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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы. Аминоазиноны - важный класс биомолекул, наиболее 

яркими представителями которого являются азотистые основания нуклеиновых кислот 
цитозин 1 и гуанин 2а. Интерес исследователей к амино- и алкиламиноазинонам 
определяется их разнообразной фармакологической активностью: антиаритмической, 
гипотензивной, аптитромботической и т.д. Некоторые из них введены в медицинскую 
практику: например, антивирусный препарат ацикловир 2Ь, противовоспалительное и 
анальгетическое средство эморфазон 3, иммуномодулятор бропиримин 4, используемые 
при лечении ВИЧ-инфекции ламивудин 5 и зальцитабин 6 и т.д. Уникальные свойства 
аминоазинонов (склонность к образованию водородных связей, комплексообразованию 
и самоорганизации, биологическая активность) во многом связаны с наличием в их 
составе амидного карбонила, циклической группы NH и аминогруппы. 

NH2 

NH2 О о^І О N 

.A J u,AAr? XX. U MAJL А 
Н R НОН2С-^-х-' 
1 2a(R = H) 3 4 5(X = S) 

2b (R = CH20(CH2)2OH) 6 (X = CH2) 

Особое внимание ученых привлекает то обстоятельство, что некоторые 
аминоазиноны могут служить аналогами пуриновых и пиримидиновых оснований, 
входящих в состав нуклеиновых кислот. Так, например, 6-аминопиразин-2(1#)-°н 
подобно гуанину способен координировать цитозин: 

N=\ 

N-'H I Лм'-Н ^ 

Пара нукпеотидных оснований Пара Cyt - 6-аминопираэин-2(1 Н)-он 
Gua-Cyt 

Известные методы получения амино-, алкиламино- и ариламиноазинонов 
основаны преимущественно на реакциях циклизации и нуклеофильного замещения 
хорошо уходящих групп (Hal, RS, CN, SCN). Многие из них отличаются трудоемкостью, 
недостаточной селективностью и универсальностью, т.е. разработка нового 
синтетического подхода к аминоазинонам - весьма актуальная задача 

Классическая стратегия синтеза аминопроизводных аренов и гетаренов основана на 
нуклеофилыюм ылсо-замещении, как правило, в активированных 
электроноакцепторными заместителями субстратах. Более общий подход 
катализируемое комплексами палладия сочетание арилгалогенидов (или трифлатов) с 
аминами по Бухвальду-Хартвигу. В случае тг-дефицитных субстратов хорошей 
альтернативой этим методам может быть реакция окислительного (алкил)аминирования. 
С точки зрения механизма, окислительное (алкил)аминирование - это двухстадийный 
процесс, включающий образование о^-аддукта и его окислительную ароматизацию 
(схема 1). Данная методология достаточно эффективна, не требует предварительного 
введения в ароматический субстрат хорошей уходящей группы, а также свободна от 



4 
использования дорогостоящих катализаторов и лигандов. Однако примеры ее 
использования ограничены преимущественно азинами и их нитропроизводными. 

Схема 1 
уЛ R 1 R 2 N H уЛя t°l y\ 
^tt ^N^NR1R2 -H20 S^NR1R2 

Н 
Целью настоящей работы было экспериментальное и теоретическое 

исследование реакции окислительного алкиламинирования моноциклических и 
конденсированных диазинонов 7-11, и разработка на этой основе нового метода синтеза 
алкиламинодиазинонов. 

* Х " f t * R * R 
Т В 9 10 11 

С ш-ы к 
х Me 

В ходе исследования предполагалось решить следующие основные задачи: 
1) осуществить синтез алкиламинопроизводных моноциклических диазинонов и 

диазинонов, конденсированных с урацильным или бензольным кольцом, путем 
окислительного алкиламинирования соответствующих диазинонов; 

2) исследовать эффективность систем алкиламин/А£Ру2Мп04, алкиламин /AgMn04 
и алкиламин /КМпС>4 в реакции окислительного алкиламинирования перечисленных 
диазинонов; 

3) проанализировать реакционную способность диазинонов с привлечением 
квантовохимических методов. 

Научная новизна и практическая значимость. 
Впервые показано, что моноциклические и конденсированные с урацильным или 

бензольным кольцом диазиноны вступают в реакцию окислительного 
алкиламинирования в системе алкиламин/окислитель. Реакция протекает как 
нуклеофильное ароматическое замещение водорода в а положении по отношению к 
карбонильной группе диазинона. Реакционная способность диазинонов определяется 
взаимным расположением гетероатомов и карбонильной группы, а также наличием, 
ориентацией и природой аннелированного ядра. Диазиноны, конденсированные с 
урацильным кольцом, наиболее активны в реакции окислительного алкиламинирования. 
Моноциклические диазиноны демонстрируют самую низкую активность, а некоторых 
случаях разрушаются в системе алкиламин/окислитель. Диазиноны более активны в 
реакциях окислительного алкиламинирования по сравнению с соответствующими 
диазинами. 

На примере 2-метилциннолин-3(2Я)-она впервые установлено, что реакция 
окислительного алкиламинирования может сопровождаться частичным или полным N-
дезалкилированием входящей алкиламиногруппы. Предложен механизм 
дезалкилирования, включающий NH-депротонирование 4-алкиламиноциннолонов, 
окисление соответствующего N-аниона до азометина и последующий гидролиз (или 
аминолиз). 
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Предложен новый синтетический подход к алкиламинодиазинонам, 
заключающийся в окислительном алкиламинировании диазинонов, отличающийся 
экспериментальной простотой и позволяющий варьировать как гетероциклическое ядро, 
так и алкиламинный заместитель. 

Апробация работы. Результаты работы докладывались на Всероссийской 
конференции "Современные проблемы органической химии", посвященной 100-летию 
академика Н.Н. Ворожцова (Новосибирск, 5-9 июня 2007 г.); XVIII Менделеевском 
съезде по общей и прикладной химии, посвященного 100-летию первого 
Менделеевского съезда (Москва, 23-28 сентября 2007 г.); Международной конференции 
"Новые направления в химии гетероциклических соединении" (Кисловодск, 3-8 мая 
2009). 

