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Общая характеристика работы 
Актуальность проблемы. Хорошо известна роль, которую играют в 

современной теоретической и прикладной химии полиядерные аромати-
ческие соединения. Среди них свою нишу занимают производные пирена 
и его азааналоги. К таким веществам относятся некоторые красители, ор-
ганические люминофоры. На основе азапиренов удалось получить ряд ле-
карственных препаратов, причем наиболее важное место из них занимают 
люминесцентные интеркаляторы. Несмотря на то, что возможно огромное 
количество различных структур азапиренов (порядка 300), в настоящее 
время синтезировано только небольшое количество их представителей. 
Такое положение связано с тем, что отсутствуют удобные синтетические 
методы их получения. 

В нашей лаборатории удалось накопить значительный опыт разра-
ботки методов иерм-аннелерования. Среди них особо представлены ме-
тоды, созданные на основе ащ<лирования азафеналенов посредством сис-
темы реагентов 1,3,5-трназины в ПФК, которая была найдена в нашей ла-
боратории. С помощью этой системы реагентов удалось создать односта-
дийные методы ие/7м-аннелирования щ1клов различного размера к пери-
мидинам, другим азафеналенам, феналенам, которые легко реализуются, 
так как в их основе лежат простые методики, являюшлеся общими для 
широкого спектра производных нафталина. Эта методика дала возмож-
ность разработать способы нергг-аннелирования [с,пиридинового, кар-
бопиклического, а так же пиридазинового ядра. К сожалению данный ме-
тод, как было установлено, не носит общий характер. Исходя из вышеска-
занного, дальнейшее развитие методологии иерм-аннелирования, особен-
но пиридазинового ядра, представлялось важным. Именно решению этой 
проблемы посвящена диссертация. 

Так, очевидно, "гго применение новых Л^-электрофилов, таких как ди-
этилазодикарбоксилат (DEAD) даст возможность ввести в пери-положе-
ние нафталиновой системы атом азота или фрагмент N-N. Применение та-
ких новых реагентов открывает перспективы создания неописанных в ли-
тературе методов иерг^-аннелирования, в том числе гетероциклических 
фрагментов, о которых говорилось выше. 

Работа выполнена в рамках федеральной целевой программы "Науч-
ные и научно-педагогические кадры инновационной России" на 2009 -
2013 годы" (грант № 2010-1.2.1-102-020-013) и при поддержке Россий-
ского Фонда Фундаментальных Исследований (гранты № 10-03-00193а). 

Цель работы: разработка на основе аза- и диазасоединений методов 
нфи-аннелирования пяти-, шести- и семичленных циклов, содержащих 
атомы азота, связанные с иерм-положением нафталинового фрагмента. 



Задачи исследования. 
1. Исследование поведения перимидшов, в том числе содержащих раз-
личные заместители: карбонильную или ацетамино группу в пери-^опо-
жении, в реакции с DEAD в ПФК; 
2. Выяснение поведения перимидинов в синтетической последовательности: 
реакция с DEAD в ПФК - ацилирование - гетероциклизация; 
3. Изучение синтетической последовательности: электрофильное амини-
рование азидом натрия в ПФК - реакция с гидразидами кислот; 
4. Выявление возможности синтеза азепинов - производных перимидина с 
помощью последовательности реакции Шмидта и конденсации с карбо-
нильными соединениями; 
5. Определение возможностей создания методов иергланнелирования, ис-
пользуя продукты азосочетания альдегидов и кетонов перимидинового 
ряда; 
6. Установление строения синтезированных соединений. 

Научная новизна, теоретическая п практическая значимость. 
Разработан метод синтеза диэтил-1-(перимидин-6(7)-ил)-1,2-гидразин-

дикарбоксилатов, основанный на реакции соответствующих перимидинов 
с диэтилазодикарбоксилатом (DEAD) в полифосфорной кислоте. Эта ком-
бинация реагентов ранее не применялась. 

Показано, что данная комбинация реагентов эффективна для nepu-wi-
нелирования шести- и семичленных азотсодержащих гетероколец к аза-
феналенам. Так, при наличии в ле/>м-положении перимидина карбониль-
ной группы применение DEAD в ПФК позволяет получить 1,2,6,8-тетраа-
запирены. В случае ацетаминоперимидинов эта система реагентов позво-
ляет аннелировать семичленный- 1,2,4-триазепиновый цикл. 

Найдена новая мультикомпонентная реакция перимидинов с 1,3,5-
триазинами и диэтилазодикарбоксилатом в полифосфорной кислоте, при-
водящая к ие/7м-аннелированию пиридазинового кольца. 

