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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы. Тетразолотриазины представляют собой своеобразный, по-своему 
уникальный, класс органических соединений. Высокое содержание азота обуславливает 
специфический характер их химических свойств: термодинамическую нестабильность, 
необычные кислотные и основные свойства, сродство к электрофилыіым и нуклеофильным 
реагентам, склонность к кольчато-цепным превращениям и др. Синтез производных 
тетразоло[1,5-й][1,2,4]триазинов интересен с точки зрения создания потенциальных 
биологически активных соединений, поскольку они изостерны пуриновым основаниям. Кроме 
того, опи являются аналогами 1,2,4-триазоло[5,1-с][1,2,4]триазин-7-онов, среди которых 
найдены эффективные противовирусные средства. Так, препарат «триазавирин» (натриевая 
соль 2-метилгио-6-нитро-1,2,4-триазоло[5,]-с][1,2,4]триазии-7-она) показал высокую 
активность, в отношении вирусов гриппа, включая штамм H5N1. 

Особенностью тстразолов, аннелированных к различным азинам, является склонность к 
азидо-тетразольным превращениям. Это свойство позволяет рассматривать аннелированный 
тетразольный цикл как скрытую форму азида. Введение азидогруппы применяется при 
модификации нуклеозидов. Благодаря способности гетарилазидов участвовать в 
фотохимических превращениях данный класс соединений используется в биологических 
экспериментах в качестве фотоаффинных меток. Оригинальным приемом в препаративной 
органической химии является использование тетразолопроизводных или их азидных изомеров в 
качестве интермедиатов при синтезе гетариламинов. 

Данные по азидо-тетразольным превращениям позволяют управлять реакциями, которые 
могут происходить по конденсированному тетразольному кольцу или изомерному ему азиду, 
или же по гетероциклу, к которому аннелирован тетразол. 

И N I I = 5 = = II I = = 1 " 

( П (A) N=N (T) 

X=R1, Y=R2, Z=R3 
„ ^ Л X=R1, Y=R2, Z=N 
x N X=R1, Y=N, Z=R2 

Особый интерес представляют случаи, когда исследование процесса азидо-тетразольного 
равновесия сводится не только к фиксированию азидной или тетразольной формы, но 
свидетельствует также о способе аннелирования тетразольного и азинового циклов. Так, 
производные тетразоло[1,5-6][1,2,4]триазина (Т) (X=R', Y=R2, Z=N) могут превращаться через 
3-азидо-1,2,4-триазины (A) (X=R\ Y=R2, Z=N) В тетразоло[5,1-с][1,2,4]триазины (Г) (X=R', 
Y=R , Z=N). При этом традиционные методы (ИК-, УФ-, ЯМР-спектроскопия), в том числе с 
использованием модельных соединений, не позволяют сделать однозначные выводы о способе 

Выражаю искреннюю благодарность академику О.Н. Чупахину и профессору, д.х.н. Е. Н. 
ломскому за помощь и ценные советы по этой работе 
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конденсации азольного и азинового циклов и, следовательно, являются недостаточн 
эффективными. Поэтому разработка новых методов исследования азидо-тетразольно" 

таутомерии также является актуальной задачей. 

Цель работы. Синтез тетразоло[1,5-6][1,2,4]триазинов, изучение их строения и свойств 

Разработка и оценка новых методов введения изотопа 15N в азольный и азиновый цикль 

тетразоло[1,5-6][1,2,4]триазинов. Получение новых данных об азидо-тетразольной таутомерии 

использованием изотопномеченых тетразоло[1,5-й][1,2,4]триазинов методом ЯМР. Изучени 

реакции деструкции тетразолыюго цикла. 

Научная новизна работы. Разработан метод синтеза б-арил- и 6-гетарилтетразоло[1,5 

6][1,2,4]триазинов на основе реакции азосочетания диазотетразола с а-формилпроизводным 

арилацетонитрилов и этилового эфира фенилуксусной кислоты. 

Найдены способы введения изотопа 1SN в гетероциклические структуры тетразоло[1,5 

6][1,2,4]триазинов, основанные на использовании [2-15М]-5-аминотетразола, а также реакци 

гидразинопроизводных азинов с H15N02. 

Продемонстрирована эффективность применения изотопномеченых соединений да, 

доказательства способа аннелирования тетразолыюго и триазинового циклов и изучения азидо 

тегразольных превращений методом ЯМР, в том числе на ядрах N. 

Исследована деструкция азольного цикла в тетразоло[1,5-Ь][1,2,4]триазинах, показан 

эффективность данного синтетического приема для получения аномальных нуклеозидов и 3,5 

диамино-6-арил-1,2,4-триазинов. 

Практическая ценность. Разработаны удобные методы введения изотопа I5N в азольны 

или азиковый циклы тетразоло[1,5-6][1,2,4]триазинов, необходимых для изучения метаболизм 

и использования в качестве стандартов в методиках при определении в биологически 

субстратах. 

Найден простой способ получения 1,2,4-триазинов с использованием реакций деструкци 

азогтытого цикла в тетразоло[1,5-6][1,2,4]триазинах. Показана эффективность данно 

синтетической методологии «от сложного к простому» по сравнению с традиционнь 

подходом «от простого к сложному» на примере синтеза 3,5-диамино-6-арил-1,2,4-триазино 

Данный подход оказался своеобразным и превосходящим по выходу при синтез 

противоэпилептического препарата «ламотриджин». Разработан новый метод получени 

производных б-азаурацилов и 6-азаизоцитозинов, предназначенных для биотестирования. 

Публикации и апробация работы. По материалам диссертации опубликованы 3 стать 

заявка на патент РФ. Результаты работы доложены и обсуждены на международных 

российских конференциях по органической и гетероциклической химии (VII Молодежи 

научная школа-конференция по органической химии, Екатеринбург, 2004; 3-я Международн-
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конференция «Химия и биологическая активность азотсодержащих гетероциклов», 

Черноголовка, 2006; XVII Менделеевский съезд по общей и прикладной химии, Москва, 2007) 
Работа проводилась в рамках выполнения государственного контракта № 02.522.11.2003 

ФЦНТП (2007-2012), Совета по грантам Президента Российской Федерации (программа 
государственной поддержки ведущих научных школ грант НШ-3758.2008.3), проектов РФФИ 

(гранты 05-03-32792, 06-03-08149-офи, 07-03-96123, 07-03-12085-офи), а также при поддержке 

грантами для НИР аспирантов вузов федерального агентства по образованию (А04-2.11-499) и 

программой BRHE (грант CRDF BP2M05). 
Структура и объем работы. Диссертационная работа объемом 139 страниц 

машинописного текста состоит из введения, обзора литературы, обсуждения результатов, 
выводов и экспериментальной части. Библиографический список - 93 работ. Диссертация 

содержит 55 схем, 36 таблиц и 66 рисунков. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

1. Синтез тетразолотриазинов на основе реакции сочетания диазотетразола 
Для синтеза 6-арил-7-амино-тетразоло[1>5-А][1,2,4]триазинов использован разработанный 

нами синтетический прием - усиление СН-активности фенилацетонитрилов формильной 

группой, которая-является легко уходящим электроноакцепторным заместителем в реакции 

сочетания диазотетразола 2 с а-формил-а-арилацетонитрилами За-g (Схема 1). 