Публикации. По теме диссертации опубликовало 6 научных работ, в т.ч. 3 статьи в 
зарубежной печати и тезисы 3 докладов. 

Объем и структура диссертации. Диссертационная работа состоит из введения, 3 
глав, выводов, списка литературы (183 ссылки) и приложения. Первая глава -
литературный обзор, посвященный синтезу аминопроизводных диазинонов и 
бензодиазинонов. Во второй главе обсуждены результаты собственных исследований 
автора. В третьей главе представлены экспериментальные методики. Объем работы -
132 стр., включая 14 табл. и 12 рис. 

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке Российского фонда 
фундаментальных исследований (грант № 07-03-00485). 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
В литературе имеется лишь два сообщения об окислительном алкиламинировании 

азинонов. Так было показано, что при действии на 3-нитро-1,5-нафтиридин-2(1Я)-он 
или 3-нитро-1,8-нафтиридин-2(1#)-он метиламином в присутствии КМп04 с умеренным 
выходом образуются соответствующие 4-метиламинопроизводные [М. Wozniak, P. 
Suryio, Н. van der Plas. ХГС, 1996, 1652-1660; М. Grzegozek, В. Szpakiewicz. J. Heterocycl. 
Chem., 2006, 43, 425-430]: 

NHMe 
N02 f X r V ° 2 MeNH2 ^ ^ V 1 

H -7 °C, 1 h H 

X = CH, Y = N 50-52% 
X = N, Y = CH 

По-нашему мнению, активность нитронафтиридонов в этой реакции определяется 
электроноакцепторным влиянием нитрогруппы. Так, мы установили, что 1-
метилхинолин-2(1#)-он не вступает в реакцию окислительного алкиламинирования, в 
то время как, не содержащий амидного фрагмента и азагрупп, 1-нитронафталин гладко 
аминируется первичными аминами в присутствии (KMn04, AgPy2Mn04) по положениям 
2 и 4. 

N02 N02 N02 

RNH, , ^ A - ^ N H R 

R = Pr, Bu 

AgPy2Mn04 

49-52% 
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Окислительное алкиламинирование диазинонов 

Идея нашей работы возникла из случайного наблюдения. Принимая во внимание, 
что 6,8-диметилпиримидо[4,5-с]пиридазин-5,7(6#,8#)-дион 12а и его 3-хлор-
производное 12Ь легко вступают в реакцию окислительного алкиламинирования, мы 
предположили, что обработка трифлата 12с бутиламином в присутствии AgPy2Mn04 
приведет к образованию аминотрифлата 13с (схема 2). Однако единственным продуктом 
реакции оказался 4-бутиламинопиридазинон 14 (72%). Теоретически, образование 
соединения 14 могло быть как результатом гидролиза трифлатной группировки в 
целевом соединении ІЗс (путь "а ) , так и первоначального гидролиза исходного 
трифлата 12с и последующего окислительного аминирования его продукта -
пиридазинона 15а (путь "Ь"). На первый взгляд, путь "Ъ" представлялся менее вероят
ным, так как: во-первых, С(3)=0 группа соединения 15а должна быть чувствительна к 
действию нуклеофила и, во-вторых, пиридазинон 15а, будучи ТѴЯ-кислотой, под 
действием амина должен превращаться в анион, инертный к дальнейшей нуклео-
фильной атаке. Тем не менее, мы доказали экспериментально, что путь "Ь" возможен. 

Схема 2 
О 

BuNH2 

АдРу2Мл04 

путь "а" 

путь "Ь" 

II »» я ч н в и 

Me. Х / ^ /Х 13а (Х=Н) M „ N I J . л 
N ^ „ T f BUNH2 ізь(х=сі) Me-N^Yr:' 

( A A N * N A9Py2Mn04 «c(X=OTf) Q A ^ N H 
Me О 

Me^X^y: 
Me 

12a (X=H) путь»ь- '"^N^YY" / 14 
«ь(х=сі) LJL I L L ' 
12c (X=OTf) C T " N N 

Me 
15a 

1. Окислительное алкиламинирование диазинонов, 
конденсированных с урацилыіым кольцом 

Мы нашли, что 6,8-диметилпиримидо[4,5-с]пиридазин-3,5,7(2#,6#,8#)-трион 15а 
при действии избытка первичного алкиламина и окислителя (КМп04 или AgPy2Mn04) 
образует 4-алкиламинопроизводные 16a-f с умеренным или хорошим выходом (схема 3, 
табл. 1). 

Схема 3 

О ON 
M % 4 y ^ Y ° RNH2< ^H-K^f0 

( A A N ' N H И cAAN'NH 

i i 
Me Me 

15a 16a-g 
16: R = Et (a), Pr (b), /-Pr (c), Bu (d), f-Bu (e), cyclo-C6Hu (f), PhCH2 (g) 

Как видно из таблицы 1, AgPy2Mn04 обеспечивает более высокие выходы 
аминоазинонов и ббльшую скорость реакции по сравнению с КМп04. Реакция 15а с 
бензиламином особенно показательна: при использовании КМп04 наблюдается лишь 
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окисление самого амина, в то время как применение AgPy2Mn04 позволяет получить 4-
бензиламинопиридазинон 16g с выходом 46%. 

Таблица 1. Окислительное алкиламинирование 
6,8-диметилпиримидо[4,5-с]пиридазин-3,5,7(2Я,6Я,8Я)-триона 15а 

Ал кил амин 

EtNH2 
PrNH2 
;-PrNH2 
BuNH2 
/-BuNH2 
cyc/o-C6H„NH2 
PhCH2NH2 

Продукт 

16a 
16b 
16c 
16d 
16c 
16f 
16g 

AgPy2Mn04 
(1.2 экв., 

20 °C, 2-2.5 ч) 
Выход, % 

68" 
64 
57 
68 
67 
42 
46 

KMn04 

(2 экв., 
20 °C, 15-16ч) 

Выход, % 
54a 

52 
47 
64 
56 
23 

следы 
* Реакция выполнена при -3... 0 °С. 

