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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность проблемы Полиядерные азотисгые гетеросистемы традиционно нахо

дятся в цептре вішмаішя исследователей Помимо их общетеоретической значимости (аро
матичность, механизм нуклеофилыюго замещения, стабильность ион-радикалов и др ), это в 
бочьшой степени обусловлено прикладными аспектами Многие соединения дашюго рада 
используются в качестве красителей и люминофоров, входят в состав известных алкалоидов 
и антибиотиков 

На протяжении последнего десятилетия наблюдается дальнейший рост внимания к по
лиядерным системам типа азапирснов Одной из причин тгого является интерес к измене
нию биологической активности по мере включения в пиреновое кольцо атомов азота, то есть 
при переходе от пирсна к его аза- и полиазааналогам. Так, если моноазапирены проявляют 
мутагенную и канцерогенную активность, то производные наиболее изучешіых 4,9- и 2,7-
диазапиренов проявляют анальгетическую, противовирусную, антибактериальную, а также 
противораковую активность Механизм подобного действия обычно связывают с их извест
ной способностью выступаіъ в качестве интеркаляторов Дополнительный интерес к поли-
азапиренам обусловлен развитием супрамолекулярнои химии Например, недавно предло
жена эффективная модель молекулярного переключателя на основе 2,7-диазапирениевой 
системы Тем удивительнее, что до последнего времени триазапирены оставались, за не
большим исключением, практически неизвестными. 

Цель работы Основными целями работы были 
1 Разработка метода синтеза 1,3,7-триазапиренов путем аннелирования 

[с,<і]ниридинового кольца к перимидинам 
2 Исследование решоселективности реакций кватернизации и N-оксидирования 1,3,7-

триазапиренов 
3 Изучение реакции гидроксилироваяия в ряду 1,3,7-іриазапиренов и их солей 
Научная новизна и практическая значимость. Использование новой комбинации реа

гентов - сішч -триазины - полифосфорная кислота (ПФК) - позволшю разработать односта
дийный метод аннелирования [с,с/|пиридшювого кольца к перимидинам. Впервые синтези
рованы 1,3,7-триазапирен, его б 8-ди- и 2,6,8-тризамещенные произьодные Замена перими-
динов па их предшественник - 1,8-диаминонафталин - также приводит к соответствующим 
1,3,7-триазапиренам 

Показано, что 6(7)-ацилперимидипы реагируют с сѵлім -триазинами в тех же условиях, 
что и перимидины, однако продукты реакции не всегда можно прогнозировать Так, если в 
реакции с 6(7)-бепзоилперимидгаіами 1,3,5-триазин образует ожидаемые 6-
фенилзамещенные 1,3,7-триазапирены, то с 6(7)-ацетилперимидином - смесь 1,3,7-
триазапирена и его 6-метилпроизводпого Взаимодействие же 6(7)-формилперимидина с 
2,4,6-триметил-1,3,5-триазином неожиданно приводит к 6-гидрокси-1,3-диазапирену 

Установлено, что региоселективпость кватернизации 1,3,7-триазапиренов галоидными 
алкилами определяется не только электронными, но и проетрансгвенными факторами, В от
сутствие заместителей в положениях 6 и 8 реакция протекает по N7-aTOM} с образованием 
солей 7-алкил-1,3,7-триазатшрения 6,8-Дизамещенные триазапирены в тех же условиях об
разуют исключительно соли 1-алкил-1,3,7-триазапирения В случае б-фенил-1,3,7-
триазапирена реакция протекает неселективно, давая смесь всех трех возможных солей 
Аналогично протекает и N-оксидирование 1,3,7-триазапиренов с образованием либо N7-, ли
бо N] -оксидов 

В условиях окислительного і идроксилирования соли 1-алкил-1,3,7-гриазапирения обра
зуют 2-оксо-1-апкші-6,8-дифенщі-1,2-дищдро-1,3,7-триазагаіреньі, в отсутствие же окисли-



теля реакция со щелочью протекает иначе Образующееся на первом этапе псевдооснование 
подвергается гидролитическому расщеплению, в результате чего выделены соответств>ю-
щиеЫ-алкил-4,6-дифенил-5-аза-9-амшюфеналенонимины-1 

Направление реакции гидроксилирования солей 7-алкил-1,3,7-триазалирения зависит от 
объема Кт-ламестителя, типа реагента, окислителя и условий проведения процесса. Установ
лено, в частности, что гидроксилирование сотей 7-алкил-1,3 7-триазалиреішя протекает в 
водном растворе окислителя (т е в отсутствие щелочи) как результат ковалентнои гидрата-
ции катиона и последующего окисления Впервые сшпезировапы продукты окислительного 
моно- и дигидроксилироваішя триазашренового цикла, а также 6-циано-8-оксо-7-алкил-7,8-
дигидро-1,3 7-триазапирены 

