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Общая характеристика работы 
Актуальность проблемы. Современная медицинская химия во многом 

существует благодаря возможности быстрого и эффективного синтеза и 
скрининга библиотек химических соединений, похожих на биологически ак-
тивные природные вещества по ряду структурных и физико-химических 
свойств. 

Для быстрого проведения библиотек структур и групп препаратов через 
различные фазы биологических и клинических испытаний очень важно 
иметь в наличии набор надежных и удобных синтетических приемов, в 
идеале обладающие следующими часто взаимоисключающими характери-
стиками: (а) эффективность и селективность - возможность получать нуж-
ный препарат с высоким выходом в чистом виде при помощи минимального 
количества синтетичесю« операщш (в идеале - с количественным выходом 
за одну стадию); (б) универсальность и адаптивность - возможность опери-
ровать с различными струюурами. Наконец, (в) все это было экологически 
чистым или хотя бы легко подвергалось утилизации и повторному использо-
ванию при минимальных затратах. Реализация условий (а-в) приближает 
проводимый процесс к критериям идеального синтеза. В последнее время 
среди таких процессов все большее значение приобретают методы так назы-
ваемой С-Н - функционализации. Особое место занимают процессы амини-
рования, так как они важны для создания методов синтеза азотсодержащих 
гетероциклов - важнейщих структур среди биологически активных веществ. 

Ранее было разработано значительное количество таких методов, в осно-
ве которых лежит использование переходных металлов. Учитывая токсич-
ность соединений переходных металлов, в последнее время все больщее зна-
чение приобретают так называемые методы безметалльной С-Н функциона-
лизации. Такие подходы известны. Это в первую очередь так называемые 
8ыН-процессы. Однако они эффективны только для п-акцепторных или л— 
амфотерных гетероциклических соединений и аренов, содержащих электро-
ноакцепторные заместители. Также развиваются методы функционализации 
с участием окислительных процессов. Основным недостатком является не-
обходимость использования достаточно сложных и малодоступных катали-
заторов и реагентов. 

Еще одним из возможных подходов являются методы прямого электро-
фильного аминирования аренов. Проблема создания эффективных таких ме-
тодов является актуальной задачей на протяжении более чем 100 лет. За этот 
период было найдено несколько систем, позволяющих осуществить подоб-
ные превращения. К ним относятся: галогенамины, замещенные гидрокси-
ламины, азидоводородная кислота. Общим недостатком этих методов явля-



ются трудности, связанные с обеспечением нужной селективности, а так же 
возможности осуществления последующих one pot и «домино» превраще-
ний. В последние годы наметился прогресс в этом направлении, связанный с 
появлением новых реагентов: триметилсилилазид, азидоводородная кислота 
в среде ионных жидкостей и т.д. Тем не менее, обозначенные выше пробле-
мы удалось решить только отчасти. Так, до начала наших работ практически 
отсутствовали сведения с синтетических последовательностях, основанных 
на методологии прямого электрофильного аминирования. 

Предлагаемая работа посвящена развитию этой методологии и основана 
на недавно найденной в нашей лаборатории реакции прямого электрофиль-
ного аминирования аренов азидом натрия в полифосфорной кислоте. В свете 
вышесказанного, она представляет интерес для химиков — органиков, как с 
теоретической, так и синтетической точки зрения. 

Работа выполнена в рамках базовой части государственного задания и 
при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (грант 
№ 12-03-31646мол_а). 

Цель работы: Исследование синтетической последовательности: реак-
Щ1я Шмидта — электрофильное аминирование азидом натрия в полифосфор-
ной кислоте — гетероциклизация. Разработка методов синтеза азотсодержа-
щих гетерощ1клических соединений на ее основе. 

Задачи исследования: 
1. Выявление возможности аннелирования имидазольного фрагмента к 

аренам и гетаренам с помощью синтетической последовательности: реакция 
Шмидта - электрофильное аминирование азидом натрия в полифосфорной 
кислоте — гетероциклизация. 

2. Определение возможности иерм-аннелирования пиримидинового 
фрагмента на основе исследуемой синтетической последовательности. 

