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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы. Химия пиридина и его производных, в частности 
пиридонов, весьма многогранна и продолжает своё развитие уже более 150 лет, 
привлекая внимание своей теоретической и практической значимостью. При этом 
за последние десятилетия возрос интерес к би- и трициклическим 
аннелированным пиридинам и пиридонам. С одной стороны, изучение методов 
получения аннелированных пиридинов и его производных играют заметную роль в 
решении фундаментальных проблем органической химии - стратегии 
гетероциклического синтеза, реакхдаонной способности, механизмов и 
регионаправленности реакций, таутомерии. С другой стороны, широчайший спектр 
практического применения, присущий данным веществам (лекарственные 
препараты, пестициды, красители, фотореактивы, аналитические реагенты, 
антикоррозийные средства и др.), обусловил поиск новых более эффективных и 
малостадийных методов их синтеза. Проведенный литературный анализ 
показал, что методы синтеза аннелированных пиридинов весьма многообразны и 
конвергентны, однако методы построения аннелированных пиридонов, в том 
числе и а-пиридонов, изучены в меньшей степени. Поэтому исследование 
методов синтеза аннелированных а-пиридонов представляется актуальной 
проблемой как в русле поиска новых методологий гетероциклического синтеза, 
так и с целью разработки новых гетероциклических систем. 

Перспективными методами аннелирования пиридонового цикла могут 
быть реакции с применением диметилацеталя диметилформамида, 
метиленактивных соединений и аминов, так как эти реагенты легко 
доступны, сами превращения просты в препаративном исполнении и 
позволяют получать разнообразные N-замещенные пиридоны. Комплексное 
изучение этих методов позволяет диверсифицировать методы получения 
аннелированных пиридонов, повысить выходы получаемых соединений, а 
так же открывает путь к созданию комбинаторных библиотек новых 
физиологически активных веществ. 

В качестве исходных веществ для синтеза аннелированных пиридонов 
нами были выбраны гетероциклические соединения класса 
триазолопиримидинов, пиримидинов и нафтиридинов, содержащие 
вицинально расположенные метильную и сложноэфирную группы. Это 
позволяет диверсифицировать строение, свойства и пути возможного 
применения, полученных на их основе аннелированных пиридонов. 

Настоящая работа выполнена при поддержке ФЦП Минобрнауки РФ 
«Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009-
2013 годы (госконтракт № 14.740.11.0368), тематическому плану 
Минобрнауки РФ (проект № 3.1930.2011), договора № 02.G25.31.0007 
(постановление Правительства РФ № 218, при поддержке Минобрнауки РФ). 

Цель работы. Разработка подходов к синтезу, установление 
закономерностей образования и особенностей строения новых 
аннелированных пиридонов и диазепинолов. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 



Синтез неописанных ранее карбэтоксиенаминов и изучение их 
синтетических возможностей. 

Разработка методов получения аннелированных пиридонов и их 
структурных аналогов циклизацией карбэтоксиенаминов с первичными 
аминами. 

Исследование региохимических особенностей взаимодействия 6-
этоксикарбонил-7-[(£)-2-диметиламино-1 -винил]-[ 1,2,4,]триазоло[ 1,5-
а]пиримидинов с гидразин-гидратом. 

Научная новизна. В результате проведенных исследований 
разработаны общие подходы к синтезу новых аннелированных 
гетероциклических систем, содержащих пиридиновый и диазепиновый 
циклы, на основе взаимодействия диметиламиновинильных производных 
вицинальных метилэтоксикарбонилпиримидинов и 
метилэтоксикарбонилнафтиридинов с аминами различной природы. 

Получены новые б-этоксикарбонил-7-[(£)-2-диметиламино-1-винил]-
[ 1,2,4,]триазоло[ 1,5-а]пиримидины, 5-[(£)-2-диметиламино-1 -винил]-6-
этоксикарбонил-[ 1,2,4]триазоло[ 1,5-а]пиримидины, 5-этоксикарбонил-4-(2-
диметиламино-1 -винил)-пиримидины, (£)-2-(2-Диметиламино-1 -винил )-3-
метоксикарбонил-5,6-дигидро[1,6]нафтиридин-5-оны. Исследованы реакции 
циклизации этих енаминов с аминами, приводящие к аннелированным 
пиридонам и их структурным аналогам аннелированным диазепинолам, в 
результате чего получена новая фундаментально значимая информация о 
методах синтеза этих соединений, представляющих значительный интерес 
для теории и практики. 