Обнаружен редкий случай окислительного гидроксилирования азотистого гетероцикла в 
растворе при кипячении 1,3 7-триазапиренов в водной щелочи в присутствие Мп02 образу
ются соответствующие 6-гидрокси-1,3,7-триазапирены 

Апробация работы. Отдельные результаты работы докладывались на междуна
родном симпозиуме «Advances in Synthetic and Medical Chemistry» (Санкт-Петербург, 
2007), X Молодежной конференции по органической химии (Уфа, 2007), II Междуна
родной научной конференции «Фундаментальные и прикладные проблемы современ
ной химии» (Астрахань, 2008) 

Публикации*. Основное содержание работы опубликовано в 4 статьях и 3 гезисах 
докладов конференций 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, трех глав, 
выводов и списка читературы Работа изложена на 118 страницах, илтюстрирована 11 
таблицами и 5 рисунками Библиография содержит 138 литературных ссылок 

В первой паве обобщены литературные данные по методам синтеза аза- и поли-
азапиренов Вторая глава - обсуждение полученных нами результатов, третья - экспе
риментальная часть 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

1. Синтез 1,3,7-триазапиренов 
Ранее было показано, что перимидины являются удобными предшественниками 

для синтеза 1.3-диазапиренов Аннелирование шестичленною ле^а-кольца к молеку
лам перимидинов легко протекает т от pot при их взаимодействии с 1,3-
биэлектрофильными агентами В связи с этим мы предположили, что перимидины 
могут быть прекурсорами и при синтезе ранее неизвестных 1,3,7-триазапиренов 

1.1. Синтез 1,3,7-триазапиренов из перимидинов 
Надстройка гсери-азакольца к молекуле перимидина предполагала двойную элек-

трофильную атаку по положениям 6 и 7, причем 1,3-биэтектрофильный реагент дол
жен иметь в «езо-положении атом азота Качествами такого реагента могли обладать, 
на наш взгляд, сіімм -триазины 

Выбор этих соединений был обусловлен тем, что под действием нуклеофильных 
реагентов легко происходит расщепление 1,3,5-триазинового цикла, сопровождаю-

* Автор выражает благодарность своему научному консультанту к.х.н, доц Демидову О П 

4 



щееся последующими реакциями рециклизации Это их свойство широко использует
ся в синтезе гетероциклов 

Мы использовали новую комбинацию реагентов 1,3,5-триазины - полифосфорная 
кислота (ПФК) Оказалось, что нагревание перимидипа (2а), 2-мстил- (2Ь) и 2-
феншшеримидина (2с) с 1 5-молярным избытком 1,3,5-триазинов 1а-с в ПФК приво
ди г т от pot к искомым 1,3,7-триазапиренам За-h (схема 1, табл 1) 

Схема 1 

ь 
R, N 

1а-с 

ПФК 

R, 

2а-с 

Таблица 1 - Синтс 
Соединение 

За 
ЗЬ 
Зс 
3d 
Зе 
3f 
3g 
3h 

R 

H 
Me 
Ph 
H 

Me 
Ph 
H 
Ph 

1,3,7-
Ri 

Ы 
H 
H 

Me 
Me 
Me 
Ph 
Ph 

триазапиренов 3a-h 
Температура 
реакции, °С 

100 
100 
100 
140 
140 
140 
180 
180 

из перимидинов 
Время 

реакции, ч 
15 
15 
1 5 
2 
2 
2 
3 
3 

Выход, % 

63 
55 
56 
71 
56 
60 
78 
51 

Наиболее вероятный, на наш взгляд, механизм взаимодействия перимидинов с 
гриазинами приведен на схеме 2 

Схема 2 

Н 
і + Л-

Н 

• Л 
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Он включает электрофильную атаку 2а катионом 1,3,5-триазиния по положению 
6(7), раскрытие триазинового цикла с образованием интермедиата 4 и его последую
щую циклизацию по терт-положеншо Ароматизация 5 происходит путем элимини
рования амидина, который в ходе выделения подвергается гидролизу 

Как было установлено несколько ранее, при более низкой температуре перимидины 
формилируются (или ацилируются) в системе 1,3,5-триазины - ПФК в результате гидротаза 
интерчсдиатов типа 4 или их нредшествешшков в ходе их выделения Это косвенно под
тверждает предложешшш механизм образоваішя 1,3,7-триазапиренов из перимидинов 

