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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Частично гидрированные азагетероциклы значи
тельно отличаются своей реакционной способностью, пространственным и 
электронным строением от соответствующих гетероароматических аналогов. 
Это делает их ценными синтонами, а также удобными моделями для изучения 
таутомерных превращений и взаимного влияния циклов в конденсированных 
системах. С другой стороны, интерес к химии частично гидрированных азаге-
тероциклов (в особенности пиримидина и его азолоаннелированных производ
ных) обусловлен исключительной ролью, которую эти соединения играют в 
физиологии живых организмов. 

Среди азолоазиновых систем 1,2,4-триазоло[1,5-а]пиримидины выделя
ются разнообразным спектром практического применения и используются в ка
честве лекарственных препаратов, стабилизаторов фотоэмульсий и пестицидов. 
В отличие от гетероароматических аналогов, частично гидрированные 1,2,4-
триазоло[1,5-а]пиримидины систематически изучаются немногим более полу
тора десятка лет. В то время как химические свойства пиримидинового цикла в 
этих соединениях разносторонне изучены, реакционная способность триазоль-
ного фрагмента, особенно имеющего функциональную группу в положении 2, 
почти не исследовалась. С этой точки зрения интересными объектами являются 
2-амино-1,2,4-триазоло[1,5-а]пиримидины. Можно ожидать, что введение ами
ногруппы, с одной стороны, откроет дополнительные возможности для моди
фикации структуры взаимодействием с электрофилами, а с другой - поставит 
вопрос о направленности таких реакций. Установление закономерностей их 
протекания позволит разработать эффективные методы синтеза новых произ
водных 1,2,4-триазоло[1,5-а]пиримидина. Решению этих вопросов и посвящена 
настоящая работа. 

Диссертация является частью научных исследований, проводимых на 
кафедре ТНВ в рамках научного направления университета «Создание новых 
технологий, источников энергии и соединений с заданными свойствами» и со
вместного договора 02-28/516-06 «Методы получения и свойства производных 
1,2,4-триазола» с ООО «Исследовательский институт химического разнообра
зия» (г. Химки Московской обл.). 

Цель работы - синтез частично гидрированных 2-амино-1,2,4-
триазоло[1,5-а]пиримидинов и установление закономерностей их взаимодейст
вия с электрофильными реагентами. Поставленная цель предполагала решение 
следующих задач исследования: 
- Усовершенствовать методы синтеза частично гидрированных 2-амино-1,2,4-
триазоло[1,5-д]пиримидинов; 

- Изучить влияние насыщенности пири' .идинового фрагмента и условий прове
дения реакции на направленность агллирования, сульфонилирования и алки-
лирования 2-амино-1,2,4-триазоло[1,5-д]пиримидинов; 

- Исследовать закономерности реакций частично гидрированных 2-амино-1,2,4-
триазоло[1,5-а]пілримидинов с биэлектрофильными реагентами; 
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- Установить строение синтезированных соединений методами спектроскопии 
ЯМР, масс-спектрометрии и рентгеноструктурного анализа. 

Научная новизна и практическая ценность работы. Установлено, 
что реакционная способность производных 2-амино-1,2,4-триазоло[1,5-
а]пиримидина по отношению к ацилирующим и сульфонилнрующим реагентам 
возрастает с увеличением степени гидрирования пиримидинового фрагмента; 
направленность взаимодействия определяется, прежде всего, электронными 
факторами. 

Алкилирование частично гидрированных 2-амино-1,2,4-триазоло[1,5-
а]пиримидинов в присутствии оснований протекает с селективным образовани
ем соответствующих 4-апкилпроизводных, тогда как в нейтральных средах 
приводит к смеси 2-алкиламино- и 3-алкилпризводных. Установлено, что 2-
алкиламинопроизводные образуется в результате непосредственного алхилиро-
вания аминогруппы и не являются продуктом внутримолекулярной перегруп
пировки 3-алкилпроизводных. Селективность реакции изменяется в зависимо
сти от основности субстратов. 

Показано, что ацилирование аминогруппы меняет направленность де-
протонирования катионов солей 2-амино-3-алкил-4,5,6,7-тетрагидро-1,2,4-
триазоло[1,5-а]пиримидиния. В незамещенном амине кислотным центром явля
ется атом N*, тогда как в ациламинопроизводных - амидный атом азота. 

Предложен новый подход к синтезу несимметрично замещенных по пи-
римидиновому фрагменту 2-сульфониламинопроизводкых 1,2,4-триазоло[1,5-
а]пиримидина, а также методики синтеза не описанных ранее 2-
аминопроизводных 3,7-дигидро-, 3,5,6,7-тетрагидро- и 4,5,6,7-тетрагидро-1,2,4-
триазоло[1,5-а]пиримидинов. Разработаны препаративные способы получения 
новых ацил- и алкилпроизводных частично гидрированных 2-амиио-1,2,4-
триазоло[1,5-а]пиримидинов. Впервые синтезированы производные пирими-
до[Г,2':1,5][1,2,4]триазоло[4,3-я]пиримидин-8(7Д)-онов с различной степенью 
гидрирования трициклической системы. Предложенные методы просты в вы
полнении и легко могут быть масштабированы. 

Апробация работы. Основные результаты работы были представлены 
на международном симпозиуме Advanced Sciences in Organic Chemistry (Украи
на, Судак, 2006 г.); IV Международной конференции по новым технологиям и 
приложениям современных физико-химических методов для изучения окру
жающей среды (Ростов-на-Дону, 2007 г.); X Молодежной конференции по ор
ганической химии (Уфа, 2007 г.); VI Всеукраинской конференции молодых 
ученых, студентов и аспирантов по актуальным проблемам химии (Харьков, 
2008 г.); IX Международном семинаре по магнитному резонансу (спектроско
пия, томография и экология) (Ростов-на-Дону, 2008 г.). 

Публикации. По материалам диссертации опубликованы 4 статьи в ре
цензируемых журналах и тезисы 5 докладов, получен патент на изобретение. 

Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из введе
ния, 3 глав, выводов, списка цитируемой литературы и приложения. Работа изло
жена на 161 странице машинописного текста, содержит 94 схемы и рисунка, 35 
таблиц. Список литературы включает 175 наименований. Первая глава посвящена 
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обзору литературных данных о методах синтеза и химических свойствах частично 
гидрированных 1,2,4-триазоло[1,5-а]пиримидинов и аминопроизводных 1,2,4-
триазола. Во второй главе описаны синтез частично гидрированных 2-амино-1,2,4-
триазоло[1,5-а]пиримидинов и результаты изучения их реакционной способности. 
В третьей главе (экспериментальной части) приводится описание синтетических 
методик и использованных физико-химических методов анализа. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

1. Синтез частично гидрированных 
2-ймино-1Д,4-триазоло[1^-а]ішрилщдинов 

1.1 Синтез 2-амино-4,7-дигидро-1^,4-триазоло[14-а]ішримидинов 
на основе 1-ацетпл-3,5-диамішо-1,2,4-триазола 

Наиболее удобным методом синтеза 2-амино-4,7-дигидро-1,2,4-
триазоло[1,5-я]пиримидинов является конденсация 3,5-диамино-1,2,4-триазола 
(1) с непредельными кетонами. Однако использование соединения (1) в синте
тической практике ограничено высокой стоимостью, которая обусловлена 
сложностью выделения и очистки этого вещества в свободном состоянии. В на
стоящей работе впервые предложен способ синтеза 2-амино-4,7-дигидро-1,2,4-
триазоло[1,5-а]пиримидинов из доступного 1-ацетил-3,5-диамино-1,2,4-
триазола (2) (схема 1). Образование (1) в ходе щелочного гидролиза (2) и его 
циклоконденсация с непредельными кетонами в предложенном способе проис
ходит однореакторно, выходы соединений (За-к, 4) составили 62-82% и оказа
лись сравнимым с приведенными в литературе. 