Установлено, что взаимодействие 6-этоксикарбонил-7-[(£)-2-
диметиламино-1 -винил]-[ 1,2,4,]триазоло[ 1,5-а]пиримидинов с гидразин-
гидратом в апротонном растворителе (ДМСО) протекает региоспецифично, в 
то время как использование протонного растворителя (АсОН) приводит к 
образованию смеси изомерных продуктов. Предложены и обоснованны 
вероятные схемы протекания реакций. 

Получены новые конденсированные гетероциклические системы 4Н-
[ 1,2,4]триазоло[5', Г:2,3]пиримидо[5,4-с1][ 1,2]диазепин-6-олы на основе 
взаимодействия 6-этоксикарбонил-7-[(Д)-2-диметиламино-1 -винил]-
[1,2,4,]триазоло[1,5-а]пиримидинов с гидразин-гидратом. 

Найдено, что при взаимодействии 5-этоксикарбонил-4-(2-
диметиламино-1-винил)-пиримидинов с 5-метокситриптамином в ДМФА 
получающиеся пиридоны подвергаются внутримолекулярной циклизации с 
образованием ранее неизвестных 8,13,13Ь,14-тетрагидроиндоло[2,3-
a]пиpимидo[5,4-g]xинoлизин-5(7H)-oнoв. 

Практическая значимость работы. Разработаны препаративно 
доступные и эффективные методы получения новых функционально 
замещенных пиримидинов, диазепинолов и полигетероциклических 
ансамблей с пиридоновым фрагментом. 

На защиту выносятся результаты: 



- разработки методов синтеза новых конденсированных пиридонов и 
диазепинолов. 
- изучения регионаправленности циклизации 6-этоксикарбонил-7[(£)-2-
диметиламино-1-винил]-[1,2,4,]триазоло[1,5-а]пиримидинов с гидразин-
гидратом. 
- способ синтеза новых 8,13,13Ь,14-тетрагидроиндоло[2,3-а]пиримидо[5,4-
§]хинолизин-5(7Н)онов. 

Апробация работы и публикации. Основные результаты работы 
докладывались на 4-й всероссийской с международным участием научно-
методической конференции «Фармобразование 2010» (Воронеж 2010); 
всероссийской с международным участием научной конференции «Успехи 
синтеза и комплексообразования» (Москва 2011); международной научно-
практической конференции «Биологически активные вещества: 
фундаментальные и прикладные вопросы получения и применения» (Новый 
Свет 2011); международной молодежной конференции «Катализ в 
органическом синтезе» (Новочеркасск 2012); международной 
междисциплинарной научной конференции «Биологически активные 
вещества и материалы: фундаментальные и прикладные вопросы получения 
и применения» (Новый Свет 2013). 

По теме диссертации опубликовано 11 работ: 6 статей в центральной 
печати, 5 тезисов докладов конференций различных уровней. 

Объём и структура работы. Диссертация изложена на 133 страницах 
машинописного текста, включающего 21 таблицу и состоит из введения, трех 
глав, выводов, списка цитируемой литературы из 112 наименований и 
приложений. 

В первой главе дан краткий обзор литературных данных о методах 
синтеза, свойствах и областях применения аннелированных а-пиридонов. 

Во второй главе изложены результаты собственных исследований 
автора, направленных на разработку и развитие новых стратегий синтеза 
аннелированных пиридонов и их структурных аналогов, а так же изучению 
химических свойств исследуемых веществ. 

В третьей главе приведены типичные методики синтезов, разработанные 
в ходе настоящего исследования. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

1. Ангулярное аннелирование пиридинового и диазепинового циклов 
к 7-метил-6-этоксикарбонил-[1,2,4|триазоло11,5-а|пиримидинам. 

В литературе известно небольшое количество методов синтеза 
бициклических конденсированных пиридонов. Ангулярные трициклические 
ниридоны изучены еще в меньшей степени и до настоящей работы метод 
ангулярного аннелирования пиридинового цикла к метил- и 
диметилкарбоэтокситриазолопиримидинам не был рассмотрен. Циклизацией 
7-метил-6-этоксикарбонил-[ 1,2,4]триазоло[ 1,5-а]пиримидинов получены 
производные 6,7-дигидропиридо[3,4-е][1,2,4]триазоло[1,5-а]пиримидин-6-
онов, а так же 4Н-[1,2,4]триазоло[5',Г:2,3]пиримидо[5,4-(1][1,2]диазепин-6-
олов. Для этого был использован двухстадийный способ аннелирования 
пиридинового цикла, состоящий в диметиламинометилиденировании СНз 
группы, обладающей СН-кислотностью и последующей циклизацией 
полученных енаминов с аминами различной природы. 