С целью изучения синтетических возможностей данного реагента в реакцию вве
ли 6(7)-карбонильные производные неримидина. Можно было предположить, что на
личие акцепторного заместителя затруднит первую стадию - стадию элсктрофильной 
атаки ацил(формил)перимидина катионом 1,3,5-триазиния 

Оказалось, однако, что реакция 6(7)-бензошшеримидинов (6а-с) и 6(7)-
формилперимидина (6d) с 1,3,5-триазином в ПФК протекает в тех же температурных 
условиях и приводит к 1,3,7-триазапиренам Зі-k и За (схема 3) 

Схема 3 

R = Н, R, = Ph (6а, Зі - 60%), R = Me, R, = Ph (6b, 3j - 47%), 
R = R, = Ph (6c, 3k - 53%), R = R, - H (6d, 3a - 30 5%) 
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Вероятный механизм этого процесса приведен на схеме 4 Сравнительную легкость 
электрофилыюй агаки катионом іриазиния мы объясняем предварительным фосфорили-
рованием ацил(формил)перимидинов іюлифосфорной кислотой, в резучьтате чего сосед
нее иери-положение продуктов 7 активировано для вступления электрофила. 

Схема 4 

6a-d 

Соединения 8 после протонировшшя и последующей нуклеофильной атаиі образукгг 
интермеднаты 9 Последние в результате элимипирования полифосфорной кислоты и депро-
тонирования образуют соединения 10, которые в ходе гидролиза или циклоэлиминирования 
HCN приводя к триазапиренам Зі-k, За. 

В случае 6(7)-ацетилперимидина (бе) с суммарным выходом 61% образуется смесь 6-
метил-1,3,7-триазапирена(ЗІ) и 1,3,7-триазапирена(3а)(с\ема5) 
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Схема 5 
N ^ N 

V 
ПФК 

бе 

Me' N 
31 (30%) 

Разделить эту смесь не удалось ввиду одинаковой хромат оірафической подвиж
ности триазапиренов 31 и За, их соотношение равно 1 1 (данные ЯМР *Н спектро
скопии) Несомненно, образование За является результатом известного дезацетилиро-
вания 6с в ПФК и последующего взаимодействия перимидина с триазином 

Реакция альдегида 6d с 2,4 6-триметил-1,3,5-триазиііом (lb) вместо соответствующего 
триазапирена неожиданно привела к 6-гидрокси-1,3-диазапирен> (11) (схема 6), ранее полу
ченному в нашей лаборатории иным путем 

Схема 6 
Me 

Me N Me 
lb 

»_ 
ПФК 

6d 
11(47%) 

Предполагаемый маршрут этого превращение приведен на схеме 7 Он включает в 
себя конденсацию альдегида 6d с триметилтриазином lb с образованием соединения 12 и 
последующие процессы внутримолекулярной циклизации 

Схема 7 
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ІА*АИ 

В специальном эксперименте мы получили промежуточно образующийся продукт 
кротоповои конденсации - /лранс-1-[6(7)-перимидпнип]-2-(2 4-диметил-1,3,5-триазин-
1-ил)этилен (12) и превратили его при повышенной температуре в б-гндрокси-1,3-
диазапирен (11) 

Взаимодействие перимидона (13), 1,3-Диметитперимидона (14) и 1,3-диметил-2,3-
дигидроперимндина (15) с 1,3,5-триазином в ПФК при 50 °С приводит к соответст
вующим 6-альдегидам 16-18, г е в опичие от ацилировапия реакция протекает ре-
гиоселективно по положению 6 (схема 8) 

Схема 8 
R . „Х^ „R 

N N ПФК 

50 °C 

13-15 

16(71%) 
la L 17(80%) 

H О 18 (89 %) 
13,16 R = Н, X = С=0,14,17 R = Me, X = С=0, 15,18 R = Me, X = СН2 

Альдегиды 17 и 18 были получены ранее по реакции Вильсмайера с выходами 69 
и 18 %, соответственно, альдегид 16 получен и идентифицирован нами впервые 

Попытка синтезировать из соединений 13-15 соответствующие производные 1,3,7-
триазапирена в системе 1,3,5-триазин - ПФК при повышенной температуре успехом 
не увенчалась образуется сложная смесь веществ, выделить из которой индивиду
альные соединения не удалось 
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1.2. Сингеі 1,3,7-триазагшреііов in 1,8-нафпілеііднамііііа 
Ранее сообщалось, что взаимодействие 1,8-диаминоіыфталина (19) с 1,3,5-

