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Общая характеристика работы 
Актуальность проблемы. Доступность тех или иных представителей раз

личных органических соединений определяется легкостью синтеза ключевых 
веществ К таким веществам относятся карбонильные и дикарбонильные 
соединения, которые являются основой гетероциклизаций, построения кар-
брциклов, наращивания боковой цепи 

С друюй стороны производные нафталина нашли широкое применение 
в органической химии Это билдинг-блоки, которые используются для по
строения полиядерных соединений, в том числе и гетероциклических Сре
ди них найдены красители, органические люминофоры, эффективные ле
карственные препараты 

Поэтому данная работа посвящена ацилированию производных нафта
лина и синтезу гетероциклических соединений на его основе 

Цель работы: разработка способов региоселективного ацилирования 
(формилирования) нафталинов системой 1,3,5-триазины в полифосфорной 
кислоте (ПФК) и создание на их основе новых методов синтеза азотсодер
жащих гетероциклов 

Научная новизна и практическая значимость. Разработаны методы 
ацилирования (формилирования) производных нафталина, основанные на 
их реакции с 1,3,5-триазинами в ПФК На примере нафталина, нафтолов, 1-
и 2-этоксинафталина определена региоселективность реакции нафталинов 
1,3,5-триазинами в ПФК в зависимости от соотношения реагентов, темпе
ратуры, строения и исходного нафталина и 1,3,5-триазина Выяснено, что 
при температуре 40-50° в случае замещенных нафталинов и 65-70°С в слу
чае нафталина образуются продукты моноацилирования по активирован
ному пери-положенаю, в случае производных 2-нафтиламина происходит 
гетероциклизация с образованием бензо[/]хиназолинов Показано, что при 
увеличении температуры происходит диацилирование (формилирование), 
направление которого зависит от соотношения реагентов, природы и по
ложения донорного заместителя При соотношении реагентов близком к 
эквимолярному, не зависимо от природы и положения заместителя, обра
зуются продукты 1,8-диацилирования (формилирования), гидролиз кото
рых, дает соответствующие диальдегиды и дикетоны, при более высокой 
температуре, в зависимости от природы и положения заместителя, темпе
ратуры они превращаются в ранее неизвестные бензо[4е]изохинолин-4-
оны, бензо[с/,е] изохинолин-6-оны, 2,5-диметил-1,3-диазапирен, изохи-
но[6',5',4' 10,5,6]антра [2,1,9ч/е/]изохинолин, в присутствием- нитробен-
золсульфокислоты 1,3,4-триазапирен С 2-4-х кратным избытком 1,3,5-
триазинов региоселективность зависит от положение и природы донорного 
заместителя Если донорный заместитель находигся в положении 2, обра
зуются продукты 1,6-диацилирования (диформилирования) - соответст-
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вующие диальдегиды и дикетоны Если донорный заместитель находится в 
положении 1, образуются продукты 2,4-диацилирования (диформилирова-
ния) - соответствующие альдегиды и кетоны, а в случае 1- нафтилгидрази-
на, наряду с диацилированием протекает гетероциклизация с образованием 
Ш-бензо[§]индазолов содержащих в положении 5 карбонильную группу 
С 1-хлорметилнафталином образуются 2,7-диазапирены Разработаны ме
тоды синтеза синтеза 1,3- диазапиренов и 1,3,4-триазапиренов, основанные 
на взаимодействии 1-метилбензо[/] хиназолинов и 1-
аминобензо[/]хиназолина соответственно с 1,3,5-триазином в ПФК В ходе 
выполнения работы получены представители двух ранее неизвестных 
классов гетероциклических соединений - 1,3,4- триазапиренов и изохи-
но[6',5',4' 10,5,6]антра[2,1,9-^е/]изохинолинов, разработаны методы синте
за бензоле] изохинолин-4-онов, бензо[<і,е]изохинолин-6-онов, 1,3- и 2,7-
диазапиренов, 1Я-бензо[^]индазолов, бензо[/] хиназолинов, ряда альдеги
дов и кетонов производных нафталина 

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 4 статьях 
(все в журналах перечня ВАК) и 3 тезисах докладов конференций 