Исходные 7-метил-6-этоксикарбонил-[ 1,2,4]триазоло[ 1,5-а]пиримидины 
Зa-g получали взаимодействием 5-замещенных 3-амино-1,2,4-триазолов с 
этоксиметиленпроизводными ацетоуксусного эфира с выходами 50-60%. 

О О 9» 
Г Г Ме ^ 

N 
1a-f 2а,Ь За-д 

К = Н (а,д), Ме (Ь), СР, (с), З-Ме (а), РЬ (е), 4-Руг (О 

К, = Н (а-П, Ме (д) 

1.1. Взаимодействие 7-метил-6-этоксикарбонил-[1,2,4|триазоло11,5-
а]пиримидинов с диметилацеталеи диметилформамида. 

Первая стадия процесса состоит в получении 6-этоксикарбонил-7-[(£)-2-
диметиламино-1 -винил]-[ 1,2,4,]триазоло[ 1,5-а]пиримидинов 4а-§. 
Диметилацеталь диметилформамида, являясь нуклеофильным реагентом 
реагирует по метильной группе 7-метил-6-этоксикарбонил-
[1,2,4]триазоло[1,5-а]пиримидинов с образованием соответствующих 
енаминов. При взаимодействии диметилацеталя диметилформамида с 5,7-
диметил-6-этоксикарбонил-[ 1,2,4]триазоло[ 1,5-а]пиримидином Зg 
происходит региоспецифичная реакция по метильной группе, проявляющей 
наибольшую СН-кислотность с образованием 5-метил-6-этоксикарбонил-7-
[(£)-2-диметиламино- 1-винил]-[ 1,2,4,]триазоло[ 1,5-а]пиримидина 4g. 



Ме^^д 

ОЕ1 Ме̂  О-Ме 

М-М \ 
/7 А Ме О-Ме 

За-д 
Р = Н (а,д), Ме (Ь), СРз (с), З-Ме (с1), РМ (е), 4-Руг (О 
Р, = Н (а-А, Ме (д) 

1.2. Аннелнрованне пиридинового цикла циклизацией 6-
этоксикарбонил-7-[(£)-2-диметиламино-1-виннл1-11,2,4,|триазоло|1,5-

а|пирнмидипов аминами. 

Известно, что многие енамины при взаимодействии с аминами 
подвергаются переаминированию. Очевидно, что при обработке 6-
этоксикарбонил-7-[(£)-2-диметиламино-1 -винил]-[ 1,2,4,]триазоло[ 1,5-
а]пиримидинов аминами на первой стадии также происходит 
переаминирование диметиламиновинильной группы с последующей 
циклизацией по сложноэфирной группе полученых енаминов с образованием 
пиридонового цикла. Установлено, что в анротонных высококипящих 
растворителях, таких как диметилформамид и диметилацетамид в реакцию 
лучше всего вступают алифатические амины в связи с их высокой 
нуклеофильностью, несколько хуже анилины, так как они являются более 
слабыми нуклеофилами по сравнению с алифатическими аминами. 
Аминотриазолы и аминопиразолы так же вступают в циклизацию по 
аминогруппе, с образованием соответствующих Ы-замещенных пиридонов. 
Кипячение в высококипящих апротонных растворителях (£)-7-(2-
диметиламино-1 -винил)-6-этоксикарбонил[ 1,2,4,]триазоло[ 1,5-
а]пиримидинов со слабыми нуклеофилами, такими как а-аминокислоты и а-
галогеналкиламины приводит к образованию многокомпонентной 
трудноразделяемой смеси вследствие протекания побочных реакций. 
Дальнейшее варьирование апротонных растворителей к успеху не привело. 
Установлено, что в СНСЬ, ССЦ, тетрагидрофуране, диоксане, ацетоне, 
ароматических и алифатических углеводородах реакция не протекает. 

При проведении синтеза в уксусной кислоте в реакцию вступают 
практически любые амины с выходами в среднем 70-80%. Установлено, что 
проведение синтеза в смеси изопропилового спирта с уксусной кислотой так 
же приводит к 6,7-дигидропиридо[3,4-е][1,2,4]триазоло[1,5-а]пиримидин-6-
онам с теми же выходами что и в чистой уксусной кислоте, но в течение 
более длительного времени. 