Схема 1 
NCW° 

NC A r N-NH H N 02 N-NH Аг За-g ji~NHY 
N^NH2 \Ы* Ѵ ѵ " 

4a-g H 
NH, NH, 

L 5a-g(T*) 5a-g(A) J 

NH, '2 

_ - I II 

*{ N 

N = N5a-g(T) 
3-5: Ar=C6H5 (a), 2,3-Cl2-C6H3 (b), 2,4-С12-С6Нз (с), 2-F-C6H4 (d), 2-тиенил (е), 

2,3,4,5-F4-C6H (f), 3,5-(CF3)2-C6H3 (g) 

При взаимодействии тетразолиддиазония 2, полученного диазотированием 

аминотетразола 1, с а-формил-а-арилацетонитрилами За-g образуются гидразоны 4a-g. Реакция 

сочетания гладко вдет в водном растворе ацетата натрия и сопровождается отщеплением 

формильной группы. Циклизация гидразонов 4a-g в 6-арилтетразоло[1,5-6][1,2,4]триазины 5а-

g(T) происходит при нагревании в ДМФА или уксусной кислоте. Общий выход соединений 5а-

g(T) - 68-87%. Отсутствие в ИК-спектрах сигналов азидогруппы подтверждает их 



бициклическую структуру. Рентгеноструктурный анализ соединения 5а(Т) (Аг=СбН5) позволил 

установить способ аннелирования тетразольного цикла к триазиновому в кристаллах для 

продуктов 5a-g(T) и квалифицировать е 
как [1,5-6] (рис. 1). Геометрически 
параметры молекулы близки к обычнь 
для тетразоло[1,5-6][1,2,4]тряазинов 

Азольный и азиновый циклы компланарны 
их средняя плоскость образует с фенильно 
группой двугранный угол 49.4°. 

Наиболее вероятный пу 
превращения гидразонов 4a-g в соединен! 
5a-g(T) лежит через структуры 5a-g(T'), у 
которых азольный и азиновый цикль 

аннелированы по способу [5,1-е], и азиды 
5a-g(A), то есть представляет собой серию последовательных превращений с участием азидо-

тетразольной перегруппировки. 

Соединение 8(Т), у которого тетразольпый и триазиновый циклы также аннелированы по 

способу [1,5-6], получено при сочетании тетразолилдиазония 2 с циануксусным эфиром 6 в 
присутствии ацетата натрия с 60% выходом (Схема 2). 

Рис. 1. Молекулярная структура соединения 5а(Т) 

Схема 2 
О 

,N-NH HNO2 JN-NH N C ^ O E t 
~NH, "N, 

N"N1H Г 0 Е І А . 
7 H 

NH 20 
NH, 

.N-k 

8(T') 

OEt N^'^f^OEt 

8(A) J 

NH2Q 

N=N 8(T) 

OEt 

Способ аннелирования [1,5-6] тетразольного и 1,2,4-триазинового циклов в кристаллах 
однозначно определен методом РСА соединения 8(Т) (рис. 2). Тетразольпый и триазиновый 
циклы образуют практически плоскую гетероциклическую систему. Выход карбонильной 
группы из плоскости 1,2,4-триазинового цикла составляет лишь 7,1°. 

Образование соединения 8(Т) из гидразона 7 может быть реализовано через тетразоло[5,1-
с][1,2,4]триазин 8(Т') и азид 8(A). Однако, полученные данные не совпадают с литературными, где 
продукту циклизации гидразона 7 в уксусной кислоте на основании данных УФ-, ИК-спектров и 
элементного анализа приписана структура 8(Т'). 



N(5) 

Введение формильной группы для 
усиления СН-активности было 

использовано и в случае этилового эфира 
фенилуксусной кислоты, который как 
таковой в реакцию азосочетания не 
вступает. Взаимодействие диазотетразола 
2 с СН-актшшым формилпроизводным 9 
привело к образованию гидразона 10 с 
выходом 89%, при этом одновременно с 

Рис 2. Молекулярная структура гетариламина 8(Т) сочетанием происходило отщепление 

формильной группы. После кипячения соединения 10 в течение 3 часов в уксусной кислоте был 

получен тетразоло[1,5-6Я1,2,4]триазин-7-он 11(Т) с 80% выходом (Схема 3). Образование 

соединения 11(Т) наиболее вероятно происходит через тетразоло[5,1-с][1,2,4]триазинон 11(Т) 

и изомерный азид 11(A). Представленная реакция является еще одним примером участия азидо-

тетразольной перегруппировки в синтезе тетразоло[1,5-й][1,2,4]триазинов с использованием 

азосочетания диазотетразола 2 с различными СН-активными соединениями. 

Схема 3 

N-NH HN02 " \ 

во о 

N ' ~NH2 

1 2 

Ph 
Et 

N 
10 H 

AcOH 

H 1 I!. 
11(T')H 

Ph 
HN 

Ph 

N3ArN 

11(A) 

Ph 

N=N ц(Т) 

Учитывая возможность существования азиде— тетразольных превращений в изучаемых 
соединениях, нельзя исключить наличие в растворах изомеров, у которых тетразольный и 
триазиновый циклы аннелированы по способу [5,1-е] вместо [1,5-6], а также 3-азидотриазинов. 
Изучение же азидо-тетразольного равновесия в данных структурах традиционными методами 
затруднено из-за отсутствия точных диагностических признаков существования двух 
возможных бициклических структур, а также азидной формы. Поэтому был разработан новый 
подход к исследованию азидо-тетразольного равновесия методом ЯМР с использованием 
изотопномеченых соединений. Для этой цели синтезированы тетразоло[1,5-6][1,2,4]триазины и 
тетразоло[1,5-о]пиримидин, содержащие избыток изотопа I5N в тетразольном цикле. 
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2. Синтез меченых изотопом lsN азолоазинов 
2.1 Синтез меченых изотопом 15N тетразоло[1,5-а]пнримцдинов 
Для введеішя изотопной метки ,SN в азольный цикл тетразолоазинов нами разработаны 

два метода. Первый - построение бициклической системы на основе меченого 5-
аминотетразола 1*. Второй метод основан на использовании меченой азотистой кислоты 
реакции диазотирования гетарилгидразинов. На первом этапе разработки методов синтез 
изотопномеченых тетразолоазинов эти два синтетических приема были рассмотрены н 
примере синтеза тетразоло[1,5-а]пиримидина. Выбор незамещенного тетразоло[1,5 
а]пиримидина в качестве модельного соединения обусловлен, прежде всего, тем, что строени 
данной структуры достаточно полно исследовано различными спектральными методами. 
Полученные результаты в дальнейшем позволят значительно облегчить установлени 
спектральных характеристик тетразольной и азидной форм при расшифровке строения боле 
сложных соединений, содержащих изотоп ,5N. 