3. Установление возможности реализации синтетической последователь-
ности: ацилирование - реакция Шмидта - электрофильное аминирование 
азидом натрия в полифосфорной кислоте - гетероциклизация. 

4. Установление строения полученных соединений. 
5. Исследование биологической активности полученных веществ. 
Научная новизна, теоретическая н практическая значимость. 
На основе найденной в нашей лаборатории системы реагентов: азид на-

трия в ПФК, используя синтетическую последовательность: реакция Шмид-
та - электрофильное аминирование азидом натрия в полифосфорной кислоте 
— гетероциклизация, были разработаны методы аннелирования пиримидино-
вого и имидазольного циклов к нафталинам и индолам, включая 3-
бензоилиндолы, дигидрофенален, ацеперимидины и их некоторые гетеро-
циклические аналоги, 2-ацетил(бензоил)нафталин. 



Используя синтетическую последовательность: реакция Шмидта — элек-
трофильное аминирование азидом натрия в полифосфорной кислоте - гете-
роциклизация, исходя из ацетильных и бензоильных производных аценафте-
на, разработан метод синтеза ацеперимидинов. Исходя из гетероциклических 
аналогов этих соединений: 6-ацетил(бензоил)-1,2-дигидробензо[с,(/]индолов 
и 6-ацетил(бензоил)-2//-нафто[1,8-й,с]тиофенов разработаны метод синтеза 
соответственно 1Я-1,5,7-триазациклопента[с,ё]феналенов и 1-тиа-5,7-
диазациклопента[с,с1]феналенов. Исходя из дигидрофеналена и его азаанало-
га был разработан метод синтеза 1,3-Диаза- и 1,3,7-триазапиренов. 

Применив обсуждаемый подход, удалось осуществить орто-
аннелирование имидазольного цикла к аренам и гетероциклическим соеди-
нениям. Таким способом из 3-ацетил(бензоил)индолов удалось получить 2-
арил-3,4-дигидроимидазо[4,5-Ь] индолы. Из фенонов, содержащих в мета-
положении донорный заместитель, могут быть получены бензимидазолы. 
Разработан метод синтеза нафтимидазолов исходя из 2-ацетил(бензоил) наф-
талинов. 

Установлено, что исследуемая синтетическая последовательность легко 
совмещается с реакцией ащширования аренов карбоновыми кислотами в 
ПФК. Это позволило сократить стадию в приведенных выше превращениях. 

Методология н методы. В работе использовались методы классической 
синтетической органической химии в сочетании с современными методами 
физико-химического анализа. В основе представленной работы лежат синте-
тические последовательности: (а) реакция Шмидта - электрофильное амини-
рование — гетероциклизация; (Ь) ацилирование аренов - реакция Шмидта -
электрофильное аминирование — гетероциклизация. Использование найден-
ного в нашей лаборатории подхода - электрофильное аминирование аренов 
азидом натрия в ПФК в сочетанш! с реакцией Шмидта определяет новизну и 
оригинальность исследования. Применение современных физико-
химических методов обеспечивает достоверность исследования. 

На защиту выносятся: 
1. Методы иерм-аннелирования пиримидинового ядра к дигидрофена-

лену, аценафтену и их гетероциклическим аналогам, используя син-
тетическую последовательность: реакция Шмидта - электрофильное 
аминирование азидом натрия в полифосфорной кислоте - гетероцик-
лизация. 

2. Методы о/>/яо-аннелирования имидазольного фрагмента к аренам, 
нафталинам и индолам, используя синтетическую последователь-
ность: реакция Шмидта - электрофильное аминирование азидом на-
трия в полифосфорной кислоте - гетероциклизация. 



3. Методы ие/>м-аннелирования пиримидинового ядра к аценафтену и 
его гетероциклическим аналогам, используя синтетическую последо-
вательность: ацилирование - реакция Шмидта - электрофильное 
аминирование азидом натрия в полифосфорной кислоте - гетероцик-
лизация. 

4. Методы opnjo-аннелирования имидазольного фрагмента к аренам, 
нафталинам и индолам, используя синтетическую последователь-
ность: ацилирование - реакция Шмидта - электрофильное аминиро-
вание азидом натрия в полифосфорной кислоте - гетероциклизация. 