Ме 
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О 

4а-д 5а-1 

R = Н (4а, 5а,е-д, Ь-], 1-о, 8,1), Ме (4Ь, 5Ь, 5к), СРз (4с, 5с, 5р), 8-Ме (4с1, 5я), 
РЬ (4е, 5(1), 4-Руг 5г) 

Р, = Н (4а-Г, 5а-г), Ме (4д, 58,1) 

Рг = Н (5а,8), (СН2)2РЬ (5Ь), РИ (5с), (СН2)20Ме (5а), Ме (5е), ОН (5^, 
н 

МеСНзСНСОгН (5д), МН(СЗ)МН2 (5Н), (51), (5], 5к), 

(51), NHPh (5т), 4С1-СбН4МН {5п), МН̂  (5о,р,1), (СН2)2М(СН2)5 (5д), 

1.3. Аниелирование диазепинового цикла циклизацией 6-
этоксикарбонил-7-[(£)-2-диметиламино-1-винил]-|1,2,4,|триазоло[1,5-

а|пиримидинов гидразин-гидратом. 

Региоселективность взаимодействия (£)-7-(2-диметиламино-1 -винил)-6-
этоксикарбонил[1,2,4,]триазоло[1,5-а]пиримидинов с гидразин-гидратом 
зависит от условий проведения синтеза. Установлено что кипячение 
исходных веществ в ДМСО приводит к образованию 7-амино-6,7-
дигидропиридо[3,4-е][1,2,4]триазоло[1,5-а]пиримидин-6-онов 5о,рД. В этом 
случае циклизация идет региоспецифично с участием вторичной 
аминогруппы и аннелированием пиридинового цикла. Выходы 
аминопиридонов составили 71-73%. Найдено, что при проведении синтеза в 
ледяной уксусной кислоте в качестве основного продукта образуются 4Н-
[1,2,4]триазоло[5',Г:2,3]пиримидо[5,4-(1][1,2]диазепин-6-олы 6а-с1 с выходами 
71-75%, а в качестве примеси в реакционной массе присутствует 5-10% 
региоизомсрного аминопиридона, что говорит о региоселективности данного 
процесса. В результате получается смесь двух региоизомеров 4Н-
[ 1,2,4]триазоло[5', 1 ':2,3]пиримидо[5,4-с1][ 1,2]диазепин-6-ола и 7-амино-6,7-
дигидропиридо[3,4-е][ 1,2,4]триазоло[ 1,5-а]пиримидин-6-она, с 
преобладанием первого региоизомера. 



Ме~ 
Ме 

М—N \ О 
+ н^м-мн. 

4а-с,д 

N—N 

рЕ1 

м - м \\ м - м 

0м30/01ох 

а о 

ба-а 

к = Н (5о,Ц, (6а,с1), СНз (6с), СРз (5р, 6Ь) 

Р, = Н (5о,р), (бач:), СН^ (51, 6д) 

2. Линеарное аннелнрование пиридинового цикла к 5-метил-6-
этоксикарбонил-|1,2,4|трназоло|1,5-а|ниримидинам. 

В целях развития настоящего метода аннелирования пиридинового 
цикла был изучен способ линеарного аннелирования пиридинового цикла к 
5-метил-6-этоксикарбонил-[ 1,2,4]триазоло[ 1,5-а]пиримидинам. Разработка 
подходов к синтезам линеарных трициклов, содержащих пиридоновый 
фрагмент открывает доступ к новым потенциально физиологически 
активным соединениям. Способ состоит в окислении 4,7-дигидро-5-метил-6-
этоксикарбонил-[1,2,4]триазоло[1,5-а]пиримидинов 9я-\ хромовым 
ангидридом до 5-метил-6-этоксикарбонил-[ 1,2,4]триазоло[ 1,5-а]пиримидинов 
10a-j, которые под действием диметилацеталя диметилформамида 
превращаются в 5-[(Е)-2-диметиламиновинил]-6-этоксикарбонил-
[1,2,4]триазоло[1,5-а]пиримидины Па-§. Циклизация последних с 
первичными аминами приводит к пиридо[4,3-(1][1,2,4]триазоло[1,5-
а]пиримидин-8(7Н)-онам 12a-j, циклизацией с гидразин-гидратом получены 
соответствующие N-зaмeщeнныe пиридоны. Исходные 4,7-дигидро-5-метил-
6-этоксикарбонил-[1,2,4]триазоло[1,5-а]пиримидины 9я-} получали 
трехкомпонентным взаимодействием 3-аминотриазолов с альдегидами и 
ацетоуксусным эфиром с выходами 45-55%. 