Аминотетразол 1* был получен реакцией диазотирования гидрокарбонат 
аминогуанидина. В качестве доноров ,5N использован как меченый нитрит калия, так и [I5N] 
аминогуанидин 12*. Обогащение изотопом 15N аминогуанидина 12* и нитрита калия составляв 
86% для каждого (Схема 4). 

Схема 

» % 
Н 12 

СО, 
HN03 

K ,5NO, 

НІЧ, 
н. 

Н12* 

*Н2С03 

44% 

HN03 

NaNO, 

15, 

88% 1 
NH, 

Благодаря выбранной схеме синтеза 5-аминотетразол 1* содержал изотоп 15N 
исключительно в положении 2 тетразольного цикла. 

Конденсация [2-15Т\[]-5-аминотетразола (1*) с тетраметоксипропаном 13 в уксусной 
кислоте привела к смеси изотопомеров 15а*(Т) и 15Ь*(Т) (Схема 5). 

Схема 5 

ОМе 

МеСТ4) 

J2_ 
АсОН 

М е 0 ^ О М е 

N н 
L 14а* ІІ -

TV ' 
н Т 

М е О — \ 
І4Ь* ОМе 

9 i 
15а*(Т) 

перефуппировка 
Димрота 

is, 
N 

15b*(T) 



В спектре ЯМР 15N регистрировались сигналы атомов азота N(7) и N(8), интегральная 

интенсивность которых позволила определить соотношение изотопомеров 15а*(Т) и 15Ь*(Т) 

как 1 : 1 (табл. 1, рис. За). 

I DMSO-d, 

К NO, DMSO-de 

;si 

DMSO-de 

DMSO-d6 

CF3COOD 

CF3COOD 

111 i l l ' !& .Г 

g CF3COOD I 

''SI (Si 

-TOO 3 9 0 380 370 ЗвО 3SO 340 ЗЗО 320 ЗЮ ЗОО 2BO 2BO 270 2BO 2S0 240 230 220 

Рис. 3. ID Спектры ЯМР l5N соединений lla*,b*, 15a*,b* и 19* в растворе flMCO-d6 и 
CFjCOOD 

Выражаю глубокую благодарность сотрудникам Института биоорганической химии РАН им. М.М. 
Іемякина и Ю.А. Овчинникова, А.С. Арсеньеву и З.О. Шенкареву за помощь в записи и интерпретации 
пектров изотопномеченых тетразолоазинов. 
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Образование смеси пиримидинов 15а*(Т) и 15Ь*(Т) легко объясняется способностью 

интермедиатов 14а* и 14Ь* взаимно превращаться друг в друга, а также возможностью 
соединений 15а*(Т) и 15Ь*(Т) подвергаться перегруппировке Димрота. 

Смесь тетразоло[1,5-а]пиримидинов 15а*(Т) и 15Ь*(Т) была получена и при 

использовании меченого нитрита калия как донора изотопа 15N в реакции диазотирования 

гетарилгидразина 16 в среде уксусной кислоты (Схема 6). В этом случае соотношение 
изотопомеров 15а*(Т) и 15Ь*(Т) по данным интегральной интенсивности сигналов N(7) и N(8) 

в спектре ЯМР 15N определено как 6 :1 (табл. 1, рис. ЗЬ). 
Схема 6 

4 N NHNH2 > T ^ N e > Г ^ 
16 15a*(T) 15b*(T) 

Образование смеси изотопомеров в этом случае может происходить из-за способности 
азолоазина 15а*(Т) изомеризоватья в соединение 15Ь*(Т) по механизму перегруппировки 

Димрота в прямом и обратном направлении. 

Основное отличие спектров ЯМР 13С немеченого тегразолопиримидина 15 (рис. 4а) и 
смеси соединений 15а*,Ь*(Т) (рис. 4Ь) заключается в наличие КССВ 13C-15N у сигналов атомов 
углерода пиримидинового фрагмента. 

Измерение КССВ l3C-15N* в углеродном спектре соединений 15а*(Т) и 15Ь*(Т) позволило 
отнести сигналы атомов азота N(7) и N(8) в спектре ЯМР 15N. Взаимодействие с изотопом l5N 
фиксировалось у сигналов атомов С(2) (8 154.91 м. д., 2J вс-іяад 2.4/2.5 Гц, 2J ІЗС-ІЯЧЮ 2.6/2.5 
Гц), С(5) (8 113.74 м. д., Ѵізс-ивд 1.0/1.1 Гц, %С-і5Щ) 0.4/0.5 Гц) и С(4) (8 135.51 м. д., *Jlx. 
i5N(7> 3.84/ND Гц) (рис. 4b). Значения констант ССВ ,3C-1SN подтверждают бициклическую 
структуру соединений 15а*(Т) и 15Ь*(Т). Кроме того, ЯМР-эксперименты по измерению КССВ 
l3C-15N помогли соотнести сигналы атомов С(6) и С(4). Двумерный корреляционный 15N-'H 
ЯМР-эксперимент смеси соединений 15а*(Т) и 15Ь*(Т) позволил установить химические 
сдвиги оставшихся атомов азота (рис. 5). 

Для смеси соединений 8а*, Ь*, 11а*, Ь*, 15а*, Ь* и гетероцикла 19* в растворе DMSO-d6 КССВ ,3C-15N 
(J /Гц) измерялись двумя методами. Либо используя нелинейную аппроксимацию ID спектров |3С, 
измеренных с селективной развязкой от ядер t5N в программе Matematica, либо используя метод 
количественной ./-корреляции и спин-эхо эксперименты с селективной инверсией ядер ,5N. Задержка на 
эволюцию КССВ в экспериментах спин-эхо была выбрана равной 0.4 сек. В обоих случаях 
предполагалось 20% содержание изоформы, не содержащей l5N. Скорость поперечной релаксации 
считалась одинаковой для атомов во всех трех изоформах. Для селективной развязки/инверсии ,5N 
использовались адиабатические импульсы (WURST-20) длиной 10-20 мс и с шириной диапазона 
инверсии ~ 1 кГц (14 м. д. для I5N). 
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Рис. 4а. Спектр ЯМР ВС тетразоло[1,5-а]пиримидина 15(Т) с развязкой от протонов (DMSO-d6) 
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Рис. 4b. Спектр ЯМР l3C смеси соединений 15а*,Ь*(Т) с развязкой от протонов (DMSO-d6) 

Следует отметить, что в растворе DMSO-de присутствуют незначительные количества 

азидной формы, которые диагностируются только ID ЯМР спектроскопией 'Н и 13С. 