Реакция 15а со вторичными алкиламипами и AgPy2Mn04 протекает иначе, давая в 
качестве единственных продуктов 3-алкиламинопиридазины 17а,Ь с выходом 13-15% 
(схема 3). По-видимому, в данном случае процесс развивается как нуклеофильное 
присоединение к карбонильной группе с последующим отщеплением молекулы воды, 
т.е. окислитель не участвует в превращении. 

Схема 3 
О 

Рн 

h^fNR2 
Me.NA 

Me 

'^ . . ,NH 
R2NH 

AgPy2Mn04 

rt,24h 

l ^ N ' N H 

15a 17a,b 
17: NR2 = piperidino (a), morpholino (b) 

Далее мы установили, что изомерный соединению 15а 1,3-диметилптеридин-
2,4,6(1Я,ЗЯ,5Я)-трион (лумазинон) 18а также вступает в реакцию окислительного 
алкиламинироваиия (схема 4, табл. 2). В отличие от 15а, взаимодействие 18а с 
первичными и вторичными аминами протекает в одном направлении, приводя к 
образованию 7-алкиламинопроизводных 19а-і. Нам не удалось выделить продукты 
алкиламинирования 19а пропиламином и /иреш-бутиламином в присутствии 
AgPy2Mn04, хотя исходное вещество реагировало полностью. Одной из возможных 
причин этого могло быть образование нерастворимых серебряных солей 
аминоазинонов 19Ь и 19с. 

Схема 4 
н Q 

Ѵ ° HNRlR2 % • 
N 
Me 

[O] 

H 

N NR1R2 

18a 19a-i 

19: R = Et (a), Pr (b), /-Pr (c), Bu (d), f-Bu (e), cyc/o-C6H„ (f), 
piperidino (g), morpholino (h), Et2N (i) 



Таблица 2. Окислительное алкиламинирование 
1,3-диметилптеридин-2,4,6(1#,3#,5#)-триона18а 

AgPy2Mn04 KMn04 
„ (1.2 экв., (2экв., 

Алкиламин Продукт 20°С,3.5-4ч) 20 "С, 15-16 ч) 
Выход, % Выход, % 

EtNH2 
PrNH2 
i-PrNH2 
BuNH2 
/-BuNH2 
cycto-C6HnNH2 
Пиперидин 
Морфолин 
Et2NH 

19a 
19b 
19c 
19d 
19e 
19f 
19g 
19h 
19i 

59a 

ь 
71 
68 
ь 

43 
51 
57 
28 

42a 

54 
50 
52 
45 
23 
40 
41 

следы 
* Реакция выполнена при -3...0 °С. 

Продукт не удалось выделить. 

Исходные пиримидопиридазинтрион 15а и лумазинон 18а, очевидно, склонны к 
лактим-лактамной таутомерии. Возникает вопрос: в какой таутомерной форме 
реагируют эти соединения с аминами ? Для ответа на него мы синтезировали и 
исследовали реакционную способность фиксированных производных каждого 
таутомера 15b, 18b, 20 и 21 (схема 5). Сравнение УФ спектров в группах соединений 
15а, 15Ь и 20, а также 18а, 18Ь и 21 позволяет сделать вывод о том, что исходные 
диазиноны 15а и 18а существуют в лактамной форме. Метоксиазины 20 и 21 - инертны 
по отношению к аминам. В отличие от этого ./Ѵ-метилазиноны 15b и 18b гладко 
превращаются в алкиламинопроизводные 22 (31-36%) и 23 (55-56%), соответственно, в 
системе алкиламин/А£Ру2Мп04. Эти эксперименты ясно показывают, что азиноны 15а и 
18а реагируют с алкиламинами в форме лактама. 

Схема 5 

Me 
N 

А 
ОМе PrNH2 

-х- реакция 
АдРу2Мп04 "е протекает 

П, 24 h 
20 

Me N 

А N N 
Me 

21 

*l 
PrNH2 

X 
АдРу2Мп04 

rt. 24 h 

реакция 
не протекает 

RNH, 

О " " N ' ~*N' ^Ме АдРу2Мп04 о' 
Me rt> 2 п 

15Ь 

Ме^ 
Me 

O ^ N ' ^N r RNH, 

Me 

AgPy2Mn04 
rt,2h 

18b 

Me.. 

22a,b 

Me 

CT^N N NHR 
Me 

23a,b 

R = Pr (a), Bu (b) 
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Алкиламинодиазиноны 16 и 19 существуют в лактамной форме. Об этом говорит 

сходство УФ спектров соединений 16d и 19(1 со спектрами их іѴ-метилированных 
аналогов 22Ь и 23Ь. ИК спектры аминоазинонов 16 и 19 содержат три интенсивные 
полосы в области 1630-1720 см"1, отнесенные к валентным колебаниям карбонильных 
групп, атакже полосы v(N-H) при 3130-3330 см"1. 

В масс-спектрах 4-алкиламино-6,8-диметилпиримидо[4,5-с]пиридазин-
3,5,7(2Я,6Я,8Я)-трионов 16a-g присутствует интенсивный пик молекулярного иона, а 
также пик m/z = 223 - результат типичной для алкиламинов фрагментации с 
отщеплением алкена. Подобная фрагментация наблюдается и в масс-спектрах 
соединений 22. В ЯМР 'Н спектрах аминопиридазинонов 16 амидный протон N(2)-H 
проявляется в виде уширенного синглета при 5 9.6-10.3 м.д. Химсдвиг NH-протона 
алкиламиногрупп этих соединений и М(2)-метилированных аналогов 22 равен 10.2-10.6 
м.д. Очевидно, столь высокие значения 8 объясняются наличием внутримолекулярной 
водородной связи между этим протоном и карбонильным кислородом С(5)=0. 
Примечательно, что а-СН2 (или а-СН) протоны соединений 16 и 22 испытывают 
значительное дезэкранирующее влияние соседней С(3)=0 группы, величины их 
химсдвигов составляют 4.0-5.4 м.д. 