Установлено, что ранее найденная в нашей лаборатории система реа-
гентов азид натрия в ПФК является эффективной для лери-аннелирования 
пиридазинового цикла. Показано, что последовательность электрофиль-
ного аминирования перимидинов избытком азида натрия в ПФК и после-
дующая one pot реакция с гидразидами кислот приводит к образованию 
аминопроизводных 1,2,6,8-тетраазапиренов. 

Разработан метод аннелирования азепинового ядра на основе синтети-
ческой последовательности: реакция Шмидта — алкилирование карбо-
нильными соединениями. 

Показана возможность применения реакции азосочетания перимиди-
нов для ие/>м-аннелирования пяти- и шестичленных циклов. Найдено, что 
последовательное азосочетание карбонильных соединений перимидино-



Boro ряда и восстановление цинком в уксусной кислоте приводит к \Н-
1,5,7-триазациклопента[с,0(]феналенам. Реакция продуктов азосочетания с 
гидразин-гидратом приводит к 1,2,6,8-тетраазапиренам. 

Методология и методы. Использовались классические методы синте-
тической органической химии, а также современные физико-химические 
методы установления структуры новых соединений. 

На защиту выносятся. 
1. Новый подход к синтезу иерт-аннелированных гетероциклов, в основе ко-

торого лежит применение диэтилазодикарбоксилата в полифосфорной ки-
слоте и замеспп^ля в соседнем «е/7м-положении, который может присутст-
вовать в исходной молекуле или вводиться в ходе реакции. 

2. Новый метод ле/7и-аннелирования пиридазинового кольца на основе 
неизвестной ранее синтетической последовательности: реакция пери-
мидинов с азидом натрия в ПФК и последующая one pot реакция с гад-
разидами кислот. 

3. Метод лерм-аннелирования азепинового ядра на основе синтетической 
последовательности: реакция Шмидта - алкилирование карбониль-
ными соединениями. 

4. Методы иерм-аннелирования пяти- и шестичленных азотсодержащих 
гетероколец с использованием продуктов азосочетания альдегидов и 
кетонов перимидинового ряда. 
Достоверность полученных результатов. Строение полученных со-

единений подтверждено с помощью 'Н, '^С ЯМР (в том числе COSY и 
HMQC) и ИК-спектроскопии, данными элементного анализа, в ряде слу-
чаев встречным синтезом. 

Апробация работы. Отдельные результаты работы докладывались на 
X международном семинаре по магнитному резонансу (спектроскопия, 
томография и экология) (Азов, 2010), П - й международной конференции 
«Техническая химия. От теории к практике» (Пермь, 2010), международ-
ной конференции «Advanced Science in Organic Chemistry» (Мисхор, 
2010), III международной конференции «Химия гетероциклических со-
единений», посвященной 95-летию со дня рождения проф. А.Н. Коста 
(Москва, 2010), 1-ой и П-ой всероссийской научной конференции с меж-
дународным участием «Успехи синтеза и комплексообразования» (Мо-
сква, 2011, 2012), Второй Международной научной конференции «Новые 
направления в химии гетероциклических соединений» посвященной все-
мирному году химии и 80-летшо СГУ (Железноводск, 2011), XIV-й моло-
дежной конференции по органической химии (Екатеринбург, 2011), XV 
Молодежной школы - конференции по органической химии (Уфа, 2012), 
54-57 научных конференциях преподавателей и студентов Ставрополь-
ского государственного университета, 2009-2012 г.г. 



Публикации'. Основное содержание работы опубликовано в 4 статьях 
перечня ВАК, 1 статье в сборнике научных трудов и 9 тезисах докладов 
конференций. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 
трех глав, выводов и списка литературы. Работа изложена на 122 стра-
нице, иллюстрирована 103 схемами, 13 таблицами и 4 рисунками. Библио-
графия содержит 269 литературных ссылок. 

В первой главе (литературный обзор) рассмотрены данные по приме-
нению DEAD в органическом синтезе. Вторая глава - обсуждение полу-
ченных результатов, третья - экспериментальная часть. 

Основное содержание работы 

1. Реакция производных перимидина с диэтилазодикарбоксилатом в 
полифосфорной кислоте 

Арилгидразины являются широко используемыми интермедиатами в 
синтезе различных веществ, обладающих полезными свойствами: индолы, 
пиразолы и многие другие. До начала наших работ гидразины перимиди-
нового ряда известны не были, хотя разработка метода синтеза таких со-
единений позволила бы получить как перимидины с гетарильным замести-
телем в положении 6(7), так и создать новые методы «е/7г/-аннелирования 
азотсодержащих гетероколец. 