Достоверность полученных результатов. Строение синтезированных 
соединений подтверждено с помощью 'Н, " С ЯМР-спектроскопии (в том 
числе COSY и HMQC), ИК-спектроскопии, масс-спектроскопии высокого 
разрешения, данными элементного анализа, что позволяет говорить о досто-
верности. Для описанных ранее веществ в некоторых случаях использовался 
встречный синтез. 

Апробация работы. Материалы работы докладывались на П-ой Всерос-
сийской конференции с международным участием «Успехи синтеза и ком-
плексообразования» (Москва, 2012), XV Молодежной школе - конференции 
по органической химии (Уфа, 2012), Всероссийской конференции «Органи-
ческий синтез: химия и технология» (Екатеринбург, 2012), Международной 
молодежной конференции «Катализ в органическом синтезе» (г. Новочер-
касск, 2012), III - й международной конференции «Техническая химия. От 
теории к практике» (Пермь, 2012), XVI молодежной школе-конференции по 
органической химии (Пятигорск, 2013), III Международной конференции 
«Новые направления в химии гетероциклических соединений» (Пятигорск, 
2013). 

Публикации. Основное содержание работы опубликовано в 3 статьях в 
журналах, рекомендованных ВАК РФ для опубликования основных резуль-
татов кандидатских и докторских диссертаций, 9 статьях и тезисах докладов 
международных и всероссийских конференций. 

Структура II объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 
трех глав, выводов и списка литературы. Работа изложена на 111 страницах, 
иллюстрирована 94 схемами, 18 таблицами и 10 рисунками. Библиография 
содержит 148 литературных ссылок. 

В первой главе (литературный обзор) рассмотрены литературные данные 
по реакции Шмидта и ее применении в синтезе гетероциклических соедине-
ний. Вторая глава - обсуждение полученных результатов, третья - экспери-
ментальная часть. 



Основное содержание работы 

1. пеу^и-Аннелирование пнрнмндннового ядра к аценафтену 

Полиядерные ароматические и гетероароматические соединения с пери-
аннелированными пяти- и шестичлеиными циклами обладают полезными 
свойствами. Так, синтезированные ранее аза- и полиазапирены, а также ана-
логичные вещества нашли широкое применение в медицинской химии в ка-
честве люминесцентных интеркаляторов, в микроэлектронике как молеку-
лярные полупроводники и ряде других областей. Не являются исключением 
полиядерные структуры, содержащие иерм-аннелированный 1,3-пиримиди-
новый фрагмент. 

Если методов синтеза перимидинов, содержащих пиррольное кольцо, 
достаточно много, это, в основном, различные последовательности аминиро-
вание-ацилирование, прегруппировка Шмидта-ацилирование, существует 
только несколько примеров синтеза перимидинов с сочлененным пятичлен-
ным карбоциклом - ацеперимидинов. В их основе лежит динитрование аце-
нафтена, последующее восстановление нитропроизводного и последующая 
циклизация с различными реагентами. 

Недостатком методов является больщое количество стадий. 
Одной из главных задач диссертационной работы был поиск новых син-

тетических подходов к пери- и ср/ио-аннелированию циклов различного 
размера. При этом важным аспектом, как говорилось выше, является эффек-
тивность и селективность - возможность получать нужный препарат с высо-
ким вььчодом в чистом виде при помощи минимального количества синтети-
ческих операций. Не менее важным принципом является использование дос-
тупных исходных соединений. 

Учитывая вышесказанное, доступность ацетильных производных аце-
нафтена 5а-е и лёгкость реализации электрофильного аминирования азидом 
натрия в полифосфорной кислоте (ПФК, РРА) производных нафталина, мы 
решили начать наше исследование с этих веществ. Предлагалось разработать 



метод синтеза ацеперимидинов, основанный на применении 4-
ацетил(бензоил)аценафтенов 5а-е, используя последовательность: реакция 
Шмидта - электрофильное аминирование аренов с помощью системы реа-
гентов: азид натрия/ПФК. 