Алкиламинолумазиноны 19 и 23 - не хелатированы, т.к. наблюдаемые значения 8 
для NH-протонов их алкиламиногрупп существенно ниже (7.1-7.8 м.д.), чем в случае 
соединений 16 и 22. Интересно, что а-СН2 и а'-СН2 протоны 7-пиперидшю-, 7-
морфолино- и 7-диэтиламиногрупп соединений 19g,h,i магнитно неэквивалентны и 
проявляются в виде двух различных сигналов при 3.7-4.0 и 4.2-4.7 м.д. (каждый по 2Н), 
при нагревании сигналы коалесцируют. По-видимому, это следствие затрудненного 
вращения вокруг связи C(7)-N(exo) из-за сильного сопряжения 7-алкиламиногруппы и 
урацильного карбонила С(4)=0. Масс-спектры соединений 19 и 23 содержат пики 
молекулярных ионов с интенсивностью 30-100 %, а также пик m/z = 223. Как и в случае 
изомерных соединений 16, этот пик появляется как результат отщепления алкена из 
алкиламиногруппы. В спектрах некоторых алкиламинопроизводных 19 и 23 
регистрируются также сигналы [М - H-N=C=0]+. 

2. Окислительное алкііламішіірование беіізодііазинонов и моноциклических 
диазііііонов 

Ниже представлены возможные типы бензодиазинонов 24-31. Для нашего 
исследования были доступны лишь соединения 24-28 с незамещенной NH-группой (R = 
Н) и ихМ-метилыше производные (R = Me). 

R 

2 4 2 5 2 6 27 R = H ( a ) 

° 9 R = Me(b) 

•/ o> ox ocx: 
R R 

28 29 30 31 
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Ни один из незамещенных по амидному атому азота гетероциклов 24-28 (R=H) не 

вступает в реакцию окислительного алкиламинирования в условиях, описанных для 
диазинонов 15а и 18а. Инертными к действию алкиламина в присутствии окислителя 
оказались и соединения 26Ь, 27Ь и 28Ь. 

Однако 1-метилхиноксалин-2(1Я)-он 24Ь взаимодействует с первичными и 
вторичными алкиламинами в присутствии окислителя, образуя 3-
алкиламинопроизводные 32a-h (схема 6, табл. 3). 

Схема 6 

V HNR1R2 

[О] 

Me 

N^NR 1 R 2 

24b 32a-h 

32: R = Me (a), Et (b), Pr (c), i-Рг (d), Bu (e), cyclo-C6Hu (f), 
piperidino (g), morpholino (h) 

Таблица 3. Окислительное алкиламинирование 1-метилхиноксалин-2(1//)-она32Ь 

Алкиламин Продукт 
AgPy2Mn04 

(1.2экв.,20°С,6ч) 
Выход, % 

КМп04 
(2зкв.,20°С, 15-16 ч) 

Выход, % 
MeNH2 
EtNH2 
PrNH2 
/-PrNH2 
BuNH2 
cycto-C6HuNH2 
Пиперидин 
Морфолин 
Et2NH 

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

-
68b 

61 
64 
66 
54c 

48c 

45c 

0 

25s 

43b 

44 
42 
48 
15 

следы 
следы 

0 
* Реакция выполнена при -40...-30 "С. 
ъ Реакция выполнена при -3...0 "С. 
° Реакция выполнена в системе AgPy2Mn(VanKKnaMHH/TrC>. 

Реакция протекает несколько труднее, чем в случае лумазинонов 18, и демонстрирует 
большую зависимость от природы алкиламина и окислителя. Так, взаимодействие 
хиноксалона 24Ь с пиперидином и морфолином идет с умеренным выходом лишь с 
более активным окислителем AgPy2Mn04. Попытка аминирования диэтиламином даже с 
комплексным окислителем не привела к желаемому продукту. 

Структура алкиламинохиноксалонов 32 подтверждена данными УФ, ИК, 'Н ЯМР и 
масс-спектрометрии. 

Результаты окислительного алкиламинирования 2-метилциннолин-3(2Я)-она 25Ь 
оказались несколько неожиданными. При обработке соединения 25Ь вторичными 
алкиламинами и КМп04 в среде тетрагидрофурана с умеренным выходом образуются 4-
алкиламинопроизводные 33а-с (схема 7, табл. 4). 



NHR 

34 35a-e 

(с) 33: NR2 = tf^j (a). N ^ " ) (b), N \) (c 

35: R = Et (a), Pr (b), /-Pr (c), Bu (d), f-Bu (e) 

Таблица 4. Окислительное алкиламинирование 2-метилциннолин-3(2//)-она 25b 

Алкиламин 

CNH 

О 
0 NH 

EtNH2 
«-PrNH2 
/-PrNH2 

n-BuNH2 
cyc/o-C6HnNH2 

PhCH2NH2 
/-BuNH2 

Продукт реакции (выход, %) 
20 °C, 15 ч 

33a (17%) 

33b (35 %) 

33c (28 %) 
* 

34(41%) 

34 (37 %) 
34(41%) 
34 (59 %) 
35e (6 %) 

-12°С,6ч 
* 

* 

* 

35a (34%)+34 (16%) 
35b (33%)+ 34 (13%) 
35c (37%)+ 34 (16%) 
35d(36%) + 34(15%) 

Реакцию в указанных условиях не проводили. 
Взаимодействие соединения 25Ь с бензиламином или циклогексиламином в тех же 

условиях протекает аномально, давая в качестве единственного продукта 4-амино-2-
метилциннолин-3(2#)-он 34 с выходом 41-59%. При действии на циннолон 25Ь 
избытком пропиламина или бутиламина и КМп04, но в отсутствии ТГФ, также 
образуется исключительно амин 34 (37-41%). Понижение температуры реакции 
окислительного алкиламинирования до -12 °С позволяет получить желаемые 4-
алкиламиноциннолины 35a-d (33-37%), хотя и в этих условиях не удается избежать 
образования некоторого количества (13-16%) 4-аминоцишюлона 34. Это обстоятельство 
косвенно свидетельствует о том, что образование 4-аминоциннолона 34 - результат 
дезалкилирования 4-алкиламиноциннолинов 35. Насколько нам известно, ранее о 
возможности подобных процессов в реакциях окислительного алкиламинирования 
аренов и гетарснов не сообщалось. 