Как известно, стандартным способом получения арилгидразинов явля-
ется следующая синтетическая последовательность: нитрование - восста-
новление - диазотирование - восстановление. Эта последовательность ма-
ло подходит для синтеза гидразинов, производных перимидина 1а из-за 
трудностей реализации нитрозирования соответствующих аминов (напри-
мер, вследствие внутримолекулярного азосочетания по соседнему лери-ио-
ложению), низкий выход по причине многостадийности процесса. 

Исходя из этого было интересно снизить число стадий и разработать 
одно- или двухстадийный метод получения таких соединений. Как следует 
из литературного обзора, в последнее время бьши разработаны односта-
дийные методы получения алкил- и арилгидразинов, основанные на ис-
пользовании диэтилазодикарбоксилата (DEAD). В качестве катализаторов 
авторы процитированных работ применяли кислоты Льюиса или Брен-
стеда. Исходными соединениями бьши не только арены, но и различные 
металлоорганические соединения. 

' Автор выражает благодарность своим научным консультантам к.х.н. Ляховненко 
A.C. и проф. Гончарову В.И. 
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Мы решили модифищ1ровать методологию с использованием DEAD, 
адаптировав её к синтезу гидразинов перимидинового ряда. Важным до-
полнительным требованием к методу являлась перспектива одновремен-
ного использования реакции с последуюищм алкилированием и ацилиро-
ванием. 

Таким реагентом было решено использовать DEAD в полифосфорной 
кислоте. Оказалось, что взаимодействие при 65-70 °С перимидинов 1 а-с с 
DEAD в мольном соотношении 1:1.15 в присутствии полифосфорной ки-
слоты, которая содержит 80% Р2О5, приводит к ранее недоступным диэтил-
1-(перимидин-6(7)-ил)-1,2- гидразиндикарбоксилатам 2а-с с выходом 36-
43%. 

1, 2а: R=H; b: R=Me; с: R=Ph; 
Далее необходимо было определить возможность протекания такой ре-

акции при наличии карбонильной группы в ифм-положении перимидина. 
В этом случае можно было ожидать, что после гидразинирования таких со-
единений с помощью DEAD будет происходить замыкание шестичленного 
гетероциклического кольца. 

3-6 а: R' = R^ = Н; Ь: R' = Me, R^ = Я; с: R' = Ph, R^ = Н; d: R' = Н, R^ = Me; 
е: R' = R^ = Me; f: R" = Ph, R̂  = Me; g: r' = H, R^ = Ph; h: R' = Ph, R^ = Me, 

¡ : R ' = R ^ = P h ; 

Тетрагидротетраазапирены 5a-i, которые образуются при этом, могут 
превращаться в дигидротетраазапирены 6a-i, теряя молекулу воды. 

Оказалось, что реакция двухкратного мольного избытка DEAD с 6(7)-
формилперимидинами (За-с) в полифосфорной кислоте при 80-90 ®С (про-
должительность реакции 3 ч) с последующим кипячением после разбавле-
ния водой с раствором фосфорной кислоты в течение 1 ч приводит к 



1,2,6,8-тетраазапиренам 7а-с. Таким же образом ведут себя 6(7)-ацетил- и 
6(7)-бензоилперимидины (3d-i). Выход равен 32-39%. 

3 ,7а :К'=К^ = Н; Ь: К'= Ме, = Н;с: К'=РЬ, = Н; с1: К'= Н, = Ме; 
е: К' = = Ме; Г: К' = РЬ. = Ме; g: К' = Н, = РЬ; Ь; К' = РЬ, К' = Ме; 

¡: а' = Я̂  = РЬ; 
Вероятно, при кипячении в воде дигидротетраазапирены 6а-! подверга-

ются гидролизу и после окисляются кислородом воздуха. 

6,7я: R' = R^ = Н; Ь: R* = Me, R^ = Н; с: R' = Ph, R^ = Н; d; R" = H, R* = Me; 
e: R' = R^ = Me; f: R' = Ph, R̂  = Me; g: R' = H, R^ = Ph; h: R' = Ph, R̂  = Me; 

i:R'=R^ = Ph; 
He исключено, что в качестве окислителя выступает избыток DEAD. 

Такие процессы, как отмечалось в литературном обзоре, хорошо известны. 
Разработанный метод оказался в целом эффективным для синтеза 

1,2,6,8-тетраазапиренов 7a-i, но у него есть существенный недостаток - не-
обходимость предварительного формилирования или ацилирования пери-
мидинов 1а-с. Поэтому было принято решение разработать метод, лишён-
ный такого недостатка. 