Достоверность полученных результатов Строение полученных со
единений подтверждено с помощью 'Н ЯМР и ИК-спектроскопии, данны
ми элементного анализа, в ряде случаев масс-спектрометрии и встречным 
синтезом 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 
трех глав, выводов и списка литературы Работа изложена на 124 страни
цах, иллюстрирована 93 схемами, 20 таблицами и 11 рисунками Библио
графия содержит 154 литературных источников 

В первой главе (литерату рный обзор) рассмотрены данные по методам 
синтеза альдегидов и кетонов нафталинового ряда Вторая глава — обсуж
дение полученных результатов, третья — экспериментальная часть 

1 Автор выражает біагодарность своему научному консультанту к х н, доц Ак
сеновой И В 
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Основное содержание работы 

Ранее в нашей лаборатории была найдена новая система реагентов 
1,3,5-триазины в ПФК и показана ее эффективность для ацнлирования 
(формилирования), ие/ш-аннелирования карбоциклических и гетероцик
лических ядер к перимидинам, 1,8-нафтилендиамину, 
1Я-нафто[1,8-сЛз][1,2,3]триазину, дигидрофеналену, 1- и 2-азафеналену 

Все эти системы объединяет наличие двух донорных заместителей в 
ие/ш-положениях нафталиновой системы Оставалась невыясненной воз
можность протекания подобных превращений при отсутствии в нафтали
новом ядре донорных групп или наличие только одной Поэтому в на
стоящей работе мы исследовали эффективность системы 1,3,5-триазины в 
ПФК по отношению к нафталину и некоторым его производным 

1. Моноацилировлнне (форшілированпс) нафталинов системой 1,3,5-
трназины/ПФК 

Мы показали, что моноформилированме(ацилирование) 2-этоксинафта-
лина (3) в эгой системе протекает уже при комнатной температуре и завер
шается при 40-45°С в случае 1а и 45-50°С в случае 1Ь,с в течение 1 часа. Вы
ход 5а-с в этих условиях составляет 81%, 85% и 74% соответственно 

X "У R 
1 рр\ 

АЛ» 
R N R 

Х-СН, N 
Y=CR',N, 
W=CH, N, 

н,о 
Н~Х ^Y 

(Г R 
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2,3 

OR' 
+ 

R 

N ^ N 
PPA 

la-c 4a-c, Sa-c 

la R=H,b R=Me,c R=Ph, 2 R'=H,3 R'=Et,4a R=R'=H, b R=Me,R'=H, 
с R=Ph,R'=H,5a R=H, R'=Me, b R=R'=Me,c R=Ph,R'=Me, 

Аналогичным образом реакция протекает с 1 - и 2-нафтолом 

X 

РРЛ <г^7^ 
R 

R R 

6,7 la-c 

la R=H,b R=Me,c R-Ph.6 X=H, 7 X=OH,8a R=X=H, b R-Me, X=H, 
9a R=H, X=OH, b. R=Me, X=OH, с R=Ph, X=OH, 

С самим нафталином реакция протекает при более высокой темпера
туре 65-70°С Выход 8а,Ь так же достаточно высокий — 77 и 81 % соответ
ственно 

1-Нитронафталин в реакцию с 1,3,5-триазинами не вступает 
Возможный механизм, как и в случае азафеналенов, включает прото-

нирование триазинов 1 ПФК, образование дигидротриазипов 10, которые 
в результате последующего гидролиза дают соответствующие карбо
нильные соединения 

2,4 Х=Н, YOH, 3,5 Х=Н, Y=OEt, 6,8: X=Y=H, 7,9 Х=ОН, Y=H, 
Мы показали, что с М-ацетил-2-нафтиламином (11) реакция с 1,3,5-

триазином 1а приводит к гетероциклизации с образованием 3-
метилбензо[/1хиназолина (14Ь) 



) r ^ v ^ 

н 
11 

! . N ^ N Г'РА 
+ II I J V 

la o=< JL 
\ H N N 

12 13 

13 II 
-HCN 

-HCONH, 

14b 

Аналогичный результат был получен и с самим 2-нафтиламином (15) 
Хотя, в принципе, формально эгу реакцию можно рассматривать как 
диформилирование 

H,N H,N H,N 

16 

РРЛ 
16 

-HN-CHNH, 

Выход в обоих случаях близок количественному 
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2. Диацилирование (форматирование) нафталинов системой 1,3,5-
трназины/ПФК 