Ключевыми для понимания механизма дезалкилирования являются три вопроса: 1) 
почему реакция характерна именно для 4-алкиламиноциннолонов ? 2) почему она 
протекает лишь в случае первичных алкиламинов ? 3) участвует ли в процессе 
дезалкилирования окислитель ? 
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Мы предположили, что склонность соединений 35 к дезалкилированию - следствие 
резонанса структур (А) О (В), придающего им черты четвертичных аммониевых солей 
(схема 8). В этом случае дезалкилирование можно представить как результат 
нуклеофильной атаки на а-углеродный атом алкиламиногруппы, где 4-амино-2-
метилциннолин-3(2Я)-он 34 выполняет функцию уходящей группы (путь "а"). Однако 
эта версия не нашла своего подтверждения: длительное перемешивание 4-этиламино-2-
метилциннолин-3(2Н)-она 35а в пропиламине не привело к образованию амина 34. 

Схема 8 

35(A) 35(B) 

Путь "а" RNH, 
-R" НС 

+NH 

R-NH-CHR'R" 

35(B) 

Путь "Ь" 

35(A) 

34 

- R'R"C=0 
(- R'R"CHN=CR'R") 

34 

Альтернативный механизм - окисление 4-алкиламиноциннолонов 35 до 
соответствующих азометинов с последующим гидролизом или переаминированием 
(путь "Ь"). В его пользу свидетельствует тот факт, что добавление окислителя в раствор 
4-этиламино-2-метилциннолин-3(2Н)-она 35а в пропиламине ведет к полному 
дезалкилированию и образованию 4-аминоциннолона 34. 

Известно, что окисление аминов начинается с образования катион-радикала, 
который затем теряет протон (схема 9). Диспропорционирование или дальнейшее 
окисление образующегося при этом радикала дает азометин. 

Схема 9 
[01 

RCH2-N-R' *- RCH2-N-R' »- RCH2-N-R' 
Н Н -Н* I 

1/2 RCH=N-R' + 1/2 RCHo-N-R' 
H 

Следствием резонанса 35 (А) <-> 35 (В) может быть существенное увеличение NH-
кислотности, благодаря чему окислению подвергается не сама молекула 35, а 
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соответствующий анион. Действительно, мы определили, что величина рКа для 4-
пропиламино-2-метилциннолин-3(2//)-она 35b составляет 11.95 (С2Н50Н - Н20, 1:1 по 
объему, титрование 0.1N водным раствором КОН, 20 °С). Очевидно, что при такой NH-
кислотности равновесная концентрация N-аниона должна быть достаточной для 
протекания реакции в указанном направлении. Это и объясняет наблюдаемую легкость 
дезалкилирования. 

Подтверждением окислительного механизма дезалкилирования служит и тот факт, 
что реакция 2-метилциннолин-3(2#)-она 25Ь с тре/я-бутиламином и КМп04) 
выполненная при комнатной температуре, дает с выходом 6 % исключительно 4-f-
бутиламиноциннолон 35е. Очевидно, соединение 35е не может образовывать при 
окислении азометин и, следовательно, подвергаться дезалкилированию. Причина 
низкого выхода амина 35е - плохая растворимость КМп04 в mpem-бутиламине. 
Использование в качестве окислителя хорошо растворимого в аминах AgMn04 
позволяет получить 4-/-бутиламино-2-метилциннолин-3(2//)-он 35с с выходом 62%, при 
этом в реакционной смеси отсутствуют даже следы 4-аминоциннолона 34. 
Взаимодействие 2-метилцшшолин-3(2#)-она 25Ь с бутиламином и AgMn04 при 20 °С 
дает смесь аминопроизводных 35d и 34 с выходом 45 и 33 % соответственно, т.е. в этом 
случае продукт дезалкилирования образуется даже в несколько большем количестве по 
сравнению с реакцией в присутствии КМп04. 

Структура аминоциннолонов 33-35 подтверждена данными УФ, ИК, 'Н ЯМР и 
масс-спектрометрии. 

Возможные типы моноциклических диазинонов 36-41 представлены ниже. Для 
нашего исследования были доступны соединения 36, 37, 39 и 41 с незамещенной NH-
группой (R = Н) и их N-метильные производные (R = Me). 

R О о о 

и N R VN V V ЧАо * = Ме(Ь) 
I 
R R 

36 37 38 39 40 41 

Как и в случае бензодиазинонов, NH-незамещенные диазиноны 36а, 37а не 
реагируют с алкиламинами в присутствии окислителя (КМп04 или AgPy2Mn04). 2-
Метилпиридазин-3(2Я)-он 37Ь также остается неизменным в системе RNH2 / [О] (R = 
Рг, Ви). При длительном перемешивании 1-метилпиразин-2(1Н)-она 36Ь в избытке 
пропиламина и постепенном прибавлении AgMn04 (2.7 моль на 1 моль 36Ь) образуется 
желаемое 3-пропиламинопроизводное 42, но лишь с 9 %-ным выходом (схема 10). 

Схема 10 
Me Me 

^ N ^ AgMn04 ^ N NHPr 
rt, 38 h 

36b 42 

Пиримидин-4-оны 39а,Ь и пиримидин-2-оны 41a,b разрушаются под действием 
алкиламинов (PrNH2/KMn04, 20 °С, 72 ч; PrNH2/AgMn04, 20 °С, 6 ч). Из реакционной 
смеси не удается выделить ни исходное вещество, ни какие-либо продукты реакции. 
При обработке 1-бензилпиримидин-2(1Я)-°на 41с амидом калия в жидком аммиаке при 
низкой температуре и последующем добавлении перманганата калия единственным 
выделенным продуктом реакции оказалась N-бензилмочевина 43. По-видимому, в ходе 
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реакции амид-ион атакует карбонильный атом углерода и образующийся при этом ст-
аддукт 44 разрушается, как показано на схеме 11. 