триазином (la) без катализагора приводит к перимидииу Мы предположи™, что это 
превращение можно осуществить в среде полифосфорной кислоты, причем в случае 
успеха первичной циклизации диамина 19 реакция будет сопровождаться надстрой
кой ие/ш-азакольца к образующемуся перимидииу Действительно, при нагревании 
реагентов выше 100 °С единственными продуктами реакции оказались 1,3,7-
триазапирепы 3a,e,h (схема 9) 

Схема 9 

ПФК 

+ N Y " N 100-180 »С 
R 

1а-с 
За,е,Іі 

3 a R = Н (44%), е R = Мс (38%), h R = Ph (30%) 
Параллельно с настоящей работой в нашей таборатории был разработан метод спнтеза 

6,8-диарил-1,3,7-триазапиренов, основанный на реакции перимидинов с ароматическими 
нитрилами в ПФК (#?е АН, сер хішич, 2008, С 209) 

Мы нашли, что взаимодействие 1,8-диаминонафталина (19) с нитрилами ароматических 
кислот в среде ПФК также завершается образованием соответствующих 2,6,8-триарил-1,3,7-
триазапиренов 3h,m,n (схема 10) с умеренным выходом 

Схема 10 

Ar-C=N 

ПФК,180°С 
19 JX 

AT N 
7 

31i,m,n 
3- h Ar = Ph (35%), m Аг = 4-ВгС<Д, (24%), n Ar = 4-02NC6H4 (27%) 

Механизм эгого превращения включает образование 2-аршшеримидинов и после-
дуюіцую надстройку лерн-азакотьца по предложенной paifee схеме Другой теорети
чески возможный маршрут этой реакции - тримериіация нитрилов и последующее 
взаимодействие диамина 19 с 2,4,6-триарил-1,3,5-триаіинами но схеме 9 - пришлось 
отклонить, поскольку, как мы показали в специальном эксперименте, в отсутствие 
перимидина бензонитрил образует в тех же условиях только бензамид 
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Таким образом, взаимодействие 1,8-диамиіюнафталина (19) с 1,3,5-триазинами 
или ароматическими нитрилами в среде ПФК приводит не только к замыканию пери-
мидинового цикла, по и к яери-аннелировшшю [с,й/]лиридинового кольца, позволяя т 
one pot получать производные 1,3,7-триазапирспа Отмстим, чго в обоих случаях этот 
процесс лимитирует стадия первичной циклизации диамина 19 

2. Свойства 1,3,7-триазаііііренов 
Синтезированные 1,3,7-триазапирены За-п представляют собой окрашенные кри

сталлические соединения с высокими температурами плавления, причем их плавле
ние сопровождается, как правило, быстрой сублимацией Они ограничено растворимы 
в ботьшипстве органических раствори гелей, воде, хорошо растворяются в растворах 
минеральных кислог, включая хлорную кислоту, а также в ледяной уксусной кислоте 

2 1 Синтез солен 1,3,7-триазапіірепия 
A prion предполагалось, что нуклеофилыюсіь (и основность) Тч[гатома 1,3,7-

триазапирена (За) будет выше, чем N r и N3-aioMOB вследствие их акцепторных 
свойств Действительно, кватернизация родоначалытого соединения За, его 2-
метилпроизводного (ЗЬ) и 2,6-дифенил-1,3,7-триазапирена (Зк) избытком алкилгало-
генидов в безводном ацегонитрилс протекает легко и приводит к солям 7-алкил-1,3,7-
триазагшрения 20а-е (схема 11) 

Схема J1 

R,X 

3a,b,k 
20а-с 

20 a R, = R2 = Н, R3 = Me, X = I (96%), b R, = R2 = H, R-, = Et, X = I (85%), 
с R, = R., = H, R3 = PliC0CH2 X = Br (82%), d R, = R3 = Me, R2 = Я X = I (94%), 

e R, - R2 = Ph, R3 = Me, X = 1 (78%) 
Однако в стучае 6,8-диметнл- (3d) и 6,8-дифенил-1,3,7-триазапирена (3g) региосе-

лективность реакции меняеіся (схема 12) и образуются тотько сочи 1-алкил-1,3,7-
триазапирения 21л-с 

Схема 12 
Л, 

21 a R, = R: = Me X = I (80%), b R, = Ph, R2 = Me, X = I (71%) 
cR,=Ph, R2 = Et,X = I(69%) 
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Очевидно, изменение направления реакции обусловлено стерическими препят
ствиями со стороны заместителей в положениях 6 и 8 соединений 3d,g 