Возможность реализации такой последовательности основывалась на 
следующем обстоятельстве. Ранее в нашей лаборатории было показано, что 
подобную задачу можно решить, используя последовательность реакция 
Шмидта - электрофильное аминирование (А. В. Аксенов и др. ХГС, 2010, 
1418). Таким способом удалось синтезировать несколько неописанных ранее 
в литературе 1,3,6,8-тетраазапиренов, содержащих различные заместители: 

Для данного превращения не были изучены область применения и офа-
ничения, так как оно было реализовано только на трех примерах. Поэтому 
предлагаемое исследование не только позволили бы разработать короткий 
метод синтеза ацеперимидинов, но и определить, а также по возможности 
расширить область применения исследуемой синтетической последователь-
ности. 

Оказалось, что реакция кетонов 5а-е с четырехкратным избытком ази-
да натрия в ПФК при 70-80 °С в течение 1 ч и затем при 100-110 °С в те-
чение 4 ч приводит к ацеперимидинам 4а-е с выходом 27-46%: 

N a N , / P P A 

5а-е 

N a N j / P P A 

100-110 "С, 4h 

4а-е 

4-6а: R = Ме, Ь: R = Ph, с: R = 4-МеС5Н4, d: R = 4-/-РгСбН4, е: R = 4-МеОСбН4 



о 

Реакция, вероятно, протекает через последовательность стадий, которая 
представлена ниже: 

РРА 
ЫаМ, -Н=1Г=К—Р—О... 

10 
ОН 

Ч , 

N 

Ш 

7а-е 
\ >>1 

..О 

4-9а: К = Ме. Ь: К = РЬ. с: К = 4-МеСбН4, 
(I: К = 4-1-Р1СбИ4. е: К = 4-МеОСбН4 

-РРА 

-N2 

,мн 

4а-е 

н о - Г х 

\ 

..6 
Сначала, по всей видимости, образуется азид ПФК 10, который и служит клю-
чевым реагентом во всех превращениях, которые обсуждаются в этой диссер-
тации. Первой стадией трансформации кетонов 5 в ацеперимидины 4 является 
перегруппировка Шмидта (превращение 5а-е в ба-е), которая протекает в не-
сколько достаточно хорошо известных стадий и поэтому мы на них останавли-
ваться не будем. В качестве перегруппировки может выступать как азид ПФК 
10, как это изображено на схеме, так и азид натрия. Следующая стадия пре-
вращения, вероятно, включает процесс азосочетания с участием амидов 6 и ре-
агентов 10. Его продукты 7а-е, по всей видимости, в результате внутримоле-
кулярной атаки нуклеофильного реагента по карбонильной 



группе амида образуют промежуточные 8а-е, которые затем аналогичным 
образом трансформируются в 9а-с. Последние в результате [2+2+2] цикло-
элиминирования превращаются в искомые ацеперимидины 4а-е, выделяется 
азот и ПФК. 

Данная последовательность была частично подтверждена в ходе даль-
нейших исследований. Во-первых, были выделены промежуточные амиды 
ба-е. Эти амиды удалось превратить в ацеперимидины 4а-е практически с 
аналогичным выходом 25-^7% в результате нагревания с трехкратным из-
бытком азида натрия в ПФК при 70—80 °С в течение 30 мин и затем при 
100-110 °С в течении 4 ч. 

1)70-80 "С, О̂Ь 
2)100-П0»С,4а 

к 4а-е 

4,6а: К = Ме, Ь: К = РЬ, с: К = 4-МеСбН4, й: К = 4-/-РгСбН4, е: К = 4-МеОСбН4 

Основываясь на этих результатах, удалось разработать альтернативный 
способ синтеза ацеперимидинов 4. Его основа - амиды 6, которые получают 
в ходе реакции из аминоаценафтена 11 с помощью 1,3,5-триазинов 12. 

кн. 
11 

к 
1) Н"̂ !;! 

12а, Ь, г 

2)МаЫз/РРА 

К 4а,Ь,Г 

4,12а:К = Ме, b:R = Ph,f:R = H 
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Достоинством этого метода является возможность синтеза родоначаль-
ника ряда 4Г. Недостатком - большее количество стадий по сравнению с 
вьииеописанным методом. Выхода практически не меняются. 

