирования по «ерм-положениям -
альдегиды и кетоны, производные перимидина При наличии в пери-
положении азагруппы образуются ранее неизвестные 1,2,6,8-тетраазапи
рены 

2 Открыта трехкомпонентная реакция перимидинов с 1,3,5-
триазинами в присутствии карбонильных соединений в ПФК, которая в 
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зависимости от строения триазина и карбонильного соединения, 
позволяет получать 1,3-диазапирены, 6(8)-оксо-8(6)-арил-1,6,7,8-
тетрагидро-1,3- диазапирены и 1,3,7-триазапирены 

3 Установлено, что взаимодействие перимидинов и 1,8-нафтилен-
диамина с 1,3,5-триазинами в ПФК в присутствии бензонитрила приводит 
к образованию ранее неизвестных 1,3,7-триазапиренов 

4 Выяснено, что взаимодействие перимидинов и 1,8-нафтилендиа-
мина с 1,3,5-триазинами в ПФК в присутствии нитрита натрия приводит к 
образованию ранее неизвестных 1,2,6,8-тетраазапиренов 

5 Установлено, что 1,3-диазапирены могут быть синтезированы ре
акцией винилформилирования перимидинов 

6 Показано, что реакция Геша может быть применена для пери-
аннелирования [с, ̂ пиридинового кольца 

7 В ходе выполнения работы разработан метод синтеза альдегидов 
и кетонов перимидинового ряда, 4 метода синтеза 1,3-диазапиренов, 5 -
1,3,7-триазапиренов и 3 - 1,2,6,8-тетраазапиренов, синтезированы пред
ставители двух ранее неизвестных классов гетероциклических соедине
ний 
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