н 
м - м 

N4, 

7а,Ь 
Ме 

АгСНО 
8а-д 

О 
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ОМР 
м - м \ \ 

л ^ ^ 

9а-] 

0Е1 

Ме 

Р = Н (7а, 9а-с), Ме ( 7Ь, 9d-j) 

Аг = РН (8,9а,а), 4-МеОСеН4 (8,9Ь,е), 4-С1СбН4 (8,9с,О, 

4-МеСбН4 (8,9д), 3,5с11-МеСбНз (8,9Ь), 3,4с11-МеСвНз (8,91), 4-РСбН, (8,9]) 

Известно, что одним из способов получения ароматических 
гетероциклических соединений является окисление соответствующих 
дигидропроизводных разными окисляющими агентами, среди которых 
наиболее щироко распространены оксиды переходных металлов в высоких 
степенях окисления. Для проведения окисления 4,7-дигидро-5-метил-6-
этоксикарбонил-[1,2,4]триазоло[1,5-а]пиримидинов до 5-метил-6-
этоксикарбонил-[1,2,4]триазоло[1,5-а]пиримидинов в настоящей работе был 
использован хромовый ангидрид, ввиду его доступности. Установлено, что 
окисление триазолодигидропиримидинов хромовым ангидридом в уксусной 
кислоте приводит к триазолопиримидинам с выходами (45-59%). При этом у 
полученной триазолопиримидиновой системы имеются вицинально 
расположенные метильная и сложноэфирная группа, что делает их 
перспективными субстратами для реакции линеарного аннелирования 
пиридонового цикла. 

С диметилацеталем диметилформамида 5-метил-6-этоксикарбонил-
[1,2,4]триазоло[1,5-а]пиримидины реагируют гораздо труднее своих 7-
метильных аналогов. Этот факт обусловлен более низкой величиной 
метиленактивности метила в 5 положении, но не настолько низкой как у 
выщеописанных диметильных производных триазолопиримидина, ввиду 
того, что в седьмом положении вместо электронодонорного метила 
находится электроноакцепторный арильный заместитель. 

Енамины l l a - j так же получаются в виде Е-конфигураций, что 
подтверждено анализом величин 1-констант полученых 5-[(£)-2-
диметиламиновинил]-6-этоксикарбонил-[ 1,2,4]триазоло[ 1,5-а]пиримидинов. 
В данном случае для препаративного осуществления процесса 
диметиламинометилиденирования требуется проводить реакцию не в 
диметилформамиде, а в диметилацетамиде, а так же проводить отгонку 
выделяющегося в ходе реакции метанола. 
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Аг V Аг /О-^Л® 

м - м \\ ^ г^-м Д 

« ^ М ^ Н ^ АСОН 

9а-] Юа-] 

Ме О-Ме 

ОМА 
-МеОН 

N 
11а-1 

Ме 

Ме 

Я = Н(9-11а-с), Ме (9-11 с!-]) 

Аг = РМ (9-11а,а), 4-МеОСбН4 (9-11Ь,е), 4-С1СбН4 (9-11с,О, 

4-МеС5Н, (9-11д), 3,5с11-МеСбНз (9-11М), 3,4с11-МеСбНз (9-111), 4-РСбН, (9-11]) 
Для аннелирования пиридонового цикла были использованы 

алифатические, ароматические и полифункциональные амины в виде солей 
или оснований, аммиак в виде ацетата аммония или его синтетические 
эквиваленты - карбамид и ацетамид. В качестве растворителя была 
использована уксусная кислота. 