Соотношения тетразояьной и 

N/2) азидной форм представлены в табл. 2. 

В кристаллическом виде 

незамещенный тетразоло[1,5-

а]пиримидин 15(Т) существует в 

виде бициклической структуры. 

Этот вывод сделан на основании 
N(5) 

данных РСА (рис. 6). 
Рис. 6. Молекулярная структура соединения 15(Т) 
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6(Т) 4(Т) 5(Т) 
4.8(A) 5(A) 

1(T)J 

3(Т) 

8(Т) 

1.3(A) 

Э(Т) 

ч "Г' г г г I I ' т"' I "г ' ' 
9.5 9.0 8.5 

і 

Г | I I I I | I I I I | I I I I | I 

8.0 7.5 F2[ppm] 
Рис. 5. НМВС !H-15N тетразоло[1,5-в]пиримидинов 15а*(Т) и 15b*(T) (DMSO-de)' 

2.2. Изотопномеченые тетразоло[1,5-й][1Д,4]триазины на основе [2-15ІѴ]-5-аминотетразолі 

Для установления способа аннелирования тетразольного и триазинового циклов в 

конденсированных гетероциклических системах были разработаны методы введения изотопной 

метки 5N в азольный цикл в ряду тетразоло[1,5-6][1,2,4]триазинов. | 

Диазотирование [2-15!Ч]-5-аммнотетразола (1*) гладко проходит в стандартных условиях в 

присутствии концентрированной соляной кислоты и нитрита натрия. Полученная соль диазония 

2* вступает в реакцию азосочетания с формшшроизводным фенилуксусной кислоты 9. 

Схема 7 

9 

І 5 Н Ph х ^ 
- й ^ к * АсОН 

10а* 

W'M 
Ph' 

10b* OEt 

11а*(Г) 

N-

lla*(A) 
+ 

3 
HN' 

ВѴЭІ7 

г 
N6 

Ph 

н 
- llb*(T') 

HN 
Ph 

N 

м NT 

llb*(A). 

HN 

15N=N 

lla*(T) 

Ph 

~A* 
llb*(T) 
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Дальнейшая циклизация полученного гидразона, который, по-видимому, существует в двух 

формах 10а* и 10Ь*, приводит к смеси соединений 11а*(Т), 11Ь*(Т), различающихся только 

положением изотопной метки (Схема 7). Наличие изотопа ,5N подтверждено данными масс-

спектрометрии (М* 215) и ID спектром ЯМР 15N, записанным в DMSO-oV Соотношение 

изотопомеров 11а*(Т) и 11Ь*(Т) установлено из значений интегральной интенсивности сигналов 

N(7) (5 351.5 м. д.) и N(8) (5 386.2 м. д.) и определено как 1:1 (табл. 1, рис. Зс). 

ЯМР-эксперименты по измерению КССВ 13C-15N позволили соотнести сигналы в ID 

спектре ЯМР l5N соединений 11а*(Т) и 11Ь*(Т). Дальнее взаимодействие с 15N в ID спектре 

ЯМР 13С смеси Па*(Т), 11Ь*(Т), записанном с подавлением КССВ 13С-'Н в DMSO-d*, 

фиксировалось лишь у сигналов атомов С(5) и С(2), которые регистрировались в виде 

мультиплетов С(5) (8 152.14 м. д., Ѵ13С-і5вд 1.52/1.63Гц, %C-ISN(S) 0.89/0.89 Гц) и С(2) (8 146.01 м. 

Д-, -̂ i3c-i5N(8) 2.1/2.14 Гц, î3c-i5N(7) 3.3/3.18 Гц). Такая спектральная картина однозначно 

подтверждает то, что в растворе DMSO-d$ существуют тетразоло-1,2,4-триазины, у которых 

азольный цикл аннелирован к азиновому по способу [1,5-6]. В случае же образования 

соединений 11а*(Т') и 11Ь*(Т') взаимодействие с изотопом l5N наблюдалось бы у всех трех 

сигналов атомов углерода бициклической гетероциклической системы. 

Сочетание соли диазония 2* с циануксусным эфиром 6 в среде ацетата натрия также 

привело к смеси изотопномеченых соединений 8а*(Т) и 8Ь*(Т) (Схема 8). В ID спектре ЯМР 

С смеси гетероциклов 8а*, Ь*(Т), записанном с подавлением констант ССВ 13С-'Н в DMSO-d6, 

взаимодействие с 5N зарегистрировано у атомов С(5) и С(2), сигналы которых проявились в 

виде мультиплетов (С(5) 6 132.87 м. д., (Ѵізс-іяод 1.12/1.17 Гц и %с-\>щ) 0.99/1.06 Гц) и С(2) 8 

150.07 м. д. (V,3c-i5N(7) 3.0/3.01 Гц и Ѵ,зс-і5Ы(8) 2.2/2.24 Гц)). 

Схема 8 

NC, 

I 
°1 
NC 

.OEt 

6 
UJ> OEt 

NH, OEt 
NH2 OEt 

7 T?2t эЛ JL 

Ѵ Ь ^ 4 

NC 
7b' 

ЬѵѴу-~ 

8а*(Т') 
+ 

NH2 OEt 

8а*(А) 
+ 

NH2 OEt 

О 

Гч]Н2 OEt 

9W N1 'IW" 

L 8b*(T') N 

8 N-** 8a*(T) 
+ 

NH2 OEt 

A-*1 
1SN=N 8b*(T) 

Введение изотопной метки в положение N(7) азольного цикла в 6-этоксикарбонил-7-

аминотетразоло[1,5-6][1,2,4]триазине 8а*(Т) помогло соотнести сигналы атомов углерода в ID 

спектре ЯМР С и подтвердить способ шшелирования азольного и азинового циклов. 
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Соотношение изотопомеров 8а*(Т) и 8Ь*(Т) было определено как 1 : 1 из значений 

интенсивностей сигналов N(8) (5 398.4 м. д.) и N(7) (8 350.3 м. д.) в растворе DMSO-ds в ID 

спектреЯМР 15Ы(табл. 1). 