Схема 11 

41с 

CHjPh 

N ' C H 2 P h KNH2 /NH ; NH 

' N ^ O KMn04 H 2 N ^ O 
-60...Ц5°С 41c 43 

HCHCH CH2Ph 
NH2" f ^ ' C H 2 P h

 H NH 
k-vVNH* — - c* X 

N ^ 0 - 4N H2N^O 
44 

3. Сравнительный анализ реакционной способности дназинонов 
Экспериментальное исследование поставило перед нами ряд вопросов: 

1) Какова роль карбонильной группы диазинонов в вышеописанных превращениях ? 
2) Чем объясняется высокая региоселективность окислительного алкиламинирования 

диазинонов (его направленность в а-положение к амидному карбонилу) ? 
3) Почему диазиноны, конденсированные с урацильным кольцом, более активны в 

реакциях окислительного алкиламинирования по сравнению с бензодиазинонами и 
моноциклическими диазинонами ? 

4) Как объяснить различия в реакционной способности изомерных бензодиазинонов? 
5) Почему, в отличие от NH-незамещенных бензодиазинонов, диазиноны, 

конденсированные с урацильным кольцом, способны алкиламинироваться даже 
при отсутствии NH-заместителя ? 

Как было сказано выше, окислительное алкиламинирование включает образование 
о"Н-аддукта и его последующую окислительную ароматизацию (схема 1). Введение 
карбонильной группы в азиновое ядро существенно понижает его ароматичность, 
облегчая тем самым присоединение нуклеофила и образование стн-комплекса. 
Действительно, мы нашли, что в то время как 1-метилхиноксалин-2(1#)-она 24Ь гладко 
аминируется в положение 3 (схема 6), сам хиноксалин 45 не вступает в реакцию 
окислительного алкиламинирования в тех же условиях. В отличие от 
реакционноспособного 2-метилциннолин-3(2Н)-она 25Ь (схема 7) циннолин 46 не 
реагирует с аминами в присутствии окислителя. В системе PrNH2/AgMn04 пиразин 47 
остается неизменным, а 1-метилпиразин-2(1#)-он 36Ь дает продукт окислительного 
алкиламинирования, хотя и с низким выходом (схема 10). 

оо со о осх 
Me 

45 46 47 48 
Хиноксалон 24b аминируется медленнее субстратов 15 и 18, что можно объяснить 

его меньшей 7с-дефицитностью. В азинонах 15 и 18 атомы углерода, являющиеся 
реакционными центрами, включены в систему сопряжения с акцепторными 
карбонильными группами урацильных колец, что увеличивает их электрофильность. 
Интересно, что даже изомерный соединениям 15Ь и 18Ь пиримидон 49, в котором 
нуклеофильная атака на незамещенный углерод С(5) затруднена стерически, при 
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обработке бутиламином и AgPy2Mn04 дает 5-бутиламинопроизводное 50 с выходом 
46% (схема 12). По-видимому, это становится возможным благодаря активирующему 
действию сопряженных с реакционным центром карбонильных групп С(4)=0 и С(7)=0. 

Схема 12 

Me н\^н- Me 

сАгАіА) 
Me 

BuNH2 

AgPy2Mn04 

rt, 48h 

Me 
N'4 

NHBu 
.Me 5N-

49 50 
Еще одним существенным фактором, отвечающим за реакционную способность 

диазинонов, является присутствие акцепторной азагруппы в соседнем с реакционным 
центром положении. Так, в отличие от 1-метилхиноксалин-2(1#)-она 24Ь, 1-
метилхинолин-2(1#)-он 48 не взаимодействует с пропиламином в присутствии 
окислителя (KMn04, AgPy2Mn04). 

Экспериментальные данные (схемы 3-7,10) показывают, что для большинства 
изученных субстратов алкиламииирование протекает в а-положение по отношению к 
амидному карбонилу. Для азинонов подобная направленность реакции с нуклеофилом 
наблюдается редко. Более характерной является нуклеофильная атака на карбонильный 
углерод или атом углерода в положении Р к карбонильной группе. 

Для теоретического осмысления полученных результатов были выполнены 
квантовохимические DFT расчеты для газовой фазы в B3LYP/6-31G** базисе с 
использованием комплекса программ Gaussian ОЗ.* Прежде всего, мы попытались 
объяснить региоселективность окислительного алкиламинирования азинонов на 
основании величин их общей ш и локальной шк электрофильностей (рис.1). Для 
азинонов 15а, 18а, 24Ь, 25Ь и 36Ь наибольшее значение о^ соответствует атому 
углерода в положении а к карбонильной группе. Локальная электрофилыюсть этих 
атомов в этих субстратах 15а, 18а и 24Ь почти в два раза превосходит таковую для 
других электрофильных центров. В случае пиримидона 49 максимум <Вк отвечает атому 
С(5), который в действительности является реакционным центром. 

SLSfl 
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СГ N Р N 

"3 
Ме" 
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= 2.89 

. Н 

Ме^ 

ш = 2.84 
18а 
со M e 

л по о I 

1.13 

ш = 2.12 
49 
Me 
N. «пли °*(У 

П4Й • _ П • * 

О 
10 

0.46 

= 2.41 со = 1.92 со =1.64 

25Ь 24Ь 36Ь 
Рис. 1. Рассчитанные значения общей электрофильности (ю, в эВ), 
локальной электрофильности (юк, в эВ) для некоторых диазинонов 

* Выражаю искреннюю благодарность доценту кафедры химии природных и высокомолекулярных 
соединений ЮФУ Михаилу Ефимовичу Клецкому за помощь в выполнении и обсуждении 
квантовохимических расчетов. 
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Параметр общей электрофильности ю корректно отражает относительную 
активность изученных азинонов по отношению к алкиламинам. Согласно 
экспериментальным данным, реакционная способность диазинонов в реакции 
окислительного аминирования уменьшается в следующем ряду: 

Диаэиноны, Моноциклические 
конденсированные > Бензодиазиноны > диазиноны 
с урацильным кольцом 

со = 2.12-2.89 ю = 1.31-2.41 со = 1.30-1.72 
Действительно, значение общей электрофильности азинонов 15 и 18 - наибольшие в 
серии. Меньшее значение со для хиноксалона 24Ь и циннолона 25Ь согласуется с их 
более низкой реакционной способностью. 