Аг Аг '\\ 
Ме 

N 

АсОН 

11а-д 12а-] 

К = Н(11а-с, 12а-е,]), Ме (11с1-д, 12Н) 

= Н (12а), Ме (12Ь,е,Ь,1), (СНг)рН (12с)), (СН2)2МогГ (12^, 3-Ру (12д), МН̂  (12)) 

Аг = РЬ (11а,с1, 12а-с,Ч, 4МеОСбН4 (11Ь,е, 12а,д,]), 4С1СбН4 (11с,Г, 12е,Ь), 4МвСбН4 (11д, 121) 

Кипячение 5-[(£)-2-диметиламиновинил]-6-этоксикарбонил-
[1,2,4]триазоло[1,5-а]пиримидинов с гидразином в диметилформамиде или 
уксусной кислоте приводит к региоспецифичному аннелированию 
пиридинового цикла. Проведение синтеза при комнатной температуре в тех 
же растворителях так же не приводит к образованию диазепинового цикла. В 
этих условиях происходит региоспецифичное образование пиридинового 
цикла в течение более длительного времени. 
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3. Аннелирование пиридинового цикла к 2-замещенным 
внцннальным метилэтоксикарбоннлпиримидииам и синтез 8,13,13Ь,14-

тeтpaгидpoиндoлo|2,3-a|ниpимидo|5,4-g|xинoлизин-5(7H)oнoв на их 
основе. 

С целью дальнейшего развития настоящего метода аннелирования 
пиридинового цикла нами было изучено аннелирование приридинового 
цикла к 5-этоксикарбонил-6-метилпиридинам и 5-этоксикарбонил-4,6-
диметилпиридинам. Взаимодействием данных метиленактивных соединений 
с диметилацеталем диметилформамида получены соответствующие 
монодиметиламиновинильные производные. Циклизацией 4-[2-
диметиламино-1-винил]-5-этоксикарбонилпиримидинов с аминами получены 
5,6-дигидропиридо[4,3-с1]пиримидин-5-оны. Таким образом, метод 
распространен на бициклические производные триазолопиримидина. 

Исходные 5-этоксикарбонил-6-метилпиридины 15a-g получали 
взаимодействием гуанидина и амидинов с этоксиметиленпроизводными 
ацетоуксусного эфира с выходами 55-65%. 

О О 
.МН 

Мб ОМР 

^ ЕЮ "К 

14а,Ь 15а-д 

+ Кз = (СН2)2-0-{СН2)2, Кз = н (13,14а, 15а,е,1,т), 
Р, + К2 = (СН2)2-М(Ме)-(СН2)2, Вз = Н (13Ь.14а, 15Ь,Т,],п), 
Р, + Кз = (СН2)5, Рз = Н (13с,14а, 15с,д,к,о), Р, = РЬ, Р2=Рз=Н {13с1,14а, 15а,Н,1,р), 
Р, + Рз = (СН2)2-0-(СН2)2, Яз = Ме (13а,14Ь, 15я,г,5,1) 

3.1. Получение 5,6-дигидропиридо[4,3-(1|ннримндин-5-онов. 

Известно, что в связи с л-дефицитностью пиримидинового цикла метил-
и диметилпиримидины обладают достаточной СН-кислотностью метильных 
групп и поэтому могут вступать в реакцию с диметилацеталем 
диметилформамида с образованием 4-[2-диметиламино-1-винил]-5-
этоксикарбонилпиримидинов. Ввиду симметричности структуры 5-
этоксикарбонил-4,6-диметилпиридинов обе метильные группы проявляют 
одинаковую СН-кислотность, однако установлено, что при взаимодействии с 
эквимолярным количеством диметилацеталя диметилформамида 
симметричные диметилпиримидины региоселективно реагируют по одной из 
метильных групп с образованием соответствующих моноенаминов. 

Ввиду высокой растворимости соединений 10а-е их выделение из 
реакционной массы не производилось. Получение 5,6-дигидропиридо[4,3-
(1]пиримидин-5-онов 11а-1 осуществлялось однореакторным синтезом, в 
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соответствии с которым в реакционную массу по истечении времени, 
необходимого для образования енаминов добавлялись амины. 

Ме̂  0 - М е 

Ме О-Ме 

ОМР ОМР 

-МеОН 1ба-е '̂ з -НН(Ме)^ 

17а-1 

В, + Кг = (СН2)2-0-(СН2)2, Кз = Н (15,16а, 17а,е,!,т), 
К, + Рг = (СН2)2-М(Ме)-(СН2)2, Кз = Н {15,16Ь, 17Ь,Г,],п), 
Р, + Рг = (СНз)̂ , Рз = Н (15,16с, 17с,д,к,о), Р, = РИ, Р2=Рз=Н (15,16с), 17а,Н,1,р), 
Р, + Рг = {СН2)2-0-(СН2)2, Рз = Ме (15,1 бе, 17я,г,5,1) 