Далее, мы решили модифицировать метод, сократив число стадий. В ос-
нове лежит способность производных нафталина ацилироваться по пери-
положению в условиях кинетического контроля карбоновыми кислотами 13 
(за исключением муравыгаой) в ПФК. 

5а-а 

5,13а: К =Ме, Ь: К = РЬ, с: К = 4-МеСбН4, К= 4-;-РгСбН4 

Оказалось, что последовательность реакций: ацилирование — пере-
группировка Шмидта — электрофильное аминирование — ацилирование яв-
ляется достаточно эффективной для «е/7м-аннелирования пиримидинового 
ядра к производным нафталина. Ацеперимидины 4а-с1 таюш способом 
удалось получить с выходом 21-28%. 

1)КСООН 
13а-<1 

2)КаНз/РРА 
N N11 

1 4а-а 

4,13а: К = Ме, Ь: К = РЬ, с: а = 4-МеСбН4, а: К = 4-г-РгСбН4 

В реакции можно использовать как алифатические, так и ароматические 
карбоновые кислоты. Исключение составляет муравьиная кислота, которая 
разлагается в среде полифосфорной кислоты. Незначительное снижение вы-
хода полностью компенсируется за счет сокращения числа стадий. Это сни-
жение выхода, вероятно, связано с тем, что ацилирование не протекает ис-
ключительно по ие/7м-положению нафталиновой системы. 

11 



Таким образом, в результате выполнения первой части работы удалось 
разработать три метода синтеза ацеперимидинов 4, в основе которых лежит 
последовательность перегруппировка Шмидта - электрофильное аминиро-
вание азидом натрия в ПФК. 
2. /1е/7«-Аннелирование пиримидинового ядра к гетероциклическим 

аналогам аценафтена 

Вторая часть нашей работы была посвящена расширению области при-
менения описанного в предыдущем разделе метода на гетероциклические 
аналоги аценафтена, а именно б-ацетил(бензоил)-1,2-дигидробензо[с,й(1 ин-
долы 15а-Г и 6-ацетил(бензоил)-2Я-нафто[1,8-6,с]тиофен 18. Эти соединения 
являются весьма доступными, особенно 15а-с, которые могут быть получе-
ны нитрованием и последующим восстановлением кетонов нафталинового 
ряда с последующим ацилированием: 

" у " N C J ^ ^ ' 

ШнмОз ^ 
ОРеЛЮ 
2)NiiBH4 

5е, 14а: R = Н, 5f, 14b: R = Ме, 5g, 14с: R = Ph, 15a: R = H, R' = Me, b: R = H, R' = Ph, 
c: R = R' =Me, d: R = Me, R' = Ph, e: R = Ph, R' =Me, f: R = R' =Ph 

Оказалось, что иерм-аннелирование пиримидинового ядра, используя в 
качестве исходных соединения 15а,с,е, протекает в условиях аналогичных 
для соединений 5а-е: с четырехкратным избытком азида натрия в ПФК 
при 70-80 °С в течение 1 ч и затем при 100-110 °С в течении 4 ч. В каче-
стве продуктов реакции неожиданно были выделены с выходом 3 1 ^ 2 % 
Ш-1,5,7-триазациклопента[с,с1]феналены 17а,с,е: 

R^ R^ R 
—NH 

Л NaNj/PPA ̂ 
70-80 »C,Ih 

lSa,c,e 

-NH 

Rl ,NH 
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15-17а:К=Н, = Ме, с: К = К'= Ме, е: К = РЬ, К> = Ме 

Вероятно, промежуточные 16а,с,е легко окисляются в ароматические 
соединения 17а,с,е кислородом воздуха при выделении. 

Более удобными соединениями, которые можно использовать в этой ре-
акции в качестве исходных, являются азааценафтены 14а-с, так как соедине-
ния 15а-Г получаются из них под действием карбоновых кислот в ПФК. По-
этому очевидно, что можно совместить процессы получения соединений 
15а-Г из 14а-с и их превращением в индолы 17а-Г. Последние этим способом 
были получены с выходом 32-45%. 