Мы исследовали и другой возможный метод синтеза солей 21 взаимодействие 1-
R-перимидинов с ашм -триазинами в среде полифосфорной кислоты Реакция 1-
метилперимидина (22) с 1,3,5-триазином завершилась образованием соли, которую 
мы выделили в виде хчорида 21d (схема 13) 

Схема 13 

„Me і 
L " , РРА 

22 

2 Н20,СаС03 

3 НС1 

,Ме 

N 
21d (45 5%) 

Кватернизация 6-феиил-1,3 7-триазапирена (Зі) йодистым мегилом завершилась 
образованием смеси всех трех возможных солей (схема 14) в соотношении 20f 21e 
21f = 4 3 3 (данные ЯМР 'Н спектроскопии) 

Схема 14 

20f 

2,6 8-Триметил- (Зс) и 2,6,8-трифенил-1,3,7-триазапирены (3h) не удалось ввеии в 
реакцию кватернизации даже при длительном кипячении в ацетонитриле. с большим 
избытком метилйодида или димеіилсульфата 

Таким образом, заместители в положениях 6 и 8 блокируют S^-peaKumo по N7-
атому, а заместители в положении 2 - по N,- и Ы3-атомам Особо отметим, что, в от
личие от 4,9- и 2,7-диазапиренов продуктов двойной кватернизации 1,3,7-
триазапиренов За-е обнаружить не удалось 

2.2. Синтез N-оксидов 1,3,7-триазапирена 
Мы показали, что 1,3,7-триазапирены легко окисляются пероксидом водорода в 

ледяной уксусной кислоте до моно-N-оксидов Однако, как и в случае квагернизации, 
региоселективность реакции определяется как этекгронными, так и стерическими 
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факторами (схемы 15 и 16) Гак, 1,3,7-триазапирен (За) при нагревании с пероксидом 
водорода в ледяной уксусной кислоте оксидируется с образованием ^-оксида 23 

Схема 15 

Схема 16 

3g 24 (67%) 
Однако 6,8-дифенил-1,3,7-триазапирен (3g) в тех же условиях образует 6,8-

днфенил-1,3,7-триазапирен-1 -оксид (24) 
Попытки получить ди-ТѵІ-оксиды длительным нагреванием триазапиренов в систе

мах НгОг-АсОН и H202-CF,C00H успехом не увенчались происходило полное раз
ложение веществ 

2 3. Гидроксіілированис 1,3,7-триаіаііііреікт и их солей 
Классической и важнейшей реакцией гетероароматических катионов является их 

взаимодействие со щелочами. Повышенная я-дефицитность солей 20 и 21 предполагала 
легкость их взаимодействия с нуклеофильными агентами Действительно, при обработке 
солей 1-алкил-1,3,7-триазагшрения 21Ь,с водной щелочью и окислителем (K3Fe(CN\) при 
75-80 °С были получены продукты окислительного гидроксилироваішя - 1-метил- и 1-
этил-2-оксо-6,8-дифснтм-1,2-днгидро-1 Д7-триазапиреньі (26a,b) (схема 17) 

Схема 17 

1 КОН, Н,0 

Pli N 

26 a R = Me (60%), b R = Et (58%) 
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Очевидно, что реакция протекает через стадию образования псевдооснования 25 и 
последующее его окисление в форме аниона 

Однако в отсутствие окислителя взаимодействие солей 21Ь,с со спиртовой щело
чью протекает иначе (схема 18) 

Схема 18 

Н ОН 

21Ь,с 

0 H C L R 
N N 

25 

н2о 
ft 

-он-

онс „ 
NH N 

н2о, он 
-нсоо 

Ph" > Г "Ph Ph >J Ph 
5 

27,28 
27 R = Me (95%), 28 R = Et (93%) 

Образующееся на первом этапе псевдооснование 25 подвергается гидролитиче
скому расщеплению, в результате чего были выделены соответствующие N-меіил- и 
М-этил-4,6-дифенил-5-аза-9-амино-феналенонимины-1 (27 и 28, соответственно) 

В спектрах ЯМР 'Н аминоиминов 27 и 28 в CDC13 имеются два сигнала протонов 
NH связанных внутримолекулярной водородной связью (о* ~ 12 8 м д ) и несвязанных (8 ~ 
7.9 м д ), которые исчезают при добавпении D20 