Дополнительное объяснение региоселективности алкиламинирования было 
получено из сравнения термодинамической стабильности а-комплексов азинонов 15а, 
18а, 24Ь, 25Ь и 49 с метиламином, различающихся местом присоединения нуклеофила. 
Значения Еот„, представляющие собой разницу между рассчитанной суммарной 
энергией исходных веществ и о-аддукта, приведены на рис. 2. Расчеты показали, что 
биполярные (т-комплексы типа А и С менее стабильны, чем ковалентные аддукты типа 
В и D. Последние соответствуют минимумам на поверхности потенциальной энергии. 
Лишь в случае соединения 15а метиламино-о^-комплекс с разделенными зарядами 
оказался на 7.9 ккал/моль более стабильным, чем изомерный ковалентный аддукт. 
Причиной этого служит, по-видимому, стабилизация этого стн-комплекса за счет ВВС 
между метиламиногруппой и карбонилом С(5)=0 и эффективная делокализация 
отрицательного заряда. 

ГГ°Н ГГ°Н ^ N H 2 M e / ^ NHMe 
N NH2Me N NHMe N N 

А В C D 
Легко видеть, что в большинстве случаев образование метиламино-ст -аддукта 

через нуклеофильную атаку атома углерода в а-положении к карбонильной группе (или 
сопряженного с ней атома углерода, как в соединении 49) энергетически выгодно. 
Присоединение метиламина к карбонильному углероду азинонов требует 
энергетических затрат. По-видимому, к значительным энергетическим потерям ведет 
нарушение амидного резонанса в соответствующих аддуктах. 

Расчеты также показали, что общая электрофильность инертных к действию 
аминов бензодиазинонов 26Ь, 27Ь и 28Ь значительно ниже, чем у хиноксалона 24Ь и 
циннолона 25Ь. При этом наибольшее значение ю̂  соответствует либо карбонильному 
углероду, либо одному из атомов бензольного кольца. Однако нуклеофильная атака по 
этим атомам не может привести к образованию стабильного ст-комплекса. 
Энергетические затраты на образование метиламино-ан-аддукта через нуклеофильную 
атаку незамещенного атома углерода гетерокольца составляют 4-13 ккал/моль. 
Рассчитанные значения Еотм хорошо согласуются с наблюдаемой реакционной 
способностью моноциклических диазинонов. 
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Рис. 2. Рассчитанные значения относительной энергии для метиламино-а-аддуктов 
диазинонов (в ккал/моль) 

Один из самых сложных вопросов, на который нам предстояло ответить: почему, в 
отличие от NH-незамещенных бензодиазинонов, диазиноны, конденсированные с 
урацильным кольцом, способны алкиламинироваться даже при отсутствии NH-
заместителя ? Этот вопрос возник не случайно. Измеренные нами величины рКа 
диазинонов 15а и 18а оказались равными 10.0 и 7.5, соответственно (МеОН - Н20, 2:1 
по объему, титрование 0.1N водным раствором КОН, 20 °С). Таким образом, в условиях 
реакции окислительного алкиламинирования эти соединения должны 
депротонироваться под действием алкиламина и, следовательно, пассивироваться к 
дальнейшей нуклеофильной атаке. NH-Кислотность хиноксалин-2(1Я)-она 24а рКа = 
10.1 сравнима с таковой для пиридазинона 15а, и существенно ниже, чем у лумазинона 
18а. Однако незамещенный по атому N(1) хиноксалон не вступает в реакцию 
окислительного алкиламинирования. 

Мы предположили, что обнаруженное различие в поведении бензодиазинонов и 
диазинонов, конденсированных с урацильным кольцом, связано с различной 
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способностью этих молекул к ассоциации. Важную роль ассоциации в реакции 
окислительного алкиламинирования можно проиллюстрировать следующим расчетом, 
выполненным для лумазинона 18а. Если допустить, что в формировании ковалентного 
<тн-аддукта оі участвует одна молекула субстрата и одна молекула метиламина, то 
реакция начинается с образования предреакционного комплекса PRC1 и протекает 
через четырехцентровое переходное состояние TS1 (рис. 3). При этом биполярный ан-
комплекс типа А не стабилизируется на потенциальной кривой в расчетах с учетом 
поправки ZPE. И хотя образование сті является слабо экзотермическим процессом, его 
энергетический барьер составляет 31.4 ккал/моль, что не соответствует наблюдаемой 
экспериментально высокой скорости реакции. 

Координата реакции 

Рис. 3. Минимально-энергетический путь реакции образования ковалентного 
стн -аддукта сті (все значения энергии приведены с учетом ZPE-поправок) 

Альтернативный механизм включает многоцентровые взаимодействия молекулы 
субстрата с димеризованным нуклеофилом (рис. 4). На первой стадии образуется 
тримолекулярныи ассоциат PRC2, стабилизированный в основном электростатическими 
взаимодействиями. Далее с низким энергетическим барьером в 6.3 ккал/моль через 
переходное состояние TS2 формируется комплекс Сервиса о2, стабилизированный 
двумя водородными связями N....H. Последний через шестицентровое переходное 
состояние TS3 с барьером 3.5 ккал/моль перегруппировывается в ассоциированный с 
молекулой метиламина ковалентный аддукт стЗ. Энергия стабилизации последнего 
относительно суммы полных энергий молекулы 18а и димера метиламина составляет 
10.1 ккал/моль. Таким образом, если амин участвует в реакции в виде димера, то это 
понижает активационный барьер образования ковалентного аддукта на 22 ккал/моль по 
сравнению с бимолекулярным процессом. Вторая молекула амина выполняет в этом 
превращении роль бифункционального катализатора - переносчика протона от 
нуклеофила к субстрату. Подобный катализ имеет место во многих нуклеофильных 
реакциях, в частности, при нуклеофильном ароматическом илсо-замещении. 
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Координата реакции 

Рис. 4. Минимально-энергетический путь реакции образования ковалентного ан -
аддукта аЗ (все значения энергии приведены с учетом ZPE-поправок) 