2.3. Синтез изотопномеченых производных тетразоло[1,5-й][1,2,4]триазинов с 

участием K15N02 

Использование традиционного метода построения тетразолоазинов - обработку 

гидразиноазинов азотистой кислотой - позволило ввести 15N в тетразольный цикл в один 

прием. Так, диазотирование гидразинотриазина 18, полученного из изатина, изотопномеченым 

'N нитритом калия (обогащение 86%) в среде ортофосфорной кислоты приводит к 

образованию соединения 19*(Т) с общим выходом 60% (Схема 9). В масс-спектре присутствует 

пик молекулярного иона (М+ 212), что подтверждает наличие изотопа 15N в молекуле. Об 

образовании одного изотопомера свидетельствовал единственный резонансный сигнал для 

атома N(7) в области 5 349.85 м. д., зарегистрированный в ID спектре ЯМР 15N продукта 

диазотирования соединения 18, записанного в ОМ80-<1б.(табл. 1, рис. 3d). 

Образование одного изотопомера, подтверждает вывод о том, что образование смеси 

тетразолопиримидинов 15а*(Т) и 15Ь*(Т) (Схема 6), полученной из гетарилгидразина 16, 

является следствием перегруппировки Димрота, поскольку для соединения 19*(Т) этот вид 

трансформации невозможен. 

Схема 9 

В ID спектре ЯМР С гетероцикла 19*(Т), записанном в растворе DMSO-ds с развязкой 

от протонов, присутствие изотопной метки проявляется наличием констант ССВ l3C-l5N атомов 

углерода С(2) (5 148.92 м. д., VBC-ISN З.Ш.бГц) и С(5) (S 141.924 м. д., 3Jnc-iw 1.3/1.4Гц), у 

которых сигналы регистрировались в виде дублетов. Такая спектральная картина однозначно 



Рис.7. Молекулярная структура соединения 19(Т) 

подтверждает структуру 19(Т), у 
которой тетразольный и 1,2,4-
триазиповый циклы аннелированы 
по способу [1,5-6], вопреки 
описанной в литературе структуре 
19(Т0. Этот вывод для 
кристаллического состояния также 
подтвержден данными рентгено-
структурного анализа (рис. 7). 

2.4. Изучение азидо-тетразольного равновесия 
Введение изотопа 1SN в тетразольный цикл тетразолоазинов оказалось эффективным для 

исследования азидо-тетразольного равновесия методом ЯМР. 

Было показано, что в растворе DMSO-d^ тетразолотриазины 8а*(Т), 8Ь*(Т), 11а*(Т), 
11Ь*(Т) и 19*(Т) существуют исключительно в виде бициклических структур, у которых 
тетразольный и триазиновый циклы аннелированы по способу [1,5-6] (табл. 2). Для 
тетразолопиримидинов 15а*(Т), 15Ь*(Т) в растворе DMSO-d6 регистрировалась как 
тстразольная, так и азидная формы. Однако, из-за низкой концентрации азидоформы 
пиримидинов 15а*(А) и 15Ь*(А) эти соединения диагностируются только ID спектроскопией 
ЯМР Ни С. Соотношения тетразольной и азидной форм представлены в табл. 2. 

В растворе CF3COOD для всех тетразолотриазинов и тетразолопиримидинов наблюдался 
переход в соответствующие азидные формы. Соединения 15а*(Т), 15Ь*(Т) и 8а*(Т), 8Ь*(Т) 
полностью изомеризовались в азидоазины 15а*(А), 15Ь*(А) и 8а*(А), 8Ь*(А) (табл. 2). В случае 
гетероциклических соединений 11а*(Т), 11Ь*(Т) и 19*(Т) наблюдалось образования смеси 
тетразольной и азидной форм (табл. 2). При этом для тетразолотриазинов 8a*,b*(T), lla*,b*(T) 
и 19*(Т) не наблюдалось перехода в изомеры 8a*,b*(T'), lla*,b*(T') и 19*(Т'), у которых 
тетразольный и триазиновый циклы аннелированы по способу [5,1-е]. 

Присутствие двупротонного дублета и однопротонного триплета в Ш спектре ЯМР 'Н 
позволило установить, что соединения, полученные диазотированием 2-гидразинопиримидина 
16, при растворении в CF3COOD полностью переходят в соответствующие азидные формы 
15а*(А) и 15Ь*(А) (Схема 10, табл. 2). 

о^да-й/С^ 
Схема 10 

15а*(Т) 15Ь*(Т) 15а*(А) •4; 15b*(A) ft 
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В Ш спектре ЯМР 13С, записанном с развязкой от протонов в CF3COOD наблюдалось 

взаимодействие с мечеными атомами 15N лишь у одного резонансного сигнала атома С(2), 

который регистрировался в виде мультиплета в области 5 157.29 м. д.( Ji3c-i5N<8) 1-2 Гц, Jnc-

ISN(7) 0.7 Гц). Поскольку неразрешенность мультиплета сигнала атома С(2) не позволила 

измерить константы ССВ 13C-15N методом последовательного декаплирования меченых атомов 

азота, то они определены только методом «спин-эхо» **. Взаимодействие с 15N лишь у одного 

сигнала атома С(2) однозначно подтверждает вывод об изомеризации тетразолопиримидинов 

15а*(Т) и 15Ь*(Т) в азиды 15а*(А) и 15Ь*(А). 

Отнесение сигналов N(7) и N(8) в Ш спектре ЯМР 15N в растворе CF3COOD для 

производных тетразолопиримидина, полученных из гетарилгидразина 16, проведено на 

основании разницы интегральной интенсивности (табл. 1, рис. Зе). 

При записи спектров соединений 11а*(Т) и 11Ь*(Т) в растворе CF3COOD методом ID 

спектроскопии ЯМР 'Н, 13С, ,5N было зафиксировано образование смеси азидной и 

тетразольной форм (Схема 11, рис. 3f). 

Схема 11 

PHRF-COOD . . з Х ^ Р Г і „„Л-уРЬ Htf " у " " CF3COOD н Г у " + Hi* 
-N 

^ 4- I 
llb*(T) IN7 Ha*(A) llb*(A) 

Присутствие четырех сигналов изотопов 15N в ID спектре ЯМР lsN подтверждает наличие 

в растворе двух таутомерных форм. Синглеты в областях б 249.4 м. д. и б 226.8 м. д. отнесены к 

сигналам атомов N(7) и N(8) соединений 11а*(А) и 11Ь*(А) на основании сопоставления 

значений химических сдвигов сигналов в спектре 15N азидопиримидинов 15а*(А) и 15Ь*(А). 