Любопытно, что, в отличие от 6,8-дифенил-1,3,7-гриазапирена (3g), кваіернизация ами-
ноимина 27 йодистым метилом или этилом протекает не по экзоциклическим N-
атомам, а по пиридиновому агому азота с образованием йодида 7-амино-2-метил-6-
мстилимино-1,3-дифенил-6Н-бензо|Де]изохинолиния (29) и ею 2-этильтюго аналога 
(30, схема 19) Несомненно, это результат активирующего влияния аминогруппы в 
положении 9 аминоимина 27 •. 
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Схема 19 

н ѵ н ѵ с н з н Ѵ Ѵ с н ' 
Rl 

CH3CN 

Ph Ph/ > T > h 

27 
29 R = Me (73%), 30 R = Et (70%) 

Схема 20 

деструкция 

При попытке депротонирования соли 29 действием водной щелочи (схема 20) 
происходит деструкция промежуточно образующегося и лишенного ароматичности 
интермедиата 31 с образованием сложной смеси веществ 

Соли 7-алкил-1,3,7-триазапиреішя 20b,d (схема 21) при обработке щелочным 
раствором K3Fe(CN)6 реагируют подобно солям 21Ь,с, образуя продукты окисли-
теіыюго гидроксилирования - 6-оксо-7-этил-6,7-дигидро-1,3,7-триазапирен (32а) 
и 6-оксо-7-метил-2,8-дифенил-6,7-дигидро-1,3,7-триазапирен (32Ь), соответственно 

Схема 21 
R, R, 

KOHHjO 

K3[Fe(CN)6 

20b,d 32a,b 
32 a R = Et, R, = H (59%), b R = Me, R, = Ph (53%) 
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Совершенно неожиданным оказался результат аналогичной реакции в спучае йо-
дида 7-метил-1,3,7-триазапирения (20а) при действии щелочного раствора ферроциа-
нида калия реакционная смесь осмоляется Однако при выполнении этого экспери
мента мы обнаружили, что при растворении соли 20а в воде постепенно развивается 
ярко-красное окрашивание раствора С учетом повышенной я-дефицитности катиона 20а 
логично было предположить, что имеет место обратимое ковалентное присоединение во
ды с образованием соответствующего псевдооснования Если это предположение верно, 
то в присутствие окислителя результатом реакции может быть искомый продукт окисли
тельного гидроксилирования - 6-оксо-7-метил-6,7-дигидро-1,3,7-триазапирен (33) 

Действительно, соединение 33 было получено при нагревании до 75-80 °С соли 
20а с избытком водного раствора K3Fe(CN)6 (схема 22) Однако помимо него из реак
ционной массы был выделен также 6-циано-8-оксо-7-метил-7,8-дигидро-1,3,7-
триазапирен (34) 

Схема 22 

Me Me Me 
20а 33 (73%) 34 (15%) 

Это означает, что содержащийся в небольшой концентрации, по гораздо более нуклес-
фшіыіый, цианид-иоп успешно конкурирует с молекулами воды в ходе присоединения к ка
тиону субстрата. Поскольку, как выяснилось, цианопроизводпое 34 не образуется в тех же 
условиях га амида 33, эти продукты являются результатом двух параллельных процессов 
На схеме 23 представлен вероятный механизм образования соединения 34 Он включает в 
себя нуклеофильпое присоединение цианид-иона к катиону 20а с образованием иптермедиа-
та 35, его депротонирование и окисление аниона 36 Образующийся при этом весьма элек-
трофильный катион 37 подвергается далее окислительному гидрокешшрованию 

Схема 23 
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[О] Н20, [О] 
34 

37 
При замене ферроцианида калия на другой окислитель (МпОг или разбавленный 

раствор КМп04) амид 33 становится единственным продуктом реакции соли 20а с во
дой 

Соединение 34 и его ітильныи аналог 38 мы получили также иным путем дейст
вием избытка цианида натрия на соли 2()j,b в абсолютном тетрагидрофуране с после
дующим выливанием реакционной смеси в воду (схема 24) 

Схема 24 

1 NaCN/ТГФ 

2 Н20 

NC 
R 

20a,b 34,38 
34 R = Me (72%), 38 R = Et (69%) 

Несомненно, что и в этом случае реакция протекает в соответствии со схемой 23 
Мы нашли далее, что и амид 33, и цианоамид 34 при кипячении с водной щелочью 

образуют один и тот же продукт - 2,6-диоксо-7-метил-1,6,7,8-тетрагидро-1,3,7-
триазапирен (39, схема 25) 

Схема 25 

КОН 

Н20 
(79%) 