-NH 

14а-с 

1)R'C00H 
13а, Ь 

2)NaN3/PPA 
3)02 

NH 

Y T 
17a-r 

13а: R = Ме, b: R = Ph, 14a: R = H, b: R = Me, c: R = Ph, 17a: R = H, R* = Me, 
b:R = H,R'=Ph,c:R = R' =Me, d:R = Me, R'=Ph, e: R = Ph, R'=Me, f: R = R'=Ph 

В реакции можно использовать как алифатические, так и ароматические 
карбоновые кислоты. Выход практически не меняется. 

С серосодержащим аналогом аценафтена 18 мы не стали синтезировать 
соответствующие кетоны, а осуществили синтетическую последователь-
ность: ацилирование - перегруппировка Шмидта -аминирование азидом 
натрия в ПФК - внутримолекулярное ацилирование. Реакция соединения 
18 сначала с 1,3-кратным избытком карбоновой кислоты при 50-60 "С в 
ПФК в течение 1 ч, затем с четырехкратным избытком азида натрия в 
ПФК при 70-80 °С в течение 1 ч и затем при 100-110 °С в течение 4 ч дает 
тиофены 19а,b с выходом 33—36%: 

18 

l)RCOOH 
13а, b 

2)КаМз/РРА 
3)02 

19а,Ь 

13 



19а:Я=Ме,Ь:К = РЬ 
Таким образом, в этой части работы мы показали, что использование 

синтетической последовательности: реакция Шмидта - аминирование ази-
дом натрия в ПФК - внутримолекулярное ацилирование возможно для гете-
роциклических аналогов аценафтена. На основании чего было разработано 2 
метода синтеза 1Я-1,5,7-триазациклопента[с,с1]феналенов и метод синтеза 1-
тиа-5,7-диазациклопента[с,с1]феналенов. 

3. ифн-Аннелирование пиримидинового ядра к дигидрофеналену и его 
азааналогу 

В следующей части работы мы выяснили применимость обсуждаемых 
подходов при наличии ие;1м-аннелированного шесгичленного карбо- и гете-
роцикла. В качестве модельных исходных соединений использовались весь-
ма доступные дигидрофенален 20 и его азааналог 21. 

Известно, что соединение 20 в результате ацилирования может быть пре-
образовано в кетоны 22. 

22а, Ь 

13,22а:К = Ме,Ь:К = РЬ 

Следовательно, можно было распространить нашу методику для синтеза 
производных 1,3-диазапирена. Оказалось, что ие;7м-аннелирование пирими-
динового ядра к дигидрофеналенам можно осуществить в условиях анало-
гичных для синтеза аценафтенов 4а-е: нагревание при 60-70 С с 1.2-
кратным избытком соответствующей карбоновой кислоты, далее, с четырех-
кратным избытком азида натрия в ПФК при 70-80 °С в течение 1 ч и затем 
при 100-110 °С в течение 4 ч. Полученная после обработки водой реакцион-
ная смесь содержит как тетрагидропроизводные 1,3-диазапиренов 23а,Ь, так 
и 1,3-диазапирены 24а,Ь. Причем попытки выделить тетрагидропроизводные 
23а,Ь в чистом виде не увенчались успехом из-за их частичного окисления и 
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осмоления. Поэтому мы решили окислить смесь продуктов реакции диокси-
дом марганца в бензоле. В этом случае в качестве продуктов реакции были 
выделены с выходом 34-38% 1,3-диазапирены 24а,Ь: 

1)RCOOH 
13а, Ь 

2)NaN3/PPA 
N ^ N H 

23а, Ь 

13,23,24а: R = Ме, Ь: R = Ph 

Аналогично из 1,2-дигидро-2-азафеналена 21 могут быть получены 
1,3,7-триазапирены 26а,Ь. Также сначала нагревание при 60-70 "С с 1.2-
кратным избытком соответствующей карбоновой кислоты, затем, с четы-
рехкратным избытком азида натрия в ПФК при 70-80 °С в течение 1 ч и 
затем при 100-110 °С в течение 4 ч. Как и в предыдущем случае реакци-
онную смесь окисляли диоксидом марганца в бензоле. Выход 1,3,7-
триазапиренов 26я,Ь составил 34-38%: 

1)RC00H 
13а, Ь 

2)NaN3/PPA 
N ^ N H 

25а, b 26а, b 

13,25,26а: К = Ме, Ь: К = РЬ 

Механизм описанных в этом разделе превращений, очевидно, аналогичен 
приведенному выше. 