В более ранних исследованиях было установлено, что перимидины лег-
ко реагируют с 1,3,5-триазинами 8а-с в ПФК с образованием продуктов 
формилирования и ацилирования. Очевидно было предположить, что эту 
реакцию можно совместить с гидразинированием с помощью DEAD в 
ПФК. 

Было установлено, что реакция перимидинов (1а-с) с 2-х кратным мо-
лярным избытком DEAD в полифосфорной кислоте при 65-70 "С, после-
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дующей one pot реакщ1ей с 1,3,5-триазинами 8а-с при температуре 100-110 
°С приводит к образованию 1,2,6,8-тетраазапиренов 7a-i с удовлетвори-
тельными выходами (38-52%). 

I . X 1)DEAD/n®K 

2) N ^ l ^ 

N 

la-c .2 R'-
8a-c 

N 
7a-i 

1а: к ' = Н; Ь: Я' = Ме; с: К' = РЬ; 
7 а : а ' = К ^ = Н;Ь: Я' = Ме,К^ = Н; с: Я' = РЬ,К' = Н; с1: К '= Н, = Ме; 

е: К' = = Ме; Г К' = РЬ, К' = Ме; g: К' = Н, = РЬ; К: К' = РН, = Ме; 
¡: Я' = = РЬ; 8а: = Н; Ь: = Ме; с: = РЬ; 

Далее мы выяснили, что превращение можно реализовать как мульти-
компонентную реакцию, нагревая реакционную смесь сначала при 65-70 
°С в течение 3 ч, а затем, повысив температуру до 100-110 °С - еще 5 ч. 
Выход при таком варианте реализации процесса не изменяется. 

8а-с 

1а: R' = Н; Ь: R' = Ме; с: R' = Ph; 
7а: R' = R^ = Н; Ь: R' = Ме, R^ = Н; с: R' = Ph, R^ = Н; d: R' = Н, R^ = Me; 

e: R' = r2 = Me; f: R' = Ph, R^ = Me; g: R' = H, R^ = Ph; h: R' = Ph, R^ = Me; 
i :R'=R^ = Ph; 8a: R= = H; b: R^ = Me; c: R ' = Ph; 

Наиболее вероятный механизм может включать образование гидрази-
нов 2а-с, их последующую реакщ1Ю с триазинами 8а-с по свободному пе-
ри-положению. Далее происходит гетероциклизация в результате рас-
крытия триазинового цикла в промежуточных содинениях 9а-1 с образо-
ванием интермедиатов 10а-1. Циклизация этих веществ дает промежуточ-
ные 11а-1, которые, в результате потери молекулы соответствующих ами-
дина и нитрила, образуют дигидропроизводные 6а-1. Из этих веществ об-
разуются тетраазапирены по схеме, описанной выще. 



r' 

н 

EtO,C-i Lr' f 

— 9a-i -

ElOjC-̂  ^ 
' N' 

I I 

101 HP 
-ЕЮН 
-co. 

N - NH NH 

la: R' = H; b: R' = Me; c: R' = Ph; 
6, 7,9-lla: R' = R̂  = H; b: R' = Me, R̂  = H; c: R' = Ph, R̂  = H; d: R' = H, R̂  = Me; 

e: R' = R^ = Me; f: R' = Ph, R̂  = Me; g: R' = H, R' = Ph; h: R' = Ph, R̂  = Me; 
i: R' = = Ph; 8a: R' = H; b: R̂  = Me; c: R' = Ph; 

Несмотря на удобство, разработанный метод также имеет один достаточно 
существенный недостаток - использование 1,3,5-триаз1шов - достаточно дорого-
стоящих соединений, большинство из которых коммерчески недоступны, в от-
личие от альтернативных ащ1лируюш?к реагентов, способных работать в ПФК, 
которыми являются карбоновые кислоты. Поэтому бьша поставлена задача раз-
работки метода синтеза тетраазапиренов 7a-i с использованием этих соединений. 

Мы показали, что реакпдя перимидинов (1а-с) с 2-х кратньтм молярным из-
бытком DEAD в полифосфорной кислоте при 65-70 "С, последующая one pot ре-
акция с уксусной или бензойной кислотой при темпфатуре 110-120 °С приводит 
с удовлетворительным выходом (44-58%) к образованию 1,2,6,8-тетраазапиренов. 

1) DEAD/ПФК 

2) R^COOH 

la: R' = Н; b: R' = Me; с: R' = Ph; 
7d: R' = H, R^ = Me; e: R' = R̂  = Me; f: R' = Ph, R^ = Me; g: R' = H, R̂  = Ph; 

h: R' = Ph, R̂  = Me; i: R' = R̂  = Ph; 8a: R' = H; b: R̂  = Me; c: R' = Ph; 
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Реакция с карбоновыми кислотами протекает так же как с 1,3,5-триа-
зинами по аналогичному механизму. Этот механизм включает образова-
ние гидразинов 2а-с, последующую реакщ1ю этих соединений с карбоно-
выми кислотами по свободному лерм-положению. Циклизация промежу-
точно образующихся кетонов и последующая дегидратация приводит к 
дигидропроизводным 6d-i, которые образуют тетраазапирены 6d-i путем 
гидролиза й последующего окисления, как описано выше. 

Многие производные азепинов, как известно, обладают высокой био-
логической активностью. В тоже время триазепины, конденсированные с 
азафеналенами, являющиеся аналогами природных соединений, напри-
мер, плеадиена, оставались, до начала наших работ неизвестными. 

Bbmie было показано, что реакция замыкания шестичленного пирида-
зинового ядра реализуются как тандем: элекгрофильное гидразинирование пе-
римидинов DEAD в ПФК - конденсация по карбонильной группе с об-
разованием енгидразонов (тетрагидропроизводных 1,2,6,8-тетраазапирена 6a-i). 
Мы предположили, что если увеличить длину линкера, связывающего nepii-
положение с карбонильной группой, то используя этот подход, можно будет 
разработать методы Агергг-аннелирования щшюв большего размера, чем шес-
тичленный. Например, если в качестве линкера использовать аминогруппу, 
то можно получить 1,2,4-триазепины 12а-с. 

Ранее, было показано, что ацетилперимидины 3d-f легко вступают в 
реакцию Шмидта с азидом натрия в ПФК, образуя ацетамиды 13а-с. 
Именно это превращение и стало основой этой части работы и использо-
валось при создании необходимого линкера. 

3d, 12-17a:R = H;3e, 12-17b: R = Me; 3i 12-17c:R = Ph; 
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Последующие превращения аналогичны приведённым на схемах обра-
зования 1,2,6,8-тетраазапиренов 7a-i. В результате реакции Шмидта обра-
зуются ацетамиды 12а-с, которые реагируют с DEAD с образованием гид-
разинов 14а-с. Последние способны внутримолекулярно ащшироваться. 
Последуюпщй гидролиз и окисление дают искомые полициклические со-
единения 13а-с. 

Оказалось, что реакция ацетилперимидина 3d с 1.05-кратным избытком 
азида натрия в ПФК с 87%-ным содержанием Р2О5 и далее с 2-кра'шым из-
бытком DEAD приводит к 1,2,4-триазепином 13а-с с выходом 43-47% 

3d, 12,13а: R = Н; Зе, 12,13Ь: R = Ме; 3f, 12,13с: R = Ph; 

Таким образом, нам удалось разработать эффективный метод синтеза 
гидразинов перимидинового ряда 2а-с. На его основе удалось разработать 
ряд подходов к иерм-аннелированию пиридазинового ядра к перимиди-
нам, которые включают гидразинирование альдегидов и кетонов перими-
динового ряда, последовательность реакций перимидинов с DEAD и 1,3,5-
триазинами или карбоновыми кислотами в ПФК. Был разработан подход к 
синтезу 1,2,4-триазепинов перимидинового ряда на основе последователь-
ности: реакция Шмидта - реакция с DEAD в ПФК. 

2. Синтезы на основе реакций производных перимидина с азидом на-
трия в полифосфорной кислоте 

Ранее в нашей лаборатории для перимидашов был разработан метод 
прямого электрофильного аминирования азидом натрия в ПФК. Предло-
жен механизм этого превращения, который включал образование азида 
ПФК 18, его протонирование и последующее азосочетание с перимиди-
нами 1а-с. В результате чего образуются промежуточные соединения 20а-
с, подвергающиеся гидролизу с получением соединений 21а-с. 
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РРА 
NaN, ,0—Р—N=N=N 

1 он 18 

...о Р N — N = N : 

/ " но 

„ о Р — N = N = N H 

НО 

- Р -
I 

ОН 

11,0/ H 

I, 20,21а: R = H; b: R = Me; с: R = Ph; 

Было показано, что такие промежуточные соединения могут вступать в 
реакции с различными электрофильными реагентами, в том числе ацили-
рующими, давая продукты иерм-аннелирования пяти- и шестичленных 
циклов, в зависимости от расположения электрофильного центра относи-
тельно иери-положения, по которому происходит сочетание. 

Мы предположили, что вследствие таутомерии, приведенной на схеме 
т1же, соединения 20а-с могут вст^ттать в реакщш не только с электро-
фильными, но и нуклеофильными реагентами. 

• -N, 

. . . 0 - Р — N — N — N - t ( >—N 
I H H H l \ 

OH X 

^ (f . . . o - p — N — N — ^ N 

20,22,23a: R = H; b: R = Me; c: R = Ph; 
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Это предположение было решено использовать для разработки метода 
синтеза 1,2,6,8-тетраазапиренов 7. Для этого необходим был реагент с С-
электрофильным и Л^-нуклеофильным центром. В качестве такого реагента 
решено бьшо использовать бензоилгидразин. 

Оказалось, что в реакции соответствуюшего перимидина 1а-с с NaNs в 
мольном соотношении 1 : 3 в ПФК при 70-80 °С и далее с эквимолярным с 
перимидинами количеством бензоилгидразина при 125-135 °С неожиданно 
образуются ранее неизвестные 10-амино-1,2,6,8-тетраазапирены (24а-с) с 
выходом 34-41%. 

t 
H N ^ N l )NaN , /n®K 

la-c 

1, 24а: К = Н; Ь: К = Ме; с: К = РЬ; 

Для данного превращения можно представить вероятный механизм, ко-
торый приведен на схеме: 

R 
N̂ NH 

MaN, 

.X n ' ^ NH •NH, 

n O K - N = N ' N ' Ph П Ф К - N - N ^ N ^ P h 
NH, " NH, 

25a-c 

"Pb ПФК 

29»-c 

1,20,24-29 a: R = H; b: R = Me; c: R = Ph; 
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Согласно этому механизму, реакция включает ацилирование 20а-с бен-
зоилгидразином с образованием соединений 25а-с, находящихся в равно-
весии с 26а-с. Последние, посредством внутримолекулярного нуклеофиль-
ного замещения, превращаются в 1,8-днгидро-1,2,6,8-тетраазапирены 27а-
с. Эти соединения амннируются по механизму, аналогичному для амини-
рования перимидинов, образуя амины 24а-с после гидролиза и окисления, 
вероятно кислородом воздуха, дигидропроизводных 29а-с. В пользу этого 
механизма говорит тот факт, что при уменьшении времени реакции наряду 
с аминотетраазапиренами 24а-с могут быть выделены соответствующие 
тетраазапирены 7§-1. 

Как отмечалось выше, триазепины - производные азафеналенов, явля-
ются аналогами природного соединения плеадиена. Сказанное относится 
и к подобным азепинам, которые до начала наших работ оставались прак-
тически неизвестными. 

Очевидным путем синтеза таких соединений в ряду перимидина явля-
ется реакция амино- (21) или ацетаминоперимидинов 12а-с с 1,3-дикарбо-
нильными соединениями. 

Это дало повод изучить синтетическую последовательность: реакция 
Шмидта - алкилирование карбонильными соединениями. Оказалось, что 
реакция ацетилперимидина Зс) с практически эквимолярньш количеством 
азида натрия в ПФК с 87%-ным содержанием Р2О5 и далее с 1.2-кратным 
молярным избытком ацетилацетона, как и ожидалось, приводит к азепину 
30а с выходом 51%. 

л л 

Образование соединения 30а включает, вероятно, конденсацию ацета-
миноперимидгаа 12а с ацетилацетоном и затем дезацилирование соедине-
ния 32а в результате гидролиза. 

ы^мн 
д л 

i T l ^ HjO 
-MqCOjH 

31« 31« — 32a — 
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Нам показался возможным и альтернативный механизм, а именно внут-
римолекулярная реакция Вильсмайеровского типа промежуточного 31а и 
расщепление кетона 33а ПФК. Примеры дезацилирования подобных кето-
нов в ПФК хорощо известны в литерат^фе. 

сЬсЬ ПФК со МеСОгН 

— ЗЗа — _ 31а _ — ЗЗа — 
ЗОа 

Если наши предположения о механизме являются правильными, то ре-
акцию можно реализовать не только с 1,3-дикарбонильными соедине-
ниями, но и с другими кетонами, например, ацетофеноном. 

Подтверждением правильности наших предположений явилось то, что, 
реакция ацетилперимидина 3(1-Г с практически эквимолярньш количеством 
азида натрия в ПФК с 87%-ным содержанием Р2О5 при 60-70 °С и далее с 
1.2-кратным избытком ацетофенона при 110-120 "С приводит к азепинам 
З О М с выходом 48-61%. 

3(1,12а, ЗОЬ: К = Н; Зе, 12Ь, 30с: К = Ме; М, 12с, 30(1: К = РЬ; 

Таким образом, результаты, полученные при выполнении этой части 
работы, позволяют продемонстрировать новые подходы к иерм-аннели-
рованию пиридазинового и азепинового ядра на основе реакций произ-
водных перимидина с азидом натрия. При аннелировании пиридазино-
вого ядра наряду с ие/?м-аннелированием происходит аминирование. 
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3. ифн-Аннелнрованпе па основе азосочетания с участием альдегидов 
п кетонов пернмндинового ряда 

Как было показано в предыдущем разделе, азосочетание с использова-
нием системы реагентов МаКз/ПФК приводит к аминопроизводным 
1,2,6,8-тетраазапиренов, но не позволяет получить такие соединения без 
аминогруппы. Важным синтетическим подходом, позволяющим вводить 
азотсодержащую функцию в ароматические соединения, является реакция 
азосочетания с участием ароматических диазосоединений. Поэтому сле-
дующая часть нашей работы была посвящена исследованию синтетическо-
го потенциала продуктов азасочетания перимидинов. Известно, что азосо-
четание перимидинов протекает неселективно и приводит к смеси 6(7)- и 
4(9)-изомеров с преобладанием первых. 

R R 

N^NH N^NH N"^' N'-'^N 
У R ' C O N H N H j к li 

' 

П Ф К 

Тем не менее, эта смесь изомеров могла использоваться для получения 
тетраазапиренов 7, так как 4(9)-изомер не может образовывать таких со-
единении. В то же время продукты азосочетания перимидинов не реаги-
руют с бензоилгидразином в ПФК даже при температуре 150 °С. Поэтому 
мы решили изучить реакцию азосочетания перимидинов при наличии в од-
ном из /герм-положений карбонильной фуппы. 

Оказалось, что формил-, ацетил- и бензоилперимидпны вступают в реакцию 
азосочетания, образуя смесь 6(7)- и 4(9)-изомеров с преобладанием первых. 
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Можно было предположить, что получаемую смесь можно использо-
вать для получения тетраазапиренов 7, предварительно не разделяя. Для 
удобства разделения смеси в качестве диазокомпоненты использовались 
производные сульфониловой кислоты. 

Мы выяснили, что реакция соответствующего 6(7)-формил(бензоил) 
перимидина За-1, с 1.5 ммольным избытком диазобензолсульфокислоты в 
уксусной кислоте в присутствии ацетата натрия с последующем добавле-
нием 10-ти кратного мольного избытка гидразин-гидрата и кипячением в 
течение 8 ч приводит к образованию 1,2,6,8- тетраазапиренов 7а-1 с выхо-
дом 32-41%. 

3,7а: я" = к ' = Н; Ь: к ' = Ме, К' = Н; с: К' = РЬ, = Н; <1: К' = Н, = Ме; 
е: К' = К^ = Ме; Г: а ' = РЬ, = Ме; К' = Н, = РЬ; Н: к ' = РН, = Ме; 

к ' = = РЬ; 8а: = Н; Ь: К^ = Ме; с: К^ = РЬ; Аг = 4-058СбН, ; 

Реакция промежуточных соединений 35а-1, вероятно, протекает сле-
дующим образом: 

7,35-38а: К' = = Н; Ь: К' = Ме, К" = Н; с: К' = РЬ, К̂  = Н; й: Я' = Н, = Ме; 
е: к ' = = Ме; Г: К' = РЬ, К' = Ме; g: К' = Н, К' = РЬ; И: К' = РЬ, = Ме; 

¡: К' = К' = РЬ; 8а: К^ = Н; Ь: К^ = Ме; с: = РЬ; Аг = 4-Оз8СбН4; 

Многие производные индола, безусловно, являются веществами, обла-
дающими высокой биологической активностью, поэтому их значение 
трудно переоценить. Это в полной мере относится и к бенз[с,с/]индолам. 
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Их близость строения с алкалоидами индольиого ряда, а также обладаю-
щими высокой противоопухолевой активностью пирролохинолииами де-
лает эти вещества перспективными для поиска новых препаратов. Среди 
таких веществ уже удалось найти эффективные ингибиторы тимидилат 
синтезы. Это препарат АО 331. 

01исигопа1е (АО 331) 

Поэтому в последней части работы, мы изучили возможность приме-
нения продуктов азосочетания 35а-1 для получения таких соединений. 
Известно, что провести замену азогруппы на аминогруппу можно, осу-
ществив восстановление, например, цинком в уксусной кислоте. Тогда 
образующиеся в результате этой реакции аминокарбонильные соедине-
ния 39а-1 в результате внутримолекулярной конденсации аминогруппы 
по карбонильной образуют 1Я-1,5,7- триазациклопента[с,йОфеналены 
40а-1: 

-н^о 

39я-! 40а-! 

35 ,39 , 40а; К= к' = Н; Ь: Я = Ме, а ' = Н; с: К = РН, К' = Н; а; К = Н, К' = Ме; 
е: а = к' = Ме; Г: К = РЬ, К' = Ме, g: К = Н, а ' = РЬ; Ь: К = Ме, а ' = РЬ; 

¡:а = а ' = РЬ; 

Действительно, реакция соответствующего 6(7)-формил(бензоил) пе-
римидина За-1, с 1.5 ммольным избытком диазобензолсульфокислоты в 
уксусной кислоте в присутствии ацетата натрия с дальнейшем прибавле-
нием пятикратного молярного избытка цинковой пыли в расчете на ис-
ходное соединение За-1 при кипячении в течение 1 ч приводит к \Н-
1,5,7-триазациклопента[с,^]феналенам 40а-1 с выходом 34-47%: 
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1) 4--03SCiH,Nj*/MeC0jH 
2)Zn/MeC0jH 

40а:К=а'=Н; Ь: а = Ме.Я'= Н; с; К = РН, К'= Н; (1:а = Н,К' = Ме; 
е:К = а ' = Ме;Г:К = РК,а' = Ме;г:К = Н, К'= РН; Ь: а = Ме, К'= РЬ; 

1;К = а ' = РЬ; 
Таким образом, на основе реакции азосочетания перимидинов были 

разработаны методы синтеза 1,2,6,8-тетраазапиренов и 1Я-1,5,7-триаза-
циклопента[с, феналенов. 

На примере перимидинов в ходе выполнения работы показана эффек-
тивность использования различных азосоединений, а именно: диэтилазо-
дикарбоксилата в полифосфорной кислоте, азида полифосфорной кислоты 
в комбинации с гидразидами кислот и продуктов азосочетания альдегидов 
и кетонов перимидинового ряда при создании методов иери-аннелирова-
ния пяти-, шести- и семичленных циклов. 

Диэтилазодикарбоксилат в полифосфорной кислоте оказался эффек-
тивным реагентом для «ерм-аннелирования селш- и шестичленных циклов 
в зависимости от длинны линкера. 

Азид полифосфорной кислоты позволяет аннелировать пиридазиновый 
цикл и вводить аминогруппу в образующийся тетраазапирен. 

Используя азид натрия в полифосфорной кислоте, удалось разработать 
метод лерм-аннелирования семичленных циклов к перимидинам. 

Применяя азосочетание альдегидов и кетонов перимидинового ряда, 
удалось разработать one pot методы иерг<-аннелирования пяти- и шести-
членных азотсодержащих циклов. 

Выводы 

1. 

2. 

На основе реакции перимидинов с диэтилазодикарбоксилатом в 
полифосфорной кислоте разработан метод синтеза диэтил-1-(пе-
римидин-6(7)-ил)-1,2-гидразиндикарбоксилатов. 
Показана эффективность комбинации реагентов: диэтилазодикар-
боксилат в полифосфорной кислоте для ие/7м-аннелирования шес-
ти- и семичленных азотсодержащих гетероколец к азафеналенам, в 
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зависимости от заместителя в соседнем «фм-положении. При на-
личии карбонильной группы образуются 1,2,6,8- тетраазапирены, в 
случае ацетаминоперимидинов аннелируется семичленный - 1,2,4-
триазепиновый цикл. 

3. Найдена новая мультикомпонентная реакция перимидинов с 1,3,5-
триазинамн и диэтилазодикарбоксилатом в полифосфорной ки-
слоте, приводящая к лг/'г/-аннелированию пиридазинового кольца. 

4. Установлена эффективность системы реагентов - азид натрия в 
ПФК для иерм-аннелирова1Н1я пиридазинового цикла. Показано, 
что последовательность электрофильного аминирования перими-
динов избытком азида натрия в ПФК и последующая one pot реак-
ция с гидразидами кислот приводит к образованию 10-амино-
1,2,6,8-тетраазапиренов. 

5. Разработан метод 77ерг;-аннелирования азепинового ядра на основе 
синтетической последовательности: реакция Шмидта - алкилиро-
вание кетонами. 

6. Показшю, что последовательное азосочетание карбонильных соеди-
нений перимидинового ряда и восстановление цинком в уксусной ки-
слоте приводит к 1Я-1,5,7-триазациклопента[с,й(|феналенам. 

7. Установлено, что последовательное азосочетание карбонильных 
соединений перимидинового ряда и реакция с гидразин-гидратом 
приводит к 1,2,6,8-тетраазапиренам. 
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