В первом стучае реакция, по всей вероятности, начинается с нуклеофильного при
соединения гидроксидгиона по азадиеноновому фрагменту молекулы 33 (схема 26) с 
последующим относительно легким окислением анионных интермедиатов 40 или 41 
кислородом воздуха 
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Схема 26 

39 

В случае цианоамида 34, по-видимому, происходит нуклеофильное ипсо-
замещение цианогруппы, причем окислитель не требуется (схема 27) 

Схема 27 

% ^ N 

NC 
34 Me Me "—y Me 

С учетом полученных результатов можно было предположить, что при действии 
водной щелочи на соль 20а будет облегчаться как первая стадия - гидроксилирование, 
так и вторая стадия - окисление псевдооснования в форме аниона кислородом возду
ха Действительно, не только соль 20а, но и соль 20Ь реагируют при кипячении с из
бытком водной щелочи с образованием продуктов двойного гидроксилирования - 7-
метил- (39) и 7-этил-2,6-диоксо-1,6,7,8-тетрагидро-1,3,7-триазапиренов (42), соответ
ственно (схема 28) 

Схема 28 

КОН, Н20 
кипячение 

О, 

20а,Ь 39,42 
39 R = Me (77%), 42 R = Et (74%) 

Остановить реакцию на стадии моногидроксилировапия в этом случае не удается, 
поскольку второе гидроксилирование протекает легче, чем первое 

Синтез соединения 39 позволил объяснить, почему наши попытки использовать 
вместо кислорода воздуха традиционный окислитель (K^FeCNe) при гидроксилирова-
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нии кок соли 20а, так и промежуточных продуктов 33 и 34, неизменно приводили к 
осмотеиию Дело в том, что соединения 39 и 42 являются 6,7-дизамеіцеішыми пери-
мидинами Известно, что анионы перимидинов весьма легко окисляются даже кисло
родом воздуха В специальном эксперименте мы установили, что соединения 39 и 42 
необратимо окисляются ферроцианидом калия в щелочной среде 

Большую устойчивость к эгому окисіителю 7-этилыюй соли 20b по сравнению с 
солью 20а можно объяснить большими пространственными помехами, создаваемыми 
ттилыюй группой в продукте окислительного моногидрокопирования 32а Думается, 
однако, что процесс повторного гидроксилировапия 32а и последующего окисления 
диоксопроизводного 42 частично все же происходит при действии системы 
KOH/K3FeCN6 па соль 20Ь, поскольку выход соединения 32а составляет лишь 59% 

Исследование закономерностей реакции гидроксилировапия на примере катиона 
7-метил-1,3,7-триазапирепия (20л) позволило нам предсказать результаты аналогич
ных превращений на основе соли 2,7-диметил-1,3,7-триазапирения (20d), в результате 
которых получены новые производные этого гетероцикла 43-45 (схема 29) 

Гаким образом, в зависимости от условий проведения реакции гидроксилирования 
соли 7-алкил-1,3,7-триазалирения образуют тнбо продукты монозамещения по поло
жению 6, либо продукты дизамещения по положениям 6 и 8, то есть нуклеофильные 
реагенты атакуют а-положения пиридиниевого фрагмента молекулы 

Схема 29 
Me 

А. 

М е 44(70%) 
Задавшись целью получить продукт гидроксилирования по положениям 2 и 6 

триазапиренового цикла, мы предприняли далее кватернизаіщю амида 33 йодистым ме
тилом Она протекает неселективно (схема 30) с образованием смеси двух солеи 46 и 47 в 
соотношении 5 3 (данные ЯМР 'Н спектроскопии) 
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Схема 30 

N ^ N 3 N ^ C H 3 

Mel 

CH3 CH3 2 

33 4 6 47 
Однако при нагревании с водным раствором щелочи смеси солей 46 и 47 (схема 31) 

образуется продукт окислительного гидроксилирования по положению 8 - 6,8-диоксо-1,7-
диметил-1,6,7,8-тетрагидро-1,3,7-триазапирен(48) 

Схема 31 
Н ,сн, 

46+47 
КОН, Н20 

т 

(83%) 

СН3І 

ОН 
(77%) 

Соединение 48 мы получили встречным путем - метилированием диоксопроиз-
водного 39 в щелочной среде (схема 31) 

Таким образом, гидроксшшрованием солей 7-алкил-1,3,7-триазапирения в зави
симости от условий можно синтезировать самые разнообразные производные данного 
іетероцикла 

Заключительным этапом нашей работы стало исследование возможности гидро
ксилирования самих 1,3,7-триазапиренов Обычно подобный процесс проводят сплав
лением азотистых гетероциклов с большим избытком безводной щелочи при темпера
турах выше 200 °С Но в случае триазапиреяа За сплавление со щелочью привело к 
полной деструкции гетероцюша. 