Таким образом, в результате выполнения этой части работы были разра-
ботаны методы синтеза 1,3-диа- и 1,3,7-триазапиренов, основанные на син-
тетической последовательности: перегруппировка Шмидта — электрофиль-
ное аминирование азидом натрия в ПФК — внутримолекулярное ацилирова-
ние. 
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4. орото-Аннелирование имидазольного фрагмента к производным 
нафталина и бензола 

Следующая часть нашей работы посвящена исследованию реакции наф-
талинов, содержащих карбонильную группу в р-положении нафталинового 
ядра с азидом натрия в ПФК. В этом случае, как и предыдущих, первой ста-
дией реакции является перегруппировка Шмидта кетонов 28а-с в ацилиро-
ванные нафтиламины 29а-с: 

28а-с 29а-с 

-РРА 

-N2 

Н О - Р ^ ^ 3 1 а . 

о/ 

28-ЗЗа: К = Ме, Ь: К = РЬ, с: К = СНгРЬ 

Однако, далее, вследствие совместной ориентации нафталинового ядра и 
ацетаминогруппы, электрофильное аминирование осуществляется по сосед-
нему ие/7м-положению с образованием промежуточных ЗОа-с, которые в ре-
зультате внутримолекулярного ацилирования по атому азота преобразуются 
в промежуточные 31а-с, затем в 32а-с. Последние в результате циклоэлими-
нирования дают имидазолы ЗЗа-с. 
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Действительно, реакция 2-ацетилнафталина (28а) с 3-кратньш избыт-
ком NaNз в ПФК с 87%-ным содержанием Р2О5 при 80-90 "С в течение 6 ч 
и далее 3 ч при 120-130 "С приводит к 2-метилнафто[1,2-с1]1ШИдазолу 
(33а) с выходом 47%. 

28-ЗЗа: К = Ме, Ь: К = РЬ, с: К = СНгРЬ 

Аналогично реакция протекает с 2-фенацетил- и 2-бензоилнафталином. 
Несмотря на то, что нафто[1,2-с1]имидазолы достаточно хорошо извест-

ные вещества, существующие методы синтеза имеют существенный недос-
таток - в качестве исходного используется 2-нафтиламин. Найденный в ре-
зультате выполнения данной работы метод лишен этого недостатка. Это его 
выгодно отличает от известных. 

Возможность реализации этого подхода связна с ориентацией имеющего-
ся и вновь создаваемого заместителя в ароматическом соединении. Поэтому, 
мы предположили, что если взять замещенный фенон 34а-с, заместитель ко-
торого будет направлять электрофильное аминирование в орто-положение к 
карбонильной группе, то можно с помощью этого метода синтезировать не 
только нафто[1,2-с1]имндазолы ЗЗа-с, но и бензимидазолы 35а-с. 

34,35а: К' = = Ме, Ь: К', = СНг, с: а ' , = СН2СН2 

Учитывая, что кислоты в ПФК являются эффективными ацилирующими 
реагентами по отношению к аренам, нам удалось развить эту методологию, 
добавив к этой синтетической последовательности стадию ацилирования. 
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Было установлено, что различные эфиры пирокатехина легко подвергаются 
данным превращениям при последовательном взаимодействии с 2.5 - крат-
ным мольным избытком карбоноБОЙ кислоты и 3-кратным мольным избыт-
ком азида натрия. В результате образуются соответствующие бензимидазо-
лы. 