H,N 

> 0 

NH, 

NaOH. 
1 3eq 
АсОН 

Е10Н 

«R, = Ph, R2 
Ь R, = Ph, 
cR , 

H,N 
NH, 

= Me. 
•Ph, 

= Ph, R2 = 4-Me-C6H4, 
dRi =Ph, R2=4-CI-C6H4, 
e R, = 4-Me-C6H4, Rj = Ph, 
fR , = 4-CI-CeH4,R2 = Ph, 
g R, = 4-MeO-C6H4, R2 = Ph, 
h R, = 4-Me-CeH4, R2 = 4-Me-C6H4l 
k R, = 4-C[-CsH4, Rj = 4-CI-CsH«, 

,̂ A 
ДМФА 

ob 
ДМФА 

N 4 
H2N4 1 

3a-k 

Схема 1 

И R* 

Нами также изучено поведение диамина (1) в реакциях трехкомпонент-
ной конденсации и установлено, что наличие двух аминогрупп осложняет ход 
процесса вследствие образования диарилиденпроизводных типа (5) и 2-
арилиденаминопроизводных (6) (схема 2). Селективность трехкомпонентной 



6 

конденсации зависит от относительных скоростей конкурирующих реакций об
разования оснований Шиффа и непредельного карбонильного соединения, и 
определяется, главным образом, кислотностью метиленовой компоненты, уча
ствующей в последней реакции. 

Так димедон, обладающий высокой СН-кислотностью, достаточно бы
стро конденсируется с альдегидом и целевое соединение (7) образуется с высо
ким выходом1. СН-Кислотность ацетоуксусного эфира значительно ниже, по
этому скорость образования непредельного кетона также снижается, и часть 
альдегида расходуется на образование арилиденаминопроизподных (6). При 
этом выход целевых аминов (8) снижается. Для их выделения неочищенный 
продукт обрабатывали гидразингидратом в этаноле в присутствии уксусной ки
слоты. Азометин (6) выделяли колоночной хроматографией. Соотношение со
единений (8а,Ь) и побочных азометинов определяли на основании спектров 
ЯМР 'Н неочищенных продуктов. Замена сложноэфирной группы в ацетоук-
сусном эфире на амидную еще более снижает СН-кислотность и в качестве 
единственного продукта реакции (1) с альдегидом и ацетоацетанилидом был 
выделен азометин (5). 

1 NaOH, 
1.3 eq 

2 АсОН 
ЕГОН H,N 

+ RCHO 
OEt 

Схема 2 

XX 
59% 8а, Ь 

+ RCHO 
NHPh R - ^ HZ. 

R « Ph 7, 8«; 4-MeO-CeH4 5, 6, 8b. 

N "N" R 
в 80% 

H$* 
27% 6 

1.2 Синтез и строение 
2-ашгао-4,5,6,7-тетрагндро-1Д,4-триазоло[1,5-а]пирпмыдтюв 

Удобным методом синтеза 4,5,6,7-тетрагидроазоло[1,5-а]пиримидинов 
является гидрирование соответствующих дигидроазолопиримидинов. 2-Амино-
4,5,6,7-тетрагидро-1,2.4-триазоло[1,5-а]пиримидины (9а-е) получены нами с 

1 Лилсон В В , Десенко С М , Бородина В В .Широбокова М В, Мусатов В И ЖОрХ 2005. / 115 



выходами 71-91% при гидрировании соединений (3) боргидридом натрия в эта
ноле (схема 3). Соединения (7) и (8а) оказались устойчивыми к гидрированию 
даже при использовании большого избытка NaBH4, увеличении продолжитель
ности синтеза до 4 ч и проведении реакции в кипящем изопропаноле или бута-
ноле. Попытка провести восстановление в системе NaBH4-AcOH привела к об
разованию смеси продуктов, разделить которую не удалось. 

, . NaBH4 . u „ 2//~N 3a-d,g *— H j N - ^ T 4 
ЕЮН 

NaBH4 

EtOH 

3H * M R2 
»a-e 71-91% 

- " f t * 
10 81% 

я Я, = Ph, R2 = Me, 
b R, = Ph. Rj = Ph, 
cR, =Ph, R2 = 4-Me-CeH4; 
dR, = Ph, R2 = 4-CI-CeH4; 
a R, = 4-MeO-CeH4, R2 = Ph, 

Схема 3 

Спектры ЯМР 'Н соединений (9а-е) показывают наличие одного диа-
стереомера (в том числе и для неочищенных веществ). Поскольку взаимодейст
вие протонов С5!! и С7Н с одним из протонов группы С5Н2 характеризуется 
КССВ 10.6-11.4 Гц (что типично для Уаа), соединениям (9я-е) следует припи
сать г;ис-структуру с экваториальной ориентацией заместителей в положениях 5 
и 7 бицикла. 

При гидрировании 5,6,7-тризамещенных 4,7-дигидроазоло[1,5-
а]пиримидинов могут образовываться продукты гидрирования как с транс-, так 
и і<ис-ориентацией заместителей в положениях 6 и 7 триазолопиримидинового 
бицикла (схема 3). Гидрированием 2-амино-1,2,4-триазоло[5,1-6]хиназолина (4) 
нами синтезировано гексагидропроизводное (10). Судя по очень низкой вели
чине КССВ меж;гу Н*" и Hs", соединение (10) имеет структуру 2-амино-г^нс-
4а',8а'-4а',5|,6',7',8',8а'-гексагидро-4'Н-спиро[циклогексан-1,9'-
[1,2,4]триазоло[5,1-£]хиназолина]. 

2. Химические свойства частично гидрированных 2-амнно-
1 Д,4-триазоло[1,5-а]пиримидішоп и 2-ашшо-1,2,4-трназоло[5,1-

&]хиназолияов 
2.1 Ацшшрование 

2-Амино-4,7-дигидро-1,2,4-триазоло[1,5-а]пиримидины (3) при взаимо
действии с небольшим избытком хлорангидридов образуют соответствующие 
2-ациламино-4,7-дигидро-1,2,4-триазоло[1,5-я]пиримидины (11) (схема 4). Бен-
зоиламинопроизводные вследствие высокой растворимости в свободном со
стоянии выделяли в форме гидрохлоридов (llg-I). Следует отметить, что соли 



s 
(llg-1) оказались более устойчивыми к окислению кислородом воздуха (в соот
ветствующих свободных основаниях даже в кристаллическом состоянии при 
хранении появлялась примесь продуктов гетероароматизации). 