Мы нашли, однако, что реакция протекает при кипячении триазапиренов За,с в 
водно-щелочном растворе в присутствие Мп02 как окислителя (схема 32) Правда, выход 
продуктов окислительного гидроксилирования - 6-гидрокси-1,3,7-триазапиренов 50-51 -
составил лишь 20 и 24%, соответственно 
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Схема 32 

кОН, Н,0 

МпО, 
кипячение 

За, 50: R = II (20%), Зс, 5V R = Ph (24%) 
Низкий выход, как и в стучае соединения 39, объясняется неустойчивостью анио

на перимидинового типа 49 по отношению к окислителям Судя по узкому синглету 
ІЮ-грушгы в спектре ЯМР 'Н в ДМСО-</б, можно сделать предварительный вывод о 
существовании соединений 50-51 в этом растворителе в форме фенолов триазадире-
НОВОЕ о ряда 

Интересно, что 6,8-дифенил-1,3,7-триазапирен (3g) в тех же условиях в реакцию 
гидроксилировапия не вступает 

ВЫВОДЫ 
1 Разработан одностадийный метод надстройки шестичленного 6,7-пери-

азакольца х перимидшіам действием егтм -триазияов в среде полифосфорнои кисло
ты, что впервые позвонило синтезировать ароматический 1,3.7-триазапирен, его 6,8-
дл- и 2,6,8-тризамещеиные производные Замена перимидииов на их предшественник 
- 1,8-диаминонафталин - в тех же условиях также приводит к 1,3,7-триазапирену или 
ею 2,6,8-тризамещенным 

2 Показано, что 6(7)-ацилперимидины реагируют с симм -триазинами в тех же 
условиях, что и перимидины, однако продукты реакции не всегда можно прогнозировать 
Гак, если в реакции с 6(7)-бензоиллеримидинами 1,3,5-триазин образует ожидаемые 6-
фенилзамещенные 1,3,7-триазашірены, то с 6(7)-ацетилперимидшюм - смесь 1,3 7-
триазашірена и его 6-метилпроизводного Взаимодействие же 6(7)-формилперимидина с 
2,4,6-триметил- 1,3,5-триазином неожиданно приводит к 6-гидрокси-1,3-диазашфену 

3 Установлено, что региоселективность кватернизации 1,3,7-триазапиренов га
лоидными алкилами определяется не только электронными, но и пространственными 
факторами В отсутствие заместителей в положениях 6 и 8 реакция протекает по N7-
атому с образованием солей 7-алкил-1,3,7-триазапирения 6,8-Дизамещешше триаза-
нирены в тех же условиях образуют исключительно соли 1-алкил-1,3,7-
триазапирепия В случае 6-фенил-1,3,7-триазапиреиа реакция протекает неселектив
но, давая смесь всех трех возможных солей Аналогично протекает и N-
оксидирование 1,3,7-триазапиренов с образованием либо N7-, либо Ыгоксидов 

4 Окислительное гидроксилирование солеи 1-алкил-]Д7-триазадарегоія приводит к 
соответствующим 1-алкил-2-оксо-6,8-дифеішл-1,2-щгидгю-1,3,7-триазаішреііам В отсутст
вие же окислителя образующееся на первом этапе псевдооснование подвергается гидроли
тическому расщеплению, в результате чего выделены соответствующие Ы-алкил-4,6-
дифенил-5-аза-9-амшюфеналенонимины-1 
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5 Изучение гидроксилирования солей 7-алкил-1,3,7-триазапирения показало, что 
направление реакции зависит от объема ^-заместителя, типа реагента, окислителя и 
условий проведения процесса. Установлено, в частное ги, что гидроксилирование со
лей 7-алкил-1,3,7-триазапирения протекает в водном растворе окислителя (т е в от
сутствие щелочи) как результат ковалентной гидратации катиона и последующего 
окисления Впервые синтезированы продукты окислительного моно- и дигидроксили-
рования триазапиренового цикла, а также 6-циано-8-оксо-7-алкил-7,8-дигидро-1,3,7-
триазапирены 

6 Обнаружен редкий случай окислительного гидроксилирования азотистого гете-
роцикла в растворе при кипячении 1,3,7-триазапиренов в водной щелочи в присутст
вие Мп02 образуются с небольшим выходом соответствующие 6-гидрокси-1,3,7-
триазапирены 
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