Синглеты с химическим сдвигами 5 352.5 м. д. и 5 368.2 м. д. отнесены к сигналам атомов N(7) 

и N(8) соединений 11а*(Т) и 11Ь*(Т). 

Значения констант ССВ l3C-15N в ID спектре ЯМР 13С подтверждают структуру соединений 

11а*(А), 11Ь*(А), 11а*(Т) и 11Ь*(Т). Так, для тетразольной формы наличие взаимодействия с 

изотопом 15N у атомаС(5) (6152.99 м. д., Vnc-isw) 1.6 Гц, Ѵізс-ивд 0.8 Гц) и отсутствие КССВ 
13C-15N у сигнала атома углерода С(4) (5 157.52 м. д.) подтверждает способ апнелирования 

тетразолыюго и триазинового циклов как [1,5-6]. Для азидной формы взаимодействие с N 

фиксировалось лишь у атома С(2) в области 5 156.86 м д (2JI3C-\SN{«), 0.7 Гц, 3Уізс-і5Ы(7) 0.6 Гц). 

** Константы ССВ 13C-,5N в ID спектрах ЯМР 13С соединений 8a*,b*, lla*,b*, 15a*,b* и 19*, 
записанных в растворе CF3COOD, в основном определялись «методом спин-эхо» из-за неразрешенности 
мультиплетов С(2) и С(5). 
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Значения интегральной интенсивности в ID спектрах ЯМР Н и 15N позволили определить 

соотношение азидной и тетразольной форм после растворения в CF3COOD соединений 

11а*,Ь*(Т) и 11а*,Ь*(А) (табл. 2). Неполный переход тетразолотриазинов 11а*(Т) и 11Ь*(Т) в 

соответствующие азиды 11а*(А) и 11Ь*(А) свидетельствует о существовании равновесия 

между азидной и тетразольной формами в растворе CF3COOD (Схема 12). 

При растворении в CF3COOD соединений 8а*(Т) и 8Ь*(Т) был зафиксирован медленный 

переход тетразольной формы в азидную (Схема 12). В дейтерированой трифторуксусной 

кислоте 100% концентрация соединений 8а*(А) и 8Ь*(А) регистрировалась через 6 ч после 

растворения образца. Это подтверждается значениями химических сдвигов сигналов меченых 

атомов N(7) (8 251.2 м. д.) и N(8) (6 226.5 м. д.) в ID спектре ЯМР 15N, а также по наличию 

констант ССВ ,3C- ,5N исключительно у резонансного сигнала С(2) (S 157.87 м. д., 2Jnc-\5N(i) 0.9 

Гц и VBC.ISNP) 0.5 Гц) в углеродном спектре, записанном с развязкой от протонов. Константы 

ССВ 13C-15N для сигнала атома С(2) определены методом «спин-эхо». 

Схема 12 
NH2 NH2 NH2 NH2 

з^Ц-СООй Ж , С О О Н е р ™ 3 > U СООН мЛ^СООИ 

Ч ? Ч Т гГЛ N 15N 
8 N ^ 8 a 4 T ) 15N=N8b* (T) l sjje 8 a , ( A ) |J. 

Образование смеси тетразольного и азидного производных наблюдалось при растворении 

соединения 19*(Т) в дейтерированой трифторуксусной кислоте (Схема 13). Этот факт 

подтвержден двойным набором сигналов в ID спектрах ЯМР 'Н, 15N и 13С. 

Подтверждением существования раскрытой формы 19*(А) является наличие в ID спектре 

ЯМР 15N смеси соединений 19*(А) и 19*(Т) синглета с химическим сдвигом 250.0 м. д., 

который соответствует сигналу атома N(7) азидной группы. Синглет в области 6 349.7 м. д. 

соответствует сигналу атома азота N(7) тетразольного фрагмента в тетразолотриазине 19*(Т). 

Значение интегральной интенсивности в ID спектре ЯМР ,5N позволило определить 

соотношение соединений 19*(Т) и 19*(А) в растворе CF3COOD (табл. 2, рис. 3g). 

Схема 13 
12-J3 

10 11 

топ 3J^^ , 

Л^6 
19*(Т) 8 м ^ 19*(А) 

Взаимодействие с изотопом l5N в углеродном спектре смеси соединений 19*(А) и 19*(Г) 

наблюдается у сигналов атомов С(2) (5 143.175 м д, 2^ізс-і5К(7)<1.5 Гц ) и С(5) (8 143.69 м д, 
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J î3c-i5N(7) 1-7 Гц) для тетразольной формы 19*(Т), а в случае соединения 19*(А) константа ССВ 
13C-15N фиксировалась у сигнала атома углерода С(2) с химическим сдвигом 6 155.94 м д (Ѵізс-

HN(7) 0.5 Гц). Величины констант в ID 13С ЯМР спектре смеси соединений 19*(А) и 19*(Т), 

записанном в CF3COOD, подтверждают их структуру. 

Таким образом, установлено, что введение в азольный цикл в качестве метки изотопа N 

позволяет методом спектроскопии ЯМР фиксировать превращения тетразолоазинов в 

соответствующие азиды, регистрировать соотношение циклической и раскрытой форм, а также 

устанавливать способ аннелирования азольного фрагмента к азиновому, т.е. исчерпывающе 

определять тонкости строения образовавшихся соединений. 
Таблица 1 

ID спектры ЯМР 15N соединений 8a*,b* lla*,b*, 15а*,Ь* и 19* 

Соединение 

6 
се 2 а 
с о о и 
Рч 
У 

8а*,Ь*(Т) 
11а*,Ь*(Т) 
15а*,Ь*(Т) 

19*(Т) 
8а*,Ь*(А) 
11а*,Ь*(Т) 
11а*,Ь*(А) 
15а*,Ь*(А) 

19(Т) 
19*(А) 

8,5ІЧ(м.д.) 
N(7) 
350.3 
351.5 
348.9 
349.85 
251.2 
352.5 
249.4 
251.1 
349.7 
250.0 

N(8) 
398.4 
386.2 
403.0 

226.5 
368.2 
226.8 
227.1 

Таблица 2 
Данные по соотношению тетразольной и азидной форм 

Т:азид: Т' 

8a*,b*(T):8a*,b*(A): 8а*,Ь*ГГ) 
lla*,b*(T):lla*,b*(A):lla*,b*(T') 

15a*,b*(T):15a*,b*(A)1 

19*(Т):19*(А):19*ГГ) 

Раство 
DMSO-d« 

100:0:0 
100:0:0 

94:6 
100:0:0 

ритель 
CFjCOOD 

0:100:0 
42:58:0 
0:100 

13:87:0 
Существует в одной тетразольной форме 

2.5. Синтез азоло-1,2,4-триазинов, обогащенных изотопом 1SN в 1,2,4-триазиновом 
цикле 