= (СН2)2РЬ (17a,c,f,h), (СН2)20Ме (17Ь,с«,е,д), СН^РЬ (171-1,я-1), РЬ (17т-р) 

Установлено, что оптимальным условием для реакции является 
кипячение смеси реагентов в минимальном количестве диметилформамида, 
которое приводит к образованию 17а-1 Аниелирование пиридинового цикла 
к пиримидинам 15а-е протекает с меньшими выходами (41-77%) и в течение 
более длительного времени чем при аннелировании пиридинового цикла к 
триазолопиримидинам, что обусловлено меньшей я-дефицитностью 
пиримидинового цикла по сравнению с конденсированной 
триазолопиримидиновой системой. При о'днореакторном способе получения 
5,6-дигидропиридо[4,3-с1]пиримидин-5-онов выделения енамина не 
требуется, но при таком подходе для проведения обеих стадий синтеза 
используется диметилформамид. Для проведения второй стадии синтеза с 
соединениями, содержащими в своем составе слабонуклеофильные 
аминогруппы, в реакционную массу следует добавлять уксусную кислоту, 
или отгонять диметилформамид и проводить синтез в чистой уксусной 
кислоте. 

3.2. Синтез 8,13,13Ь,14-тетрагидроиндоло|2,3-а]ниримидо|5,4-
8|ХИНОЛИЗИН-5(7Н)ОНОВ на основе 5,6-дигидропиридо[4,3-{1|пиримндин-5-

онов. 
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В ходе изучения исследуемой реакции циклизации найдено, что при 
взаимодействии 5-метокситриптамина с 4-[2-димбтиламино-1-винил]-5-
этоксикарбонилпиримидинами 16а,с вместо ожидаемых М-замещенных 5,6-
дигидропиридо[4,3-с1]пиримидин-5-онов X образуются конденсированные 
пентациклические гетероциклические системы - 2 замещенные 10-метокси-
8,13,1 ЗЬ, 14-тeтpaгидpoиндoлo[2,3-a]пиpимидo-[5,4-g]xинoлизин-5(7H)-oны 
12а,Ь. Очевидно, что реакция их образования протекает через 
внутримолекулярное присоединение индольного фрагмента по двойной связи 
пиридона X, выступающего в роли интермедиата в настоящем процессе. 

Ме 
Ме О-Ме М-Ме 

ОМе 

18а,Ь 

а-68% Ь-74% * 

Н, + Рг = (СН2)2-0-(СН2)2 (15,16а,с,18а), Я, + Кг = (€N2)5 (15,16а,с,18Ь) 

4. Аннелирование пиридинового цикла к вицинальным 
метилалкоксикарбонилнафтиридинам. 

Известно, что нафтиридоны и пиридонафтиридиндионы проявляют 
широкий спектр физиологической активности и часто встречаются в 
природе. Исследуемый метод аннелирования пиридинового цикла позволяет 
разработать подход к синтезу новых производных пиридонафтиридиндиона, 
а так же существенно улучшить способ получения исходных вицинальных 
метилкарбоэтоксинафтиридинов. В этой связи взаимодействием 2-метил-З-
этоксикарбонил-5,6-дигидро[1,6]нафтиридин-5-онов 21a-f с диметилацеталем 
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диметилформамида получены соответствующие (£)-2-(2-диметиламино-1-
винил)-3-метоксикарбонил-5,6-дигидро[1,6]нафтиридин-5-оны 22а-Г. 
Циклизацией (£)-2-(2-диметиламино-1 -винил)-3-метоксикарбонил-5,6-
дигидро[1,6]нафтиридин-5-онов 22а-Г с аминами получены 1,2,8,9-
тетрагидропиридо[4,3-Ь][1,6]нафтиридин-1,9-дионы 23а-1. 

Исходные 2-метил-3-этоксикарбонил-5,6-дигидро[ 1,6]нафтиридин-5-оны 
21я-Г получали по модифицированной методике аннелированием 
пиридонового цикла к 2,6-диметил-3,5-диалкоксикарбонилпиридину 19а-Г с 
выходами 50-60% на первой стадии и 70-80% на второй. 