Как отмечалось в разделе 1, лумазинон 18а существует в растворах в лактамной 
форме. Стабилизации этой таутомерной формы, как известно, способствует образование 
межмолекулярных водородных связей между карбонильным кислородом одной 
молекулы азинона и NH-группой другой. Расчет энергии стабилизации для димеров 
лумазинона 18a(d) дает величину 21 ккал/моль для газовой фазы. Очевидно, подобные 
димеры могут образовывать водородные связи и с молекулами среды, например, 
алкиламинами. При этом наблюдается дополнительная стабилизация. В частности, для 
ассоциата PRC3 стабилизация относительно 2 молекул лумазинона и 2 димеров 
метиламина составляет 29.3 ккал/моль. 
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Мы предположили, что NH-незамещенные диазиноны участвуют в реакции 
окислительного алкиламинирования в димеризованном состоянии, и рассчитали 
возможность образования ан-аддуктов из ассоциатов типа PRC3. По данным расчетов, 
образование биполярных ан-комплексов по электрофильным атомам С(7) обеих 
молекул лумазинона <т4 сопряжено с энергетическими затратами в 7.2 ккал/моль (схема 
13). Образование ковалентных аддуктов с перенесенными на гетероатомы N(8) 
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протонами о5 дает небольшой выигрыш в энергии -1.3 ккал/моль по сравнению с 
энергией исходного ассоциата PRC3. Но, как и в случае мономерного субстрата 18а 
(рис.3), превращение комплекса Сервиса в ковалентный аддукт в этом случае должно 
происходить через четырехцентровые переходные состояния с большим энергетическим 
барьером ~22 ккал/моль, что делает этот процесс маловероятным. 
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Однако, если в реакции участвует не четыре, а шесть молекул метиламина, то 
процесс протекает аналогично процессу, представленному на рис.4, т.е. в переносе 
протона от аминного азота к кольцевому гетероатому участвует дополнительная 
молекула метиламина, выполняя роль бифункционального катализатора (схема 14). 
Энергия стабилизации биполярного ^"-комплекса аб по сравнению с исходной 
системой PRC4 составляет 9.1 ккал/моль. Дальнейшее переформирование комплекса 
Сервиса об в ковалентный аддукт <з7 также энергетически выгодно (выигрыш энергии 
составляет 2.3 ккал/моль). 
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Учитывая низкие энергетические барьеры для аналогичного тримолекулярного процесса 
(рис.4), можно с большой вероятностью предполагать, что образование ан-комплекса 
при окислительном алкиламинировании лумазинона 18а - супрамолекулярный процесс 
с участием двух молекул лумазинона и шести молекул алкиламина. 
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Выводы 
1. Впервые показано, что моноциклические и конденсированные с урацильным или 

бензольным кольцом диазиноны вступают в реакцию окислительного 
алкиламинировапия в системе алкиламин/окислитель. Реакция протекает как 
нуклеофильное ароматическое замещение водорода в а положении по отношению к 
карбонильной группе диазшюна. Реакционная способность диазинонов определяется 
взаимным расположением гетероатомов и карбонильной группы, а также наличием, 
ориентацией и природой аннелированного ядра. 

2. Диазиноны, конденсированные с урацильным кольцом, наиболее активны в реакции 
окислительного алкиламинировапия. Их реакционная способность не зависит от 
наличия заместителя при амидном атоме азота: алкиламинированию подвергаются 
как N-алкилдиазиноны, так и соединения с незамещенной NH-группой. В то же 
время, алкоксидиазиноны, существующие в закрепленной лактимной форме, не 
вступают в реакцию окислительного алкиламинировапия. Это свидетельствует о 
том, что NH-незамещенные диазиноны реагируют с алкиламинами в форме лактама. 

3. В отличие от урацилсодержащих диазинонов, моноциклические диазиноны и 
бензодиазиноны подвергаются окислительному алкиламинированию только при 
наличии заместителя при амидном азоте. Моноциклические диазиноны 
демонстрируют самую низкую активность, а некоторых случаях разрушаются в 
системе алкиламин/окислитель. 

4. В ряду изученных бензодиазинонов только 1-метилхиноксалин-2(1//)-он и 2-
метилциннолин-3(2Я)-он подвергаются окислительному алкиламинированию. При 
этом поведение 2-метилцишюлин-3(2Л/)-она специфично: в то время как действие 
вторичных алкиламинов в присутствии КМп04 приводит к гладкому образованию 
ожидаемых 4-алкиламино-2-метилциннолин-3(2Я)-онов, аналогичная реакция с 
первичными алкиламинами в зависимости от температуры сопровождается 
частичным или полным N-дезалкилированием входящей алкиламиногруппы. Ранее 
подобные процессы в реакциях окислительного алкиламинирования не наблюдались. 
Предложен механизм дезалкилирования, включающий NH-депротонирование 4-
алкиламиноциннолонов, окисление соответствующего N-аниона до азометина и 
последующий гидролиз (или аминолиз). 

5. Диазиноны более активны в реакциях окислительного алкиламинирования по 
сравнению с соответствующими диазинами, что связано с более низкой 
ароматичностью диазинонов. 

6. Существенным фактором, отвечающим за реакционную способность диазинонов, 
является присутствие акцепторной азагруппы в соседнем с реакционным центром 
положении. Об этом свидетельствует тот факт, что 1-метилхинолин-2(1#)-он, в 
отличие от 1-метилхиноксалин-2(1Я)-она, не реагирует с алкиламинами в 
присутствии окислителя. 

7. Полученные экспериментальные данные хорошо коррелируют с рассчитанными 
индексами общей и локальной электрофильности диазинонов, а также 
термодинамической стабильностью их ст-комплексов с метиламином. Одновременно 
теоретические расчеты позволяют с большой вероятностью прогнозировать 
реакционную способность диазинонов. 

Таким образом, предложен новый синтетический подход к 
алкиламиноазинонам, отличающийся экспериментальной простотой и позволяющий 
варьировать как гетероциклическое ядро, так и алкиламинный заместитель. 
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