Применение при диазотировании аминотетразола 1 азотистой кислоты, полученной из 
K'5N02 (обогащение 86%), позволило достаточно просто получить тетразоло[1,5-
ОДи2,4]триазинон 11с*(Т), содержащий изотоп 15N в положении 6 триазинового цикла (Схема 
14). 
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о 
Схема 14 

,Ph а о ^ OEt 

P-W HJ^L ГЧН _ 1 L Л М Н Р " > Л О _ ^ 
%^NH2 %*SeiaN V ^ Ac0H 

1 2a* Юс* Н 
О 

- HN' Г Р М 

N = N llc*(T) 

" II — J l ll 

H 3 

Пс*(Т") llc*(A)-J 

Введение изотопа l5N в азиновый цикл показало, что сигнал азота в ID спектре ЯМР ' N 
находится в более сильном поле в сравнении с меткой, расположенной в тетразольном цикле 
тетразолотриазинов. 

Данный синтетический прием позволил ввести изотоп l5N в азиновый цикл других 
гетероциклических систем на основе 1,2,4-триазинов. Так, реакция сочетания солей диазония 
21а*,Ь* с нитроуксусным эфиром 22 в среде карбоната натрия позволила получить натриевые 
соли [5-15К]-6-нитро-2-К-1,2,4-триазоло[5,1-с][1,2,4]триазин-7-онов 24а*,Ь* (Схема 15). 
Соединение 24Ь* является изотопномеченым производным разработанного в нашей 
лаборатории перспективного противовирусного препарата «триазавирин». Обработка 
натриевых солей 24а*,Ь* разбавленной соляной кислотой приводит к свободным основаниям 
25а\Ь*. 

Схема 15 

О 

N-NH K '5 N 0s. N-NH 22 

R^NH 2
H * R - 4 N ^ I 5 N 

20a,b 21a*,b* 
О 

—R W 

OEt 0,NV II 

N ^ N 

О 
,NO, N - . 

N a + 24a*,b* 25a*,b*H 

H 23a*,bU 

NO, 

R=H (a), SCH3 (b) 

Синтез изотопномеченых азоло-1,2,4-триазинов, содержащих избыток изотопа ,5N в 1,2,4-
триазиновом фрагменте, в том числе и 24Ь*, необходим для изучения метаболизма данных 
соединений и использования в качестве стандартов в методиках определения их содержания в 
биологических субстратах. 
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3. Реакции тетразоло[1,5-й][1,2,4]триазинов 
3.1. Алкилирование 6-фенилтетразоло[1£-6][1,2,4]триазин-7-онов 
Исследование алкилирования Na-солей 6-фенилтетразоло[1,5-і][1,2,4]триазина 26(Т) 

показало, что при взаимодействии с алкилгалогенидами образуется исключительно 

тетразоло[1,5-&][1,2,4]триазины 27а-е(Т) с алкильным фрагментом в азиновом цикле. Натриевая 

соль 26(Т) легко образуется при действии водного раствора карбоната натрия на NH-кислоту 

триазина 11(Т) с выходом 87% (Схема 16). 
Схема 16 

им V w A p wA p h 

N=N N=N N=N3 

11(T) 26(T) 2 27a-e(T) 
Hal: Br, I 
27: R=Me (a), Et (b), Pr (c), R=CH2-CH=CH2 (d), CH2-CH2-CH2-CH2-OAc (e) 

Строение ионной структуры 26(Т) (Ыа+[С9Н5ЫбО]"-ЗН20) однозначно установлено 
методом РСА (рис. 8). 

Нагревание соединения 26(Т) в ДМФА в присутствии различных алкилирующих агентов 
приводит к образованию N-алкшшроизводных 27а-е(Т) с выходом 40-65% (Схема 16). 

Реакция алкилирования соли 26(1 
протекает селективно по атому N(8) 
приводит исключительно к одному изомеру. 

0(1s)^ CQO(2s) *№ _ ^ С ( а ) 

N3(1)...,-.* 

ops) .-.---^--с.--. W)J^PP) Tf^ *?S X В ИК-спектрах соединений 27а-е(Т 
Г Т * < 1 ) Ш~0 ^ (4 ) -* <S"L STir^W валентные колебания в области 1690-175 

ОД Sf%(3) см"1 соответствуют сигналам карбонильно" 

группы, что подтверждает факт N 

Рис.8. Структура соли Na+[C9H5N60]"-3H20 26(Т) алкилирования соли 26(Т). 

Положение алкилыюго фрагмента в гетероциклах 27а-е(Т) установлено методом РСА (рис. 9). 

Этот вывод подтвержден данными ID спектроскопией ЯМР 13С. В углеродных спектрах 

соединений 27а-е(Т) присутствуют сигналы тетразоло-1,2,4-триазиновой системы, фенильногс 

заместителя и алкильного фрагмента. Отнесение сигналов проведено на основании анализ; 

тонкой структуры сигналов атомов углерода, полученных из спектров, записанных бе 

подавления констант ССВ 13С-'Н. Так, в случае N-метилпроизводного 27а(Т) сигналы атомоі 

углерода С(7) (5 152.95 м. д.) и С(8а) (8 146.00 м. д.) регистрировались в виде квартетов (JJ2.' 

Гц и J3.3 Гц, соответственно). Триплетную структуру имел сигнал атома С(6) (8 146 м д, 3J3.' 
Гц). 



Для алкилпроизводных 27b-c(T) 
все сигналы атомов углерода 
тетразоло-1,2,4-триазиновой системы в 
спектрах, записанных без подавления 
КССВ 13С-'Н, имели триплетную 
структуру, что обусловлено 

появлением N-метиленового 

фрагмента в алкильном заместителе. 
Поэтому отнесение сигналов атомов 
углерода гетероциклического 

фрагмента в соединениях 27Ь-е(Т) 

проведено на основании сравнения химических сдвигов со значениями, полученными в случае 

производного 27а(Т). 
Таким образом, наличие в ID спектрах ЯМР 13С соединений 27а-е(Т), записанных без 

развязки от протонов, константы ССВ ІЗС-'Н сигналов атома карбонила С(7) и узлового атома 

С(8а) гетероциклического фрагмента подтверждают положение алкильного заместителя и 

способ аннелирования тетразольного и триазинового циклов. 

Рис. 9. Молекулярная структура соединения 27с(Т) 

3.2. Реакция деструкции тетразоло[1,5-й][1,2,4]триазинов 
Исследование химических свойств тетразоло[1,5-6][1,2,4]триазинов показало, что 

азольный цикл способен подвергаться деструкции с образованием производных 1,2,4-
триазинов. Данный синтетических подход «от сложного к простому» имеет общий характер и 
был использован для получения большого числа производных 1,2,4-триазинов. С помощью 
деструкции тетразоло[1,5-і][1,2,4]триазинов синтезированы 6-азаурацилы, 6-азаизоцитозины и 
3,5-диамино-1,2,4-триазины. 

Установлено, что N-алкилпроизводные 27а-е(Т) под действием метилата натрия 
превращаются в азаурацилы 28а-е, при этом в случае соединения 28е одновременно с реакцией 
деструкции тетразольного цикла протекает дезацилирование (Схема 17). 

Схема 17 

1-/ 

1 -
N=N 

N.A-N 
MeONa 

О 2 N б 
u H 

28a-e 

Ph 

27a-e(T) 27a-e(A) 
27a-e(T), 27a-e(A): R=Me (a), Et (b), Pr (c), CH2-CH=CH2 (d), CH2-CH2-CH2-CH2-OAC (e) 
28a-e: R=Me (a), Et (b), Pr (c), CH2-CH=CH2 (d), CH2-CH2-CH2-CH2-OH (e) 
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Основное преимущество этого метода синтеза N-алкшшроизводных 6-азаурацила по 

сравнению с реакцией прямого алкилирования заключается в селективном введении 
заместителя в положение N(3). Описанный прием использован в синтезе аномальных 

нуклеозидов на основе производных 1,2,4-триазина. 
К ациклическому нуклеозиду 29 приводит окисление соединения 28d с использованием 

реакции Вудворда (Схема 18). 
Схема 18 

О N 

н 28d 

Ph AgOAc, l2 Ъі 
U H 29 

Ph 

Другой вариант синтеза производных 1,2,4-триазина с использованием деструкции 
тетразольного фрагмента был реализован при обработке медью тетразолотриазинов 27a-d(T) в 
уксусной кислоте. В данном случае тетразольный цикл выступает предшественником 
аминогруппы. В результате реакции деструкции были получены 6-азаизоцитозины 30a-d 
(Схема 19). 

Схема 19 

R. .Ph Си 
АсОН* 

H2N 

N 
Ph 

N 
30a-d 

N цѴ NAN-N 
N=N 27a-d(T) *- 27a-d(A) -1 

27a-d(T), 27a-d(A), 30a-d: R=Me (a), Et (b), Pr (c), CHrCH=CH2 (d) 
Следует отметить, что наиболее вероятно превращение тетразоло[1,5-6][1,2,4]триазинов 

27а-е(Т) в азаурацилы 28а-с и гетариламины ЗОа-d происходит через образование 
соответствующих азидов 27а-е(А). 

Деструкция азольного цикла в соединении 11с*(Т) в кислых условиях позволила 
достаточно просто получить 6-азаурацил 31*, который содержит изотоп l5N в шестом 
положении с выходом 65% (Схема 20). 

Схема 20 

О 

1 - й 
Ph 

Пс*(Т) 

HN у 
NAF1 

Ph 

L llc*(A) -I 

HCI HN' „ 

О N 
31 

Ph 
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Реакция деструкции тетразольного цикла в 6-арилтетразолотриазинах 5a-g(T) оказалась 

эффективным методом синтеза 6-арил-3,5-диамино-1,2,4-триазиіюв 32a-g, среди которых 

используемый в медицинской практике противоэпилептический препарат «ламотриджин» 32Ь -
3,5-диамино-6-(2',3'-дихлорфепил)-1,2,4-триазин (Схема 21). 

Схема 21 

NH, 
Аг 

N=N 5a-g(T) 

NH, 
Ar 

.N 

5a-g(A) 

NH, 

Си или P(Ph)3 N ^ 
AcOH /W.^N 

Ar 

H2N 
4N' 

32a-g 32b 
Lamotrigine 

5(T), 5(A), 32: Ar=C6H5 (a), 2,3-Cl2-C6H3 (b), 2,4-С12-С6Н3 (с), 2-F-C6H5 (d), 
2-тиенил (е), 2,3,4,5-F4-C6H (f), 3,5-(CF3)2-aFb (g) 

Разработанный новый метод синтеза «ламотриджина» 32b имеет существенное 
преимущество в том, что выход по представленной схеме в два раза превосходит известные в 
литературе. Общий выход триазина 32Ь по данному методу, исходя из аминотетразола 1, 
составляет 37 % против других, описанных приемов, составляющих 13% и 18%. 

Таким образом, продемонстрирована эффективность нетривиального подхода «от 
сложного к простому» по сравнению с традиционной методологией «от простого к сложному» 
на примере синтеза противоэпидемического препарата «ламотриджин». 

Показано, что реакция деструкции может быть успешно использована в синтезе 
различных производных 6-азаурацилов, в том числе и аномальных нуклеозидов на их основе. 

Выводы 
1. Найден эффективный, имеющий общий характер, метод синтеза тетразоло[1,5-Ь][ 1,2,4] 
триазинов реакцией азосочетания диазотетразола с СН-активными соединениями. 

2. Разработаны методы введения изотопа 15N в тетразоло[1,5-я]пиримидины и тетразоло[1,5-
2>][1,2,4]триазины: 

- в азольный цикл тетразоло[1,5-о]пиримидинов и тетразоло[1,5-6][1,2,4]триазинов с 
помощью 2-[15>І]-5-аминотетразола и K15N02; 

- в азиновый цикл тетразоло[1,5-6][1,2,4]триазинов и триазоло[5,1-с][1,2,4]триазинов с 
помощью меченого нитрита калия; 

- установлено, что введение изотопа 15N с использованием меченого нитрита калия 
протекает селективно или специфично по сравнению с методом, в основе которого лежит 
использование 2-[15Ы]-5-аминотетразола. 
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3. Показано, что имеющие повышенное содержание изотопа 15N в азольном цикле 
тетразолоазины позволяют исследовать азидо-тетразольную таутомершо и определять характер 
аннелирования тетразольного и триазинового циклов с помощью ЯМР-спектроскопии. 
4. Исследованы реакции деструкции тетразольного цикла в ряду 6-арилтетразоло[1,5-£] 

[1,2,4]триазинов, показано, что данный тип превращений имеет общий характер, 
продемонстрирована эффективность методологии «от сложного к простому» на примерах 
синтеза: 

- 3,5-диамшю-6-арил-1,2,4-триазинов, в том числе противоэпилептического препарата 
«ламотриджин»; 

- аномальных нуклеозидов; 
- 6-азаизоцитозинов и 6-азаурацилов, в том числе производного, содержащего изотоп 15N в 

положении шесть. 
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