R3COCI 

MeCN, 60-80°C 

1.R3COCI 
2 HCI/MeCN 

MeCN, 6 0-80° С 

N м F 

11a-f 50-80% 

118-1 60-70% 

Схема 4 
• Ri = Ph,R2 = Ph, R3 =С-пиридип, 
b R, = Ph, R2 = 4-СІ-С3Н4, R3 = PhO-СНг-, 
с R, = Ph, R2 = 4-CI-C6H4, R3 = 3-пиридил, 
d R, = 4-d-C6H4, Rj = 4-CI-CeH4, R3 x изопропил, 
9 R, = 4-CI-C6H4, R2 = 4-а-СбН4, Rj = PhCH r, 
f R, = 4-CI-CeH4, R2 = 4-CI-CeH4, R3 = Ph{CH2)r, 
S R, = Ph, R2 = 4-a-CeH4, R3 = 4-MeO-CeH4, 
h R, = 4-Me-CeH4, R2 = Ph, R3 = 4-F-CeH,, 
k R, = 4-Me-C6H4, R2 = Ph, R3 = 2-F-CeH.,, 
IR, = 4-Me-C6H4, R2 = 4-Me-CeH4, R3 = 4-F-C6H4, 

Увеличение количества хлорангидрида до двукратного избытка приво
дило к заметному осмолению реакционной массы, из которой удалось выделить 
лишь соответствующие моноацилпроизводные. Продуктов ацнлирования по N* 
обнаружить не удалось. Это связано, по-видимому, со значительным сопряже
нием, существующим во фрагменте =С*Ч^-С*= и дезактивацией группы N*H, 
неподеленная пара азота которой вовлечена в сопряженную систему, по отно
шению к электрофилам. 

Строение соединений (11а-1) подтверждено данными спектроскопии 
ЯМР 'н. В отличие от спектров исходных соединений (3), в спектрах (11а-1) от
сутствует сигнал аминогруппы, но имеется слабопольный сигнал амидного 
протона в районе 10.0-10.4 м.д. и соответствующие сигналы протонов замести
телей. Отличительной особенностью спектров соединений ( l ib , d-f), имеющих 
алифатический ацильный фрагмент, является заметное уширение сигналов 
амидного протона и а-протонов ацильной группы. 

Н >А,-\,4 ' 
Н 

12 73% 

Ас20 

Ру 
H 2 N - H ? 1 

Ее, 10 Н 

Схема 5 

'э 1 eq BzCI Bz-

MeCN, 0°C HA 
13«,b 59-61% 

3 5 eq BnCI B z 

12,13a,14a R, = 4-MeO-C6H4, R2 = H, R3 = H, R4 

13b, 14b R, + R2 = -{CHjfc-, R3 + R4 = -(CH2)4-

Py 
= Ph; 

Bz 

14a,b 60-65% Bz 
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Реакционная способность 2-амино-4,5,6,7-тетрагидро-1,2,4-
триазоло[1,5-д]пиримидинов исследована на примере аминов (9е) и (10). Взаи
модействие соединения (9е) с небольшим избытком уксусного ангидрида в пи
ридине при кипячении привело к образованию ацетилпроизводного (12). Бен-
зоилпроизводные (13а,Ь) удалось получить ацилированием аминов (9е, 10) эк-
вимольным количеством бензоилхлорида в ацетонитриле при 0-5°С. При более 
высокой температуре образовывалась трудноразделимая смесь продуктов. 
Взаимодействие аминов (9с, 10) с избытком бензоилхлорида в кипящем пири
дине привело к образованию трибензоилпроизводных (14а,Ь) (схема 5). 

Строение синтезированных ацилпроизводных установлено на основе 
спектроскопии ЯМР ('Н и ІЗС) и масс-спектрометрии, отнесение сигналов в 
спектрах ЯМР ІЗС выполнено на основании гетероядерных корреляционных 
спектров НМВС и HSQC. В ЯМР 'Н спектрах соединений (12) и (13а,Ь) отсут
ствует сигнал аминогруппы и появляется уширенный синглет амидного прото
на в области 10.0-10.6 м,д., при этом синглет N'H сохраняется. Также в спек
трах ЯМР 13С соединений (12) и (13а,Ь) наблюдается смещение сигнала атома 
С2 в область сильного поля почти на 8 м.д. по сравнению со спектрами исход
ных аминов (9е, 10),тогда как положение сигнала С3" практически не изменяет
ся. В спектрах ЯМР 'Н соединений (14а,Ь) отсутствуют сигналы NH, а полная 
эквивалентность сигналов двух С=0 групп в 13С спектрах однозначно подтвер
ждает структуры (14а,Ь) и позволяет исключить возможные изомеры, содер
жащие бензоильную группу при N; или N3. 

2.2 Усовершенствованный синтез 
2-амігао-1,2,4-триазоло[1,5-а]пиримидішов 

Прямая гетероароматизация соединений (3) бромом или N-
бромсукцинимидом протекает с образованием побочных продуктов окисления 
аминогруппы и приводит к тому, что выход целевых 2-амино-1,2,4-
триазоло[1,5-д]пиримидинов (17) не превышает 25-30%, поэтому нами был 
предложен усовершенствованный метод синтеза соединений (17) с применени
ем ацетильной защиты на стадии окисления (схема 6). 

Для сокращения количества стадий синтеза, ацетилпроизводные (15a-g) 
получали однореакторно, добавлением в реакционную смесь уксусного ангид
рида после завершения стадии конденсации. Окислением соединений (ISa-g) N-
бромсукцинимидом в этаноле при температуре 50-60° С или бромом в уксусной 
кислоте при 15-20°С получены 2-ацетиламино-1,2,4-триазоло[1,5-
а]пиримидины (16a-g), кислотный гидролиз которых приводил к целевым 2-
амино-1,2,4-триазоло[1,5-а]пиримидинам (17a-g) с практически количествен
ными выходами. Общий выход аминов (17) в расчеге на 3,5-диамино-1,2,4-
триазол (1) составил 40-70%. Строение соединений (15-17) подтверждено дан^ 
ными элементного анализа и спекгроскопии ЯМР 'Н. Предложенный метод по
зволяет селективно синтезировать 2-амино-1,2,4-триазоло[1,5-я]пиримидины 
даже с низкой дифференцированностью электронных и стерических свойств 
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заместителей R, и R2, что, например, невозможно при их получении из диамина 
(1) и 1,3-дикетонов (поскольку в этом случае образуется смесь продуктов ре-
гиоизомерного строения). 

Схема 6 

,.̂ Л R2 

ДМФА 

1 ACjO . Ac- г/". "'A-N ~Ц~ "R2 

52-90% 1Ba-fl 

Ac- rCC N" 
84-95% 

1.H* 
2 NH3 води. 