Ме О Ме-

Ме О-Ме 

Ме N 
19a-f 

"Ме ОМР 
-МеОН 

АсОН 

С02А1к 

В = РЬ (а), 2МеОСбН, (Ь), 2С1СеН, (с), (с«), г-РугСНз (е), с-СдНд (Г) 
А1к = Ме, Е1 

На основе 2-метил-3-алкоксикарбонил-5,6-дигидро[ 1,6]нафтиридин-5-
онов 21а-Г разработан способ синтеза 1,2,8,9-тeтparидpoпиpидo[4,3-
b][l,6]нaфтиpидин-l,9-диoнoв 23а-1, представляющий по своей сути 
аниелирование еще одного пиридинового цикла подобным способом. 
Соединения 21а-Г содержат в своем составе метильную группу, 
проявляющую СН-кислотность, и реагируют по ней с диметилацеталем 
диметилформамида с образованием 2-(2-диметиламино-1-винил)-3-
метоксикарбонил-5,6-дигидро[ 1,6]нафтиридин-5-онов. Установлено, что 
этоксикарбонильная группа исходных веществ под действием 
диметилацеталя диметилформамида подвергается переэтерификации и для 
получения соединений 22я-Т пригодны как метокси, так и 
этоксикарбонилнафтиридины. 

Найдено, что енамины 22а-Г при кипячении в диметилформамиде с 
первичными аминами превращаются в 1,2,8,9-тетрагидропиридо[4,3-
Ь][1,6]нафтиридин-1,9-дионы 23а-1 с выходами 30-35%. Установлено, что 
замена диметилформамида на уксусную кислоту в 2 и более раз увеличивает 
выход продуктов 23а-1 и существенно сокращает время проведения реакции. 
Выходы соединений 23а-1 составили 41-90%. 
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Ме. О - М е 

Ме' О -Ме 

М^'^Ме 
21а-Г 

ОМР 
-МеОН 22а-Г 

^Ме 
N 1.0МР 
Ме 2. АсОН 

N 
23а-1 

Н = РЬ (21,22а, 23а, 1-1), гМеОСеН^ (21,22Ь, 23Ь), гСЮеН^ (21-22с, 23с1), 

(21,22а, 23е), 2-РугСН2 (21,22е, 23(1,0, с-С^Нд (21,22Г, 23д,И) 

Р, = 3-Руг(230, (СН2)20Н (23с,е,1), (СН2)2РЬ (23а,Ь), (СН2)20Ме (23д,]), 
(СН2)зОМе (23Ь,к), МНг (231) 

Предложенный способ синтеза 1,2,8,9-тетрагидропиридо[4,3-
Ь][1,6]нафтиридин-1,9-дионов 23а-1 сравнительно легко доступен и 
значительно превосходит ранее известный подобный способ получения 2-
метил-3-этоксикарбонил-5,6-дигидро[1,6]нафтиридин-5-онов 21а-Г по 
времени проведения синтезов, а так же позволяет получать новые 
пиридонафтиридиндионы 23а-1. 

ВЫВОДЫ 

1. Разработаны подходы к синтезу новых аннелированных пиридонов и 
диазепинолов. Установленны закономерности образования полученых 
соединений в зависимости от строения реагентов и условий проведения 
синтезов. Экспериментально установлено, что кислотный катализ меняет 
механизм процесса аннелирования пиридинового цикла. 

2. Найдено, что взаимодействие 6-этоксикарбонил-7-[(Е)-2-
диметиламино-1-винил]-[1,2,4,]триазоло[1,5-а]пиримидинов с гидразин-
гидратом в апротонном растворителе (ДМСО) протекает региоспецифично и 
приводит к образованию аннелированных аминопиридонов. 

3. Установлено, что при взаимодействии 4-[2-диметиламино-1-винил]-5-
этоксикарбонилпиримидинов с 5-метокситриптамином вместо 
бициклических пиридонов образуются новые конденсированные 
пентациклические системы - 8,13,13Ь,14-тетрагидроиндоло[2,3-
a]пиpимидo[5,4-g]xинoлизин-5(7H)-oны. 

4. Показано, что для получения несимметричных 1,2,8,9-
тетрагидропиридо[4,3-Ь][1,6]нафтиридин-1,9-дионов последовательным 
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аннелированием двух пиридиновых циклов к 2,6-диметил-3,5-
диалкоксикарбонилпиридину можно менять последовательность 
аннелирования циклов и таким образом увеличивать выходы целевых 
продуктов. 

5. Расчет потенциальной физиологической активности полученных 
веществ показал, что 50 соединений проявляют 18 видов физиологической 
активности с вероятностью, превышающей 70%. Полученные соединения в 
перспективе могут применяться в качестве новых лекарственных препаратов. 
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