Зба-с 35а-с 

35,36а: К' = = Ме, Ь: К\ К^ = СНг, с: СН2СН2 

Учитывая важность краун-эфиров в супрамолекулярнон химии, мы ре-
шили расширить область применения данной реакции на эти соединения. В 
качестве модели использовался наиболее доступный из них дибензо-18-
краун-6-эфир (37). Оказалось, что его реакция с четырехкратным избьггком 
уксусной кислоты в ПФК и затем с восьмикратным избытком азида натрия 
приводит к краун-эфиру 38 с выходом 26%: 

Несмотря на то, что стадия повторного ацетилирования протекает, веро-
ятно, неоднозначно с образованием двух продуктов, причем смесь сохраня-
ется и в результате реакции Шмидта, но после замыкания имидазольных 
циклов оба продукта преобразуются в одно и тоже вещество. 
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37 
РРА М' 

38 РРА Ме 

о-
о о 

о О' 
Ме + Ме 

N О Ме 

1 О^Ы 

о о. 

о О' 

Ме 

Ме 

Таким образом, на основе синтетической последовательности: ацилиро-
вание - реакция Шмидта - аминирование азидом натрия в ПФК - внутримо-
лекулярное ацилирование был разработан новый метод синтеза нафто- и 
бензимидазолов, который успешно может быть применен для модификации 
бензокраун-эфиров. 

5. о/»и|о-Ан11елпрованпе имндазольного фрагмента к индолам 

Как отмечалось выше, имидазолы являются обширным классом гетеро-
циклlíчecкиx соединений, обладаюш,их высокой биологической активно-
стью: кардиоваскулярной, противоопухолевой, противогрибковой, анти-
гельминтной, анальгетической и противовоспалительной. Это в полной мере 
относится к индоло [2,3] имидазолам, обладающим высокой противогрибко-
вой и противовоспалительной активностью. Основным методом синтеза та-
ких соединений является взаимодействие изатина с альдегидами в присутст-
вии ацетата аммония: 

В настоящей работе мы предлагаем другой подход к синтезу таких со-
единений из доступных 3-ароилиндолов 39я-й реакцией Шмидта с после-
дующим электрофильным аминированием аренов разработанной в нашей 
лаборатории системой реагентов - азида натрия в ПФК. 
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Оказалось, что нагревание кетонов 39a-d с азидом натрия в ПФК при 
70-80 °С в течение 1 ч приводит к амидам 40a-d, дальнейшее нагревание 
реакционной смеси при 110-120 °С в течение 4 ч дает 2-арил-3,4-
дигидроимидазо[4,5-Ь]индолы 41a-d с выходами 42-51%. 

70-80 "с, Ih 

39a-d 40a-d 

NaNj/PPA 

100-n0»C,4h 

41a-d 

39-41а: К = РЬ, Ь: К = 3-С1СбН4, с: К = 4-С1СбН4, Л: К= 4-02ЫСбН4 

Такая последовательность стадий подтверждается возможностью выде-
ления промежуточных амидов 40a-d. 

Учитывая тот факт, что индолы легко ацилируются карбоновыми 
кислотами в ПФК, мы решили включить стадию бензоилирования в синте-
тическую последовательность и использовать индол в качестве исходного 
соединения. Оказалось, что и в этом случае 2-арил-3,4-дигидроимидазо[4,5-
Ь]индолы 41а-й образуются практически с тем же выходом 41-48%. 

\ l)RCOOH 

2)NaN3/PPA 

41а: а = РЬ, Ь: К = 3-С1СбН4, с: Я = 4-С1СбН4, с1: К= 4-02МСбН4 

Биологические испытания соединений 41а-д показали наличие умерен-
ной бактериостатической и противовоспалительной активности. 

Таким образом, на основе последовательности: реакция Шмидта-прямое 
электрофильное аминирование азидом натрия в ПФК разработан новый 
подход к аннелированию имидазольного цикла к индолам. 
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Т а и ш образом, в результате проведенных исследований была показана 
эффективность новых синтетических последовательностей: реакция 
Шмидта - электрофильное аминирование - внутримолекулярное ацилиро-
вание и ацилирование - реакция Шмидта - электрофильное ам1ширование 
- внутримолекулярное ацилирование для перм-аннелирования пиримиди-
нового ядра и о/7ото-аннелирования имидазольного. 

Найдено, что игри-аннелирование реализуется при наличие донорных 
заместителей в остальных «е/5м-положениях нафталиновой системы. 