N R2 
16a-g 

ЕЮН «НЭ& N 

89-94% 
N 

17a-g 

- NBS / EtOH, 50-60°C; 
-Br2/AcOH, 15-20°C 

• R-t = Ph; R2 = Me, 
b R, «= Ph, R2 » 4-Me-CeH4, 
cR, =Ph, R2 = 4-CI-CeH4, 

R dR1 = 4-Me-CeH4,R2 = Ph, 
eR! =4-CI-CjH4, R2 = Ph, 
fR,=4-MeO-CeH4. R2 = Ph, 
0 Rt = 4-Me-C6H4, R2 = 4-Ме-СвНд, 

2.3 Сульфовилирование частично гидрированных 
2-аиино-1Д,4-триазоло11^-а]пиримидинов 

Гетероароматические 2-сульфониламино-1,2,4-триазоло[1,5-
а]пиримидины представляют интерес в качестве гербицидов. Однако сульфо-
нилирование гетероароматических 2-амино-1,2,4-триазоло[1,3-а]пиримидииов 
(17) обычно протекает с низкими выходами вследствие пониженной нуклео-
фильности аминогруппы в этих соединениях. Причиной этого является элек-
троноакцепторное влияние пиримидинового фрагмента. Мы предположили, что 
если ароматичность пиримидинового фрагмента будет нарушена, это сделает 
аминогруппу в положении 2 гораздо более реакционноспособной по отноше
нию к электрофилам. 

Взаимодействие дигидропроизводных (3, 7, 8) с сульфохлоридами в 
безводном пиридине при кипячении в течении 15-20 мин приводило к образо
ванию 2-сульфониламино-4,7-дигидро-1,2,4-триазоло[1,5-йг]пиримидинов (18а-
f) и 6,6-диметил-2-тозиламино-9-фенил-б,7-дигидро-1,2,4-триазоло[5,1-
6]хиназолин-8(4#,5#,9#)-она (18g) с выходами 60-89% (схема 7). 

Окислением соединений (18а-е) N-бромсукцинимидом в этаноле при 
50-60 °С или бромом в уксусной кислоте при 10-20 °С (схема 7) нами получены 
2-сульфониламино-1,2,4-триазоло[1,5-а]пиримидины (19а-е) с выходами, близ
кими к количественным. 

Провести гетероароматизацию соединений (18f,g) не удалось. При об
работке соединения (18f) бромом в уксусной кислоте единственным выделен
ным продуктом оказалось бромпроизводное (20), строение которого подтвер
ждено элементным анализом и спектром ЯМР 'Н. Взаимодействие хиназолино-
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на (18g) с бромом или N-бромсукцинимидом давало трудноразделимую смесь 
продуктов бромирования и исходного соединения. При попытке гетероарома
тнзации соединений (I8f,g) кипячением в спиртовом растворе щелочи на возду
хе были выделены только исходные вещества. Устойчивость соединений (18f,g) 
к гетероароматнзации объясняется присутствием элктроноакцепторной группы 
в положении 6. Подобными свойствами обладают 6-карбонил-2 и 6-нитро-4,7-
дигидро-1,2,4-триазоло[1,5-а]пиримидины3. 

3,7,8 R4-SQ2CI 
R*. / ,0 

60-39% 18a-fl 

Схема 7 

R4v /Р м 

А. 
90-94% 

N R3 

19а-в 

N Х/СООВ 

КЛХаг 
45% 20 

a R, = Ph, R2 = Н, R3 = Me, R4 = 4-Me-CeHt, 
bR, = Ph, R2 = H, R3 = Ph,R4 = 4-CI-CeH4, 
с R, = Ph, R2 = H, R3 = 4-Me-C8H4l R4 = Ph, Ts-v 
d R, = 4-Me-CeH4, R2 = H, R3 = Ph, R4 = Me, 
e R, = 4-MeO-C(1H4, R2 = H, R3 = Ph, R4 = 4-CI-C6H4, 
f R, = Ph, R2 = COOEt, R3 = Me, R4 = 4-Me-CeH4; 
В R, = Ph, R2 + R3 = -CO-CHrCfCH^j-CHr, R4 = Ph, 
/-NBS/EtOH,S0-60»C, 
i/-Br2/AcOH, 10-20°C, 

Кипячение аминов (9е, 10) с небольшим избытком тозилхлорида в пири
дине привело к образованию сульфониламинопроизводных (21а,Ь), в то время 
как при использовании двукратного избытка сульфонилируюшего агента и уве
личении времени синтеза образовывалось дисульфонилпроизводное (22) (схема 
8). В спектрах ЯМР 'Н и 13С соединения (22) тозильные группы магнитно экви
валентны, что подтверждает приписанную структуру. 

Схема 8 

Н NT^N^R. РУ 2 N^M A
R . РУ Ts N 

н 
21а,Ь 73% 9в, 10 

Ts N ^ N 
Н 

22 70% 

a R, = 4-МеО-СеН4, R2 = Н, R3 = Н, R4 = Ph; 
ЬR, + R2 = -(СН^-, R3 • R4 =-(СН2>4-

Реакционная способность и направленность взаимодействия аминов (9, 
10) с ацнлируюшими и сульфонилирующими реагентами аналогачна 1-R-3.5-

г Липсон В В , Десенко С М , Бородина В В , Широбокова М В , Шишкин О В , Зубаток Р И Изв АН 
Сер хим. 2006.7 1178. 
3 Rusmov G L , Gorbunov E.B , Chanishin V.N., Chupakb.n О N Tetrahedron Lett 2007. 48 5873 
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диамино-1,2,4-триазолам и определяется, прежде всего, электронными факто
рами. Группа N*H менее нуклеофильна по сравнению с аминогруппой в поло
жении 2 в результате электроноакцепторного влияния двух «пиридиновых» 
атомов азота триазольного цикла, с которыми она находится в линейном со
пряжении [резонансные структуры (А) и (В)] (схема 9). 2-Аминогруппа сопря
жена только с одним «пиридиновым» атомом азота [резонансная структура (С)] 
и поэтому более реакционноспособна. 

Соединения (9, 10) также схожи с производными 1-замещенных 3,5-
диамино-1,2,4-триазолов своими кислотно-основными свойствами. Так, 2-
амино-4,5,6,7-тетрагидро-1,2,4-триазоло[1,5-й]пиримидин (9е) имеет очень 
близкое к 1-бензил-3,5-диамино-1,2,4-триазолу значение рКг (табл. 1). 

Сіема 9 
Ѳ 

*-со I И N й 
А В 

^ ѳ Jl ^ 

с н 

2.4 Алкилнрование частично гидрированных 2-амипо-
1,2,4-триазоло[1,5-а]пиримндинов в присутствии оснований 

N-Незамещенные дигидроазины, в том числе аннелированные, легко ал-
килируются в основных средах по атому азота. Реакция идет через стадию 
предварительной генерации N-аниона. 4-Алкил-2-амнно-4,7-дигидро-1,2,4-
триазоло[1,5-а]пиримидины (23а-1) синтезированы нами последовательным 
взаимодействием аминов (За, 7, 8) с гидридом натрия (или КОН) и соответст
вующими алкилгалогенидами в безводном ДМФА (ДМСО) при комнатной 
температуре (схема 10). Алкилнрование соединения (9е) в аналогичных услови
ях также приводило к образованию 4-алкилпроизводных (24а,Ь). Продуктов 
изомерного строения (3-алкил- и 2-алкиламинопроизводных) зафиксировано не 
было. 

В спектрах ЯМ? 'Н алкилпроизводных (23, 24) отсутствует сигнал NH 
протона дигидропиримидинового фрагмента, тогда как резонансный сигнал 
аминогруппы (5.1-5.4 м.д.) в положении 2 сохраняется. Кроме того, положение 
алкильной группы однозначно доказано экспериментом НМВС для соединений 
(23е,24Ь). 
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3,7,8 
Ічі 

H2N4 J 
Ѳ 

R3 

Гя4-Сп2~Л 

H 2 N - < N X 
N R3 

23a R, = Ph, H2 = COOEt, R3 = Me, R4 * COOMe, 
23b R, « Ph, R2 * R3 = СО-СНг-С(Ме)2-СНг, R4 = COOMe, 
23c R, = Ph. R2 = COOEt, R3 = Me, R, = H, 
23d R, = Ph, R2 = H R3 = Ph, R4 >H, 
23e R, = Ph, R2 = COOEt, R3 » Me, R< • Ph; 
23Г R, = Ph4, R2 = H, R3 » Me, R, = COOMe; 

««•A R. 
55-80% 

J 

/-NaH/ДМФА 
//-КОН/ДМСО 
2*aR=H, 
24b R = Ph 

Схема 10 

Например, в /ШЭС-спектре 
бензилпроизводного (24b) (рис. 1) 
присутствуют корреляционные пики 
спин-спинового взаимодействия ме-
тиленовых протонов бензильной 
группы (5.2 м.д.) с ядрами углерода 
13С в положениях За и 5, тогда как 
взаимодействие с С2 не обнаружи
вается, что позволяет исключить 
возможные структуры 1- и 3-
бензилпроизводных.Таким образом, 
алкилирование соединений (3, 7, 8) 

Рис. 1 Фрагмент спектра ЯМВС соедине- в присутствии сильных оснований 
пня (24Ь) дает возможность в мягких услови

ях селективно вводить заместители, в том числе содержащие функциональные 
группы, в пиримндиновый фрагмент бициклической системы. 

- , , , p t > , + • • и—^ 1—_) h-

2.5 Алкилирование частично гидрированных 2-амино-
1^,4-триазоло[13-а]пиримидииов в нейтральных средах 

Из литературных данных известно, что кватернизация 2-амино-1,2,4-
триазоло[1,5-а]пиримидинов, как и протонирование, протекает в триазольный 
цикл - по атому NJ, аналогично С-амино-1,2,4-триазолам. Можно ожидать, что 
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частично гидрированные по пиримидиновому фрагменту 2-амино-1,2,4-
триазоло[1,5-а]пиримидины также будут образовывать четвертичные соли схо
жего строения. Однако до последнего времени соединения такого типа описаны 
не были. 

После длительного кипячения соединения (За) с йодистым метилом, бен-
зилбромидом и метилхлорацетатом в ацетонитриле или метаноле было выделе
но лишь исходное соединение практически в начальном количестве. Нагрева
ние соединения (За) с бензилбромидом в ДМФА при 80°С приводило к сильно
му осмолению реакционной смеси, из которой удалось выделить с выходом 
-10% лишь 2-амино-5-метил-7-фенил-1,2,4-триазоло[1,5-а]пиримидии (17а) 
[т.е. продукт гетероароматизации исходного соединения (За)]. 

Иначе протекало взаимодействие соединения (8а) с бензилбромидом. По
сле кипячения в течение 10 ч в ацетонитриле из реакционной смеси с помощью 
колоночной хроматографии было выделено 2-бензиламинопризводное (25), 2-
дибензиламино-5-метил-7-фенил-6-этоксикарбонил-4,7-дигидро-1,2,4-
триазоло[1,5-а]пиримидин (26) и 2-амино-3-бензил-метил-7-фенил-6-
этоксикарбонил-4,7-дигидро-1,2,4-триазоло[1,5-а]пиримидин (27) с выходами 
20%, 30% и 15% соответственно (схема 11). Смесь схожего состава образовы
валась и при бензилировании (8а) в ДМФА. 

Схема 11 
fh P h Ph Ph 

а . ВПВГ , 
8a • P h н^Лбгнх кипячение " H ' P I — N 'ft 

-20% -30% -15% \ 
• 26 29 27 

X OOEt 

9e-
BnBr HzN-feJ* 

ДМФА,80°С M N ' ^ N ^ ^ P h N ^ ^ P h 

70% 29 

При бензилировании амина (9е) в нейтральной среде получена смесь чет
вертичной соли (29) (70%) с алкиламинопроизводным (28) (12%), которую уда
лось разделить колоночной хроматографией. Образование алкиламинопроиз-
водных (25, 26, 28) является несколько неожиданным, поскольку алкилирова-
ние аминотриазолов в нейтральных средах обычно протекает по атомам азота 
гетерокольца и не затрагивает экзоциклическую аминогруппу. Можно предпо
ложить, что соединение (28) образуется из соли (29) в результате перегруппи
ровки, протекающей по типу перегруппировки Димрота. Однако нагревание 
растворов чистой соли (29) в этаноле или ДМФА в присутствии кислот и осно-
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ваний не дает даже следов соединения (28). Следовательно, алкилпроизводное 
(28) образуется в результате непосредственной атаки алкилирующего агента по 
аминогруппе соединения (9е). 

Строение бензиламинопроизводных (25,28) однозначно доказано встреч
ным синтезом (схема 12). 

р і О ' 

8е-

XVNH, + Д І + PhCHO 

PhCHO 

ДМФА 

Схема 12 
OOEt 

1 Ліі_А, 

Положение бензильных групп в соединениях (26, 29) установлено на ос
нове спектров ЯМР (*Н и 13С), корреляционных спектров НМВС и HSQC, дан
ных масс-спектрометрии. 

В спектре ЯМР "Н соединения (26) протоны бензильных групп резони
руют в виде двух дублетов (У = 15.6 Гц) с общей интегральной интенсивностью 
равной 4 протонам. Резонансный сигнал углеродных атомов метиленовых 
групп в протонносвязанном спектре проявляется в виде одного триплета с 
КССВ 135.5 Гц. Таким образом, полная магнитная эквивалентность бензильных 
групп свидетельствует, о том, что они расположены у одного атома азота в со

единении (26). Это также под
тверждается спектром НМВС, в 
котором бензильные протоны 
обнаруживают корреляционные 
пики спин-спинового взаимо
действия лишь с ядрами " С в 
положении 2 (корреляционные 
пики с ядрами 13С в других по
ложениях бициклической сис
темы отсутствуют). Кроме того, 
индивидуальность соединения 
(26) подтверждена данными LC-
MS. 

В спектре НМВС соеди
нения (29) бензильные протоны 
(5.18 м.д.) коррелируют с ато-

С2-

1 г 
1 L 

4 — Ь 
в 5 1 і 

1 3N э» 

- "V 
Ph н 

f,—1_ і i i 
+ — 4 -

7 s 7.0 £ 5 £ 0 5.< 5.0 ppm 

РвсЛ Фрагмент спектра НМВС соединения (29) 
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мами С2 (149.8 м.д.) и С і а (146.7 м.д.), но не дают корреляционный пик с ато
мом С5 (54.1 м.д.) (рис 2). 

Известно, что нуклеофильность и, соответственно, относительная ско
рость кватернизации азолов (при одинаковой пространственной доступности 
реакционного центра) изменяется симбатно их основности. Результаты опреде
ления величины рА^ для частично гидрированных 2-амино-1,2,4-триазоло[1,5-
йг]пиримидинов (3g, 8а, 9е) (табл. 1) достаточно хорошо коррелируют с наблю
даемой экспериментально селективностью бензилирования. 

Присутствие в дигидропиримидиновом фрагменте соединения (8а) элек-
троноакцепторной группы COOEt снижает основность (на 0.5 единицы рА"а) и, 
соответственно, нуклеофильность атома N3, приводя к преимущественному об
разованию бензиламинопроизводных (25) и (26). Значительный эффект, оказы
ваемый достаточно удаленной группой на электронную плотность в триазоль-
ном цикле не может объясняться лишь индуктивным влиянием последней и 
свидетельствует, по-видимому, о значительном сопряжении, существующем в 
дигидроазолопиримидиновом бицикле. 

Соединение (3g) имеет значение рКи промежуточное между аналогичны
ми значениями для соединений (9е) и (8а), и можно предполагать, что 2-амино-
4,7-дигидро-1,2,4-триазоло[1,5-а]пиримидины в условиях, не приводящих к де
струкции дигидропиримидинового цикла, также должны кватернизоваться по 
эндоциклическому атому азота (действительно, соответствующие четвертичные 
соли были получены нами внутримолекулярной реакцией, см. раздел 3). 

Таблица 1 
Константы основности 1-безил-3,5-диамино-1,2,4-трназала и производных 2-амнно-

1,2,4-триазоло[1,5-а]пири.чидина (80% этанол, 23°С) 

30 9е 3g (to 

рКа 4.29*0.02 4,16*0.03 3.21±0.04 2.6Ш.03 

Осуществить селективную кватернизацию 2-амино-6-этоксикарбонил-
4,7-дигидро-1,2,4-триазоло[1,5-а] пиримидина удалось при использовании аце
тильной защиты аминогруппы. Соединение (31), синтезированное взаимодей
ствием амина (8а) с уксусным ангидридом в пиридине, при алкилировании об
разовывало соответствующие четвертичные соли (32а,Ь) с выходом до 32% 
(схема 13). Последующая обработка солей (32) спиртовой щелочью приводила 
к образованию 3-алкилпроизводних (33a,b), кислотный гидролиз (32а) - к обра
зованию амина (27). 
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КОН 

Схема 13 
f?h 

OOEt 

EtOH M^C 
С 

8a 
AcjO Acv ,N-N-VC00Et R" 
Py 

.N-1, 

33a,b 
80-90% 

MeCN 

31 a R = Ph, 
bR = PhCO 

32а,Ь Ч BrG 

OOEt 

25-30% 11 HBr/EtOH 
2 КОН/ЕЮН 

27 
75% 

Следует заметить, что в исходных бромидах (32) отщепление протона 
возможно как от амидной группы, так и от N^H. В спектре ЯМР 'Н присутст
вуют сигналы только одного таутомера, однако спектр не позволяет установить 
место отщепленид протона от катионов солей (32). Методом РСА установлено, 
что в кристаллическом состоянии соединение (33а) имеет форму имина (рис. 3). 

В препаративных целях 3-бензилпроизводное (29) также более удобно 
получать бензилированием ацетилпроизводного (12а) с последующим гидроли
зом соединения (.54) в водно-спиртовых растворах бромистоводородной кисло
ты (схема 14). Обработка соли (29) спиртовым раствором КОН приводит к 3-
бензил-3,5,6,7-тетрагидро-1,2,4-триазоло[1,5-йг]пиримидину (35). В спектре 
ЯМР 'Н соединения (35) присутствует двухпротонный синглет аминогруппы в 
области 5.8 м.д., но отсутствует сигнал группы NVH. Таким образом, в основной 
среде депротонированне соли (29), как и триазолопиримидинов (9), протекает с 
отщеплением прогона N^H. 

Обработка соединения (34) спиртовым раствором КОН при охлаждении 
приводит к образованию мезоионно-
го соединения (36). Поскольку 
спектр ЯМР 'Н не позволяет одно
значно подтвердить структуру со
единения (36), мы сравнили его ки
слотно-основные свойства с соеди
нением (35). Основность соединения 
(36) (р/^7.90±0.02) оказалась зна
чительно ниже, чем у амина (35) 
(рА"а=9.79±0.05). Если бы продукт 
дегидробромирования соединения 
(34) имел структуру, аналогичную 
(35), то достаточно удаленная аце
тильная группа не влияла бы столь 

Рис. 3 Мслекуляр иая структура соедике- с и л ь н 0 ш основность. 
ния (33а) но данным РСА 
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Схема 14 

3. Синтез ш^имт,о[Г^':1^[1^,4]гряязояо[^ч1]ш1р№шцат-9(7Н)-оиов 

Поскольку ранее нами были изучены направленность и закономерности 
алкилирования и ацилирования частично гидрированных 2-амино-1,2,4-
триазоло[1,5-а]пиримидинов, логичным представлялось изучить реакции с би
функциональными реагентами, сочетающими алкилирующий и ацилирующий 
реакционный центр. 

Взаимодействием 2-амино-4,5,6,7-тетрагидро-1,2,4-триазоло[1,5-
о]пиримидинов (9а, 9е, 10) с хлорангидридами хлоруксусной, 3-
хлорпропионовой и 4-хлормасляной кислот в ацетонитриле при 0-5°С в присут
ствии эквимольного количества пиридина синтезированы соединения (37а-с, 
38, 39) (схема 15). Последующее нагревание соединений (37а-с) в ДМФА при 
100°С приводило к образованию солей пиримидо[4,3-а]-1,2,4-триазоло[1,5-
а]пиримидиния (40а-с). Для хлорацилпроизводных (38) и (39) замыкание соот
ветственно пяти- и семичленного цикла не наблюдалось даже при увеличении 
времени синтеза до 2 суток, тогда как для соединений (37) формирование гео
метрически выгодного шестичленного фрагмента завершалось приблизительно 
за 1 ч (исходные ацилпроизводные не обнаруживались в реакционной массе с 
помощью ТСХ). Кроме того, следовые количества циклических солей обнару
живались уже в спектрах ЯМР 'Н неочищенных хлоралкилпроизводных (37). 

Реакционная способность дигидропроизводных (3, 4, 7, 8а) изучена на 
примере их взаимодействия с 3-хлорпропионилхлоридом. 2-(3-
Хлорпропиониламино)производные (41) синтезированы нагреванием исходных 
соединений в ацетонитриле до 50-60°С в присутствии эквимольного количества 
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пиридина (схема 16). Последующее выдерживание соединений (41a-g) в ДМФА 
при 100°С в течение 1 ч (либо 5 ч для соединений (41«М) приводило к образова
нию солей пиримидо[4,3-а]-1,2,4-триазоло[1,5-сі]пиримидиния (42a-g) (схема 
16). Для склонных к гетероароматизации производных (41b,c,g) при увеличе
нии времени синтеза до 3 часов образовывалась смесь солей (43а-с) и (44). Та
кая неустойчивость четвертичных солей 2-амино-4,7-дигидро-1,2,4-
триазоло[1,5-а]лиримидина, по-видимому, и объясняет неудачу при попытке их 
кватернизации другими алкилгалогенидами. 

Схема 15 
?Ме 

^ - - ^ • 2 
MeCN 

38 Н 

75% 

9,10 J^^^ffi ѳ 

MeCN H 
ЗГа-с 
70-85% 

N*4AR4 H 4 
1 н 

C | ^ ^ r c i 

н \ ^ 
39 
64% 

MeCN 

ДМФА.80°С 7 J ^ - N ' T 
-— H N - f Q J , 

9 10 
40a-c 
50-60% 

a R, = 4-MeC-CeH4. R2 =• H, R3 = H, R4 = Ph, 
b R, = Ph, R2 = H, R3 = H, R4 = Me, 
С R, + R2 = -(CHj)s-, R3 + R* = -(CH2)4-

Схема 16 

За, 3b, 3k, a ^ - A a .,-д 
4. 7, 8а MeCN 

cr 
ДМФА, ео°с 7 

R4 

41<-g 
70-85% 

4t«, 42a R, = Ph, R2 = H, R3 = H, R4 = Me, 
41 b, 42b, 43a R, = Ph, R2 = H, Rj = H, R4 =• Ph, 
41c, 42c, 43b R, = 4-MeO-C6H4, R2 = H, R3 = H, R4 = Ph; 
41d, 42d R, = Ph, R2 = H, R3 = COOEt, R4 = Me. 
41 e, 42e R, + R2 = -(CH2»5-, R3 + R4 = -(CH2)4-, 
41f, 42f R, = Ph, R2 = H, R3 + R4 = СО-СН2-С(СН3)г-СН2-, 
41g, 42g, 43c R, = 4-CI-C8H4, R2 = H, R3 = H, R4 = 4-CI-C6H4; 

» w 42a-9 
40-70% 

Ь 

a -

N -
CI 

NH 

,© 

H N 4 © X 

44 
25-31% 

43a-c 
30-38% 

N Rt 
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Попытка осуществить синтез трициклического продукта на основе 4-
метилпроизводного (24а) не увенчалась успехом (схема 17). По-видимому, сте-
рические препятствия, создаваемые метильной группой, препятствуют проте
канию внутримолекулярной реакции кватернизации хлорпроизводного (45). С 
другой стороны, этот эксперимент позволяет исключить возможную для соеди
нений (40, 42) изомерную структуру типа (А), т.к. при ее образовании удален
ный от атома N7 заместитель в положении 4 не оказывал бы заметного влияния 
на скорость кватернизации. Однозначное подтверждение направленности цик
лизации получено с помощью РСА (рис. 4,5). 

Схема 17 
?Ме рме л М е 

24а 

о 

МеСМ 

СІ^ѴД 
'ИХ 

Обработкой солей (40а-с, 43а-с) спиртовой щелочью получены мезо-
ионные соединения (46а-с, 47а-с) (схема 18). Структура соединения (4ба) под
тверждена рентгеноструктурным исследованием (рис. 4). Отшепление протона 
в катионах солей (40), как и в алкилпроизводном (34), может происходить от 
групп N;H и N7H. Структура соединений (47) установлена путем сравнения ки
слотно-основных свойств соединений (47а) и (35,36,48). 

«а-Ь кон 
ЕЮН 

40а-с 
КОН 

ЕЮН 

• ©,N-s©j[ А с ^ 0 4 N R 
46а< 
89-95% 

" О HN' R„ 

46а R, = 4-МеО-С6Н4, R2 "• РП, 
46bR, = Ph, R2 = Ph, 
46CR, = R 2 * 4 - d - C 6 H 4 , 

3 2. КОН /ЕЮН P I - \ Я~Ц 

20°C 0*0* N 

Схема 18 

47a-c 80-86% 

47» R, n 4-MeO-C6H4, R2 = H, R3 = H, R4 = Ph, 
47bR, = Ph, R2 = H , R 3 = H, R4 = 
47C R, + R2 = -{CH2)5-, R3 + R4 

Me, 
•(CH2)4-

48 74% 

Соединение (47a) имеет основность (р^Га=7.31±0.03), близкую к мезо-
ионному бензилпроизводному (36), а не имину (35). Кроме того, наличие фор
мального отрицательного заряда на ацетамидном фрагменте приводит к тому, 
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что соединения (47) гладко алкилируются даже при комнатной температуре, 
давая бензилпроизводное (48). Бензилпроизводное (48) имеет «закрепленную» 
иминную форму; его более высокая основность (р^а=9.01±0.06) в сравнении с 
соединением (47а) может объясняться лишь изменением центра, участвующего 
в кислотно-основном взаимодействии. Об этом свидетельствует и близкие зна
чения рАГа соединений (35) и (48). 

Положение бензильной группы в соединении (48) подтверждено спек
тром НМВС, в котором метиленовые протоны бензильной группы дают кросс-
пики с ядрами 13С в положении 6а и 8, тогда как корреляционные пики с други
ми ядрами углерода трициклической системы отсутствуют. 

Дегидробромирование соли (42d) протекает с образованием имина (49) 
(схема 19). Соединение (49), в отличие от (47а), не алкилируется алкилгалоге-
нидами даже при повышенных температурах. Его иминостроение в кристалле 
однозначно доказано методом РСА (рис. 5). 

Схема 19 

КОН ,, .,. 
42d HN—<C J^ ВОН о Ц ^ - ^ м ^ і Ѵ о а -\ , - Ч 

BnBr 
—К— 
ДМФА 

49 89% 

Рис. 4 Молекулярная структура соедине
нии (46а) по данным РСА 

Рис. 5 Молекулярная структура соединения 
(49) по данным РСА (показана одна нз двух 

независимых молекул) 
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Выводы 

1. Селективность трехкомпонентной конденсации 3,5-диамино-1,2,4-триазола 
с метиленактивными карбонильными соединениями и альдегидами опре
деляется кислотностью метиленовой компоненты. Снижение СН-
кислотности приводит к образованию побочных 2-арилиденамино-4,7-
дигидро-1,2,4-триазоло[1,5-а]пиримидинов и диарилиденамино-1,2,4-
триазолов. 

2. Нуклеофильность аминогруппы в 2-амино-1,2,4-триазоло[1,5-
а]пиримидинах возрастает с увеличением степени гидрирования пирими-
динового фрагмента. 4,7-Дигидропрошводные образуют соответствующие 
2-ациламино- и 2-сульфониламинопроизводные, тогда как 2-амино-4,5,б,7-
тетрагидро-1,2,4-триазоло[1,5-а]пиримидины, в зависимости от условий 
реакции, образуют 2-ацил(сульфонил)амино-, 2,2-дисульфониламино- и 
2,2-диациламино-4-ацилпроизводные. 

3. Предложены новые способы получения практически ценных 2-амино- и 2-
сульфониламино-1,2,4-триазоло[1,5-а]пиримидинов на основе соответст
вующих 2-амино-4,7-дигидро-1,2,4-триазоло[1,5-а]пиримидинов. 

4. Алкилирование частично гидрированных 2-амино-1,2,4-триазоло[1,5-
с]пиримидинов в присутствии оснований протекает селективно и приводит 
к соответствующим 4-алкилпроизводным. В нейтральных средах образует
ся смесь 3-алкил-2-амино-1,2,4-триазоло[1,5-о]пиримидинов и 2-
алкиламинопризводных. Последние образуются в результате непосредст
венного алкилирования аминогруппы и не являются продуктами внутри
молекулярной перегруппировки 3-алкилпроизводных. При этом снижение 
основности исходного 2-амино-1,2,4-триазоло[1,5-а]пирнмидина приводит 
к увеличению выхода продуктов алкилирования аминогруппы. 

5. Внутримолекулярная реакция кватернизации частично гидрированных 2-
(3-хлорпропиониламино)-1,2,4-триазоло[1,5-а]пиримидинов приводит к 
пиримидо[Г,2':1,5][1,2,4]триазоло[4,3-д]шримидин-8(7#)-онам. 2-
Хпорацетиламино- и 4-хлорбутириламинопроизводные в аналогичных ус
ловиях не подвергаются циклизации. 

6. Обработка основанием частично гидрированных солей 2-амино-З-алкил-
1,2,4-триазоло[1,5-а]пиримидиния приводит к образованию не описанных 
ранее производных 3,7-дигидро- и 3,5,6,7-тетрагидро-1,2,4-триазоло[1,5-
д]пиримидина. Ацилирование аминогруппы меняет направленность депро-
тонирования катионов солей 2-амино-3-алкил-4,5,6,7-тетрагидро-1,2,4-
триазоло[1,5-а]пиримидиния. В незамещенном амине кислотным центром 
является атом N', тогда как в ациламинопроизводных в кислотно-основном 
взаимодействии принимает участие амидный атом азота. 



23 

Основное содержание диссертации опубликовано в следующих работах: 

1. Чернышев В.М., Соколов А.Н., Таранушич В.А. Усовершенствованный синтез 2-
&мино-1,2,4-триазоло[1,5-а]пиримидинов I! Журн. прикл. химии. 2006. -Т.79. -Л° 7. 
- С . 1144-1147. 

2. Чернышев В.М., Соколов А.Н., Таранушич В.А. Новый подход к синтезу 2-
сульфониламино-1,2,4-триазоло[1,5-а]пиримидинов // Журн прикл. химии. 2007. -
Т.80. -№ 10.-С. 1662-1665. 

3. Чернышев В.М., Соколов А.Н., Хорошкин Д.А., Таранушич В.А. 2-Амино-4,5,6,7-
тетрагидро-1,2,4-триазоло[1,5-л]пиримидины: синтез и реакции с электрофильны-
ми реагентами //Журн. орг. химии. 2008.-Т. 44.-Вып. 5 . -С. 724-731. 

4. Chernyshev V.M., Khoroshkin D.A., Sokolov A.N., Gladkov E.S., Shishkina S.V., 
Shishkin O.V., Desenko S.M., Taranushich V.A. Synthesis, structure and some reactions 
of 4a',5,,6',7',8',8a'-hexahydro-47/-spiro[cyclohexane-1,9'-[ l,2,4]triazolo[5,1 -b]-
quinazolmes]/// Heterocycl. Chem. 2008.-V. 45 . -P . 1419-1428. 

5. Патент 2325390 Российская Федерация, МПК С 07 D 487/04. Способ получения 2-
сульфониламино-1,2,4-триазоло[1,5-а]пиримидинов / Чернышев В.М., Соколов 
А.Н., Таранушич В.А.; заявл. 29.01.2007; опубл. 27.05.2008, бюл. №15. 

6. Соколов А.Н., Чернышев В.М., Таранушич В.А. Усовершенствованный синтез 2-
амино-1,2,4-триазоло[1,5-я]пиримидинов // Материалы международного симпо
зиума «Advanced Sciences in Organic Chemistry», Украина, Судак, 26-30 июня 2006 
г. С. 155. 

7. Соколов А.Н., Чернышев В.М., Хорошкин Д.А., Таранушич В.А. Установление 
строения производных 2-амино-4,5,б,7-тетрагндро-1,2,4-триазоло-[1,5-
а]пиримидина методом ТН и 13С ЯМР спектроскопии с использованием многомер
ных гетероядерных методик // Материалы IV Международной конференции по но
вым технологиям и приложениям современных физико-химических методов для 
изучения окружающей среды, Ростов-на-Дону, 18-22 сентября 2007 г. С. 138. 

8. Соколов А.Н., Легонькова М.В. Производные 2-&мино-4,7-дигидро-1,2,4-
триазоло[1,5-а]пиримидина в реакциях с электрофильными реагентами // Мате
риалы X молодежной конференции по органической химии, Уфа, 26-30 ноября 
2007 г. С. 275. 

9. Соколов А.Н., Хорошкин Д.А., Чернышев В.М. Особенности реакций частично 
гидрированных 2-амино-1,2,4-триазоло[1,5-а]пиримидинов с электрофильными 
реагентами // Тези доповідей VI ВсеукрашскоГ конференціі' молодих вчених, 
студентів та аспірантів з актуальних питань хіміі', Украина, Харьков, 3-6 июня 
2008 г. С. 93. 

Ю.Соколов А.Н., Чернышев В.М., Хорошкин Д.А., Легонькова М.В., Гладков Е.С., 
Таранушич В.А. Синтез и особенности строения поликонденсированных гетеро
циклических систем, содержащих частично гидрированный 1,2,4-триазоло[1,5-
а]пиримидиновый фрагмент // Материалы IX Международного семинара по маг
нитному резонансу (спектроскопия, томография и экология), Ростов-на-Дону, 15-
20 сентября 2008 г. С. 31. 

Автор выражает благодарность зав. кафедрой технологии неорганических 
веществ ЮРГТУ(НПИ), д.т.н., профессору Виталию Андреевичу Таранушичу за раз
ностороннюю помощь, оказанную им при выполнении исследования и подготовке ру
кописи диссертации. 



Соколов Андрей Николаевич 

ЧАСТИЧНО ГИДРИРОВАННЫЕ 
2-АМИНО-1А4-ТРИАЗОЛО[1^-а1НИРИМИДИНЫ: 

СИНТЕЗ И РЕАКЦИИ С ЭЛЕКТРОФИЛЬНЫМИ РЕАГЕНТАМИ 

Автореферат 

' Подписано в печать 05 11 2008 
Формат 60х 84 Ѵ16. Бумага офсетная Ризография 

Уел печ я 1,0 Уч-изд л 1,79 Тираж 100 экз Заказ890 

Издательство ЮРГТУ (НПИ) 
346428, г Новочеркасск, ул Просвещения, 132 

Тел, факс (863-52) 5-53-03 E-mail tvpographvfflfaovoch ru 