В принципе, продукты моноацилирования доступны другими, более 
дешевыми способами, поэтому мы подробно не останавливались на их 
синтезе. В то же самое время существуют только единичные примеры 
диацилирования производных нафталина, причем содержащих в положе
ниях 2 и 7 донорные заместители 

C W R V R 
МеО^ ^-ѵ^ / ^ ^ОМе RCOCI 

MeO. OMe 
РРА 

Поэтому следующая часть нашего исследования была посвящена ре
шению этой проблемы 

Основываясь на предыдущих исследованиях, проведенных в нашей 
лаборатории, мы предположили, что в случае нафталина и его монозаме-
щенных. интермедиат 10 будет способен раскрываться, как и в случае аза-
феналенов, и региоселективно ] ,8-диацилировать нафталины 

HN N 

ю 

н,о 
-RCONH 2 Y 

Действительно, нагревание эфира 2-нафтола 3 или нафтола 7 сначала 
в течение 1 ч при 40-45°С и далее еще 2 ч при 60-65°С в случае 1,3,5-
триазина 1а, и 65-70°С в случае 2,4,6-триметил-1,3,5-триазина (lb) и 
2,4,6-трифенил-1,3,5-триазина (1с) приводит после гидролиза к продук
там диформилирования(ацилирования) Выход 29-79% 

В случае нафталина (6) реакция протекает в более жестких условиях 
Сначала 3 ч при 65-70°С, затем 2 ч при 85-90°С Выход составил 26-32% 
Дополнительные грудности при формилировании и ацетилировании наф
талина возникают из-за возгонки последнего в ходе реакции 



la R=H, b R-Me,c R=Ph, 3 X=H. Y=OEt, 6: X=Y=H, 7 X-OH, Y=H, 19a X=H, 
Y=OEt, R=H, b X=H, Y=OEt, R=Ph, 20a X=Y=H, R=H, b X-Y=H, R=Me, 21a 

X=OH, Y=H, R=H, b X=OH,Y=H, R=Me, с X=OH, Y=H, R=Ph, 

Аналогично протекает реакция 1,3,5-триазина (1а) с 1-этоксинафтали-
лином (22) Выход диальдегида 23 составил 38% 

Эти превращения осуществляются по механизму, представленному 
на странице 8, требующему эквимолярное по отношению к замещен
ному нафталину количество соответствующего 1,3,5-триазина Возни
кает вопрос, а каким образом будет протекать реакция с избытком 
триазинов I9 

Неожиданно, реакция соединения 3 с 2 5 кратным избытком триази
нов 1 при 75-80°С приводит к 2-этоксинафталин-1,6-дикарбальдегиду 
(25а) с выходом 91% или 1,6-дикетонам 25Ь,с с выходом 72 и 63% соот
ветственно 

25а-с 

1,25а R=H. b R=Me, с R=Ph, 
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Вероятно, реакция протекает по следующему механизму 

1,24,25а R=H,b R=Me, с R=Ph, 

Вследствие пространственных препятствий, создаваемых дигидрот-
риазиновым фрагментом в интемедиате 10, атака второй молекулы триа-
зина 1 в соседнее ие/?н-положение будет затруднена Поэтому региосе-
лективность диацилирования (формилирования) изменяется и наиболее 
вероятным для атаки второй молекулы триазина 1 становится положение 
6 

Далее, мы выяснили, как изменится региоселективность, если донор-
ный заместитель будет находиться в положении 1 

Оказалось, что в этом случае второе ацилирование (формилирование) 
осуществляется в тоже кольцо, в о-положение по отношению к донорно-
му заместителю Так, реакция 1-нафтола (7) с 2 5 кратным избытком 
триазинов 1 в ПФК приводит к диальдегиду 26а или дикетону 26Ь с вы
ходом 87 и 81% соответственно 

1, 26а R=H, b R=Me, 
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Аналогично протекает реакция с избытком триазина 1а 1-этоксинаф-
талина 22 

о р 
РРА 

k^J 2)H20 

22 la О 27 

Выход 74% Вероятный механизм аналогичен приведенному на странице 10. 

Н,0 
о oR' 

28 

R=H, Me, R'=H, Me, 
Известно, что гидразины реагируют с 1,3,5-триазинами 1 с образова

нием триазолов Мы решили выяснить, изменится ли региоселективность 
такой реакции при переходе к триазинам 1 в ПФК 

Оказалось, что реакция 1-нафтиліидразина (29) с 25 кратным избытком 
соединения 1а в ПФК приводит к Ш-бензо[#]индазол-5-карбальдегиду (30) с 
выходом 82% С замещенным триазином lb образуется кетон ЗОЬ Следова
тельно, ее региоселективность аналогична той, которая наблюдается при нали
чии в положение 1 нафталина других донорных заместителей 

„J™. HN-N 

РРА 

1,30а R=H, b R=Me, 
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Вероятный механизм включает на первой стадии образование проме
жуточного соединения 31, которое далее реагирует с еще одной молекулой 
триазина 1а с образованием 32 Последнее, в результате гетероциклизации, 
образует дигидротриазин 33 Гидролиз последнего дает альдегид 30 

1,30-ЗЗа R=H,b R=Me, 

Таким образом, было показано, что реакция замещенных нафталинов 
с 1,3,5-триазинами в ПФК протекает как региоселективное 1,8-диаци-
лирование при использовании близких к эквимолярным соотношений 
реагентов С 2 5 кратным избытком 1,3,5-триазинов региоселективность 
зависит от положения донорного заместителя Если он находится в поло
жении 1, то ацилирование протекает по положениям 2 и 4, если в поло
жении 2, то по положениям 1 и 6 

3. Реакции 1- и 2-этоксинафталина с 1,3,5-триазинами в ПФК при 
повышенных температурах 

Далее, мы решили выяснить, какие последующие превращения бу
дут протекать при увеличении температуры Так, в случае 2-нафтола (2) 
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и его этилового эфира 3, можно было ожидать, что такое изменение ус
ловий реакции может привести к отщеплению в интермедиате 18 соот
ветствующего амидина или миграцию такого фрагмента с образованием 
в результате двух последовательных [3,3]сигматропных перегруппиро
вок интермедиата 35 Последний, теряя молекулу этилового спирта, 
превратиться в 36 В любом случае в результате гидролиза как 34, так и 
36 можно было ожидать образования бензо[й?,е]изохинолин-4-онов 37 

Мы показали, что при температуре 95-100 С, используя 1 2 кратный из
быток триазинов 1, изохинолоны 37 могут быть получены с выходом 83-
89% В качестве побочных продуктов образуются соединения 25 (9-12%) 

3 1а"с 37а-с 

1,37а R=H, b R=Me, с R=Ph, 
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Аналогично протекает реакция 1-этоксинафталина (22) с триазином 
1априП0-120°С 

О 

ее 
22 

R 
X РРА/П5°С 

1 + II 1 J А Ж. 2)Н,0 R ^ ^ N R 
la,b 

1,38а R=H, b R=Me, 

CO 
R N ^ R 

38a,b 

Выход бензоЦе^зохинолин-б-онов (38a,b) составил 85 и 74% соот
ветственно С нафтолами образуется сложная смесь веществ 

Если реакция триазинов с 2-этоксинафталином протекает через об
разование интермедиата ЗбЬ, то можно предположить, что при R=Me 
дальнейшее нагревание может привести к замыканию нового гетеро-
кольца в результате нуклеофильной атаки атомом азота амидинового 
фрагмента по сх-положению пиридинового кольца 

ЗбЬ 

-О 
н 

г9 
N ^ 

39Ь 

-NH, 

42(1 

40Ь 

41Ь 

В результате будет образовываться кольчатый таутомер 39Ь, кото
рый может находиться в равновесии с цепными таутомерами 40Ь и 41 b 
В результате внутримолекулярной конденсации, из 41Ь можно ожидать 
образования диазапирена 42d 

Действительно, при 170°С диазапирен 42d образуется с выходом 
42% 
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Исходя из механизма образования 1,3-диазапиренов, эти соединения 
так же могут быть получены из 1-метилбензо[/]хиназолинов (14с-е) 

•NHCHNH, 

R N 

N 
la 

РРА 

42а-с 

R "N 

РРА 

14с, 42а R=H, 14d, 42b: R=Me, 14e, 42c R=Ph, 

Реакция может включать образование дигидротриазина 43, дальней
шее раскрытие цикла с образованием 44 и циклизацию последнего в диа-
запирены 42 

Мы показали, что реакция соединений14 с 1,3,5-триазином (1а) в 
ПФК при 140°С приводит к диазапиренам 42а-с с выходом 22-31 % 

R N 
14с-е 

+ U 
41я-с 

14с, 42а R=H, 14d, 42b R=Me, 14e,42c R=Ph, 
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Попытки осуществить эту реакцию с замещенными триазинами не 
привели к успеху, вероятно, из-за стерических препятствии нуклеофиль-
ной атаке 

Промежуточный продукт аналогичный 44 может быть получен, ис
пользуя диметилацеталь ДМФА Поэтому мы решили заменить триазин 
1а в синтезе соединений 42 на этот реагент Мы показали, что кипячение 
соединений 14 с диметилацеталем ДМФА в ДМФА и дальнейшая реак
ция без очистки промежуточных продуктов 46 с ПФК приводит к диаза-
пиренам 42 с выходом 42-68% 

14с-е 
46 42а-с 

14с, 42а R=H, 14d, 42b R=Me, 14e, 42c R=Ph. 

Использование диметилацеталя ДМФА оказалось более эффектив
ным, так как позволило значительно увеличить выход диазапиренов 

Мы предположили, что если интермедиат 39а удастся окислить в 
ходе реакции, то нам удастся разработать метод синтеза ранее неиз
вестного 1,3,4-триазапирена 

47а 

Синтез триазапирена 47а удалось осуществить последовательным на
греванием эфира 3 с триазином 1а в ПФК при 50°С в течение 2 ч с после
дующим добавлением л<-нитробензолсульфокислоты и дальнейшем на
гревании при 150°С в течение 5 ч 

^ Ч 
N "^N 

* V 
la 

РРЛЛ50°С 
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Мы решили распространить подход, который использовался для син
теза 1,3-диазипиренов 42 на синтез 1,3,4-триазапиренов 47, для чего вме
сто 1-метилбензо[/]хиназолинов (14с-е) использовался доступный 1-
аминобензо[/]хиназолин (14f) 

1,47а R=H, b R=Me, с R=Ph, 

Реакция соединения 14f как с самим триазином 1а, так и с замещен
ными трназинами 1Ь,с в ПФК протекает в значительно более мягких 
условиях 85-90°С и приводит с выходом 46-92% к триазапиренам 47а-с 

Возможный механизм аналогичен механизму образования диазапиренов 
42 Он включает образование дигидротриазина 48, дальнейшее раскрытие 
цикла с образованием 49 и циклизацию последнего в триазапирены 47 

47а-с 

1,47а R=H, b R=Me, с R=Ph, 

R 

H R H,N 

Таким образом, увеличение температуры в условиях реакции 1,8-
диацилирования производных нафталина в зависимости от строения реаген
тов и температуры позволяет получить различные классы гетероцикличе-
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ских соединений бензо[4е]изохинолин-4-оны, бензо[4е]изохинолин-6-оны, 
1,3-диазапирены, 1,3,4-триазапирены 

4. Синтез 2,7-диазапиренов и родственных им соединений 

Последняя часть нашей работы была посвящена синтезу производ
ных 2,7-диазапирена из простых производных нафталина Мы предпо
ложили, что таким исходным является весьма доступный 1-хлорметил-
нафталин (50) Это соединение, как и другие нафталины с заместите
лем в положении 1, должно реагировать с триазинами 1, последова
тельно образуя, промежуточные соединения 51 и 52 Далее, возможно 
образование четвертичной соли 53 и ее внутримолекулярная циклиза
ция в интермедиат 54 Последний, теряя молекулу соответствующего 
амидина и две молекулы нитрила, даст 2,7-диазапирены 55 

51 1а,Ь 

Действительно, реакция соединения 50 с триазинами 1а,Ь сначала в 
течение 2 ч при 70-75°С и затем 7 ч при 170°С приводит к диазапиренам 
55а,Ь с выходом 16-21% 

50 1я,Ь R N R 

55a,b 

1, 55а R=H, b R=Me, 

18 



Следующая часть работы посвящена исследованию направления ре
акции нафталина (6) с триазинами при высоких температурах Неожи
данно нагревание нафталина (6) с триазином 1а сначала в течение 3 ча
сов при 70-75°С и затем 6 часов при 130°С приводит к ранее неизвест
ному соединению 56 с выходом 22% 

Вероятно, реакция протекает по следующему механизму 

Как описано выше, образуется промежуточное 18, которое, теряя 
молекулу амидина превращается в катион 58 Реакция последнего с 
промежуточным 18 последовательно приводит к образованию 59, 60 и 
61 Промежуточное 61, окисляется кислородом воздуха превращаясь в 
конечный продукт 56 
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Таким образом, в ходе выполнения работы была определена региосе-
лективность реакции монозамещенных нафталинов с 1,3,5-триазинами в 
ПФК в зависимости от температуры, положения и природы донорного 
заместителя, природы 1,3,5-триазина, соотношения реагентов Выяснено, 
что при температурах ниже 70°С происходит моноацилирование (форми-
лирование) замещенных нафталинов При температурах от 70 до 90 С и 
близких к эквимолярным соотношений реагентов реакция протекает как 
региоселективное 1,8-диацилирование (диформилирование) С 2 5 крат
ным избытком 1,3,5-триазинов региоселективность зависит от положения 
донорного заместителя Если он находится в положении 1, то ацилирова-
ние протекает по положениям 2 и 4, если в 2, то по 1 и 6 Увеличение 
температуры выше 100°С в условиях 1,8-диацилирования приводит к от
щеплению молекулы амидина с образованием катиона азафеналения, в 
результате последующих превращений которого образуются различные 
гетероциклические соединения бензо[й?,е]изохинолин-4-оны, бен-
зо[с/,е]изохинолин-6-оны, 1,3- и 2,7-диазапирены, 1,3,4-триазапирены, 
изохино[6',5',4' 10,5,6]антра[2,1,9-с/е/]изохинолин 
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Выводы 

1 Определена региоселективность реакции нафталина и монозаме-
щенных нафталинов с 1,3,5-триазинами в ПФК в зависимости от темпе
ратуры, природы и положения донорного заместителя, природы 1,3,5-
триазина, соотношения реагентов 

2 Выяснено, что при температуре 40-50 в случае замещенных наф
талинов и 65-70°С,в случае нафталина образуются продукты моноацили-
рования по активированному иери-положению, в случае производных 2-
нафтиламина происходит гетероциклизация с образованием бен-
зо[/]хиназолинов, на основе чего разработаны методы синтеза последних, 
а так же альдегидов и кетонов нафталинового ряда 

3 Показано, что при увеличении температуры до 70 до 90°С проис
ходит диацилирование (формилирование), направление которого зависит от 
соотношения реагентов, природы и положения донорного заместителя При 
соотношении реагентов близком к эквимолярному, не зависимо от природы 
и положения заместителя, образуются продукты 1,8-диацилирования (фор-
милирования) С 2-4-х кратным избытком 1,3,5-триазинов когда донорный 
заместитель находится в положении 2, образуются продукты 1,6-
диацилирования (диформилирования), в положении 1 - 2,4-диацплирования 
(диформилирования), в случае 1-нафтилгидразина, наряду с диацилировани-
ем протекает гетероциклизация с образованием Ш-бензо[£]индазолов со
держащих в положении 5 карбонильную группу На основании чего разрабо
тан метод синтеза последних, а так же соответствующих диальдегидов и 
дикетонов нафталинового ряда 

4 Установлено, что в реакциях 1- и 2-этоксинафталинов с 1,3,5-
триазинами в ПФК в соотношении близком 1 1 при температурах выше 
100 С образуются соответственно бензо[4е]изохинолин-6-оны и бен-
зо[Де]изохинолин-4-оны При 170СС из 2-этоксинафталина с 2,4,6-триме-
тил-1,3,5-триазином образуется 2,5-диметил-1,3-диазапирен, с 1,3,5-триа-
зином в присутствие окислителя 1,3,4-трназапирен, из нафталина с 1,3,5-
триазином при 150°С - изохино[6',5',4' 10,5,6]антра[2,1,9-
<Л?/]изохинолин, на основании чего разработан их метод синтеза 

5 Показано, что реакция 1-хлорметилнафталина с избытком 1,3,5-
триазинов в ПФК приводит к 2,7-диазапиренам, на основании чею разра
ботан метод их синтеза. 

6 Разработаны методы синтеза 1,3-диазапиренов и ранее неизвест
ных 1,3,4-триазапиренов основанные на реакции соответствующих бен-
зо[/]хиназолинов с 1,3,5-триазинами в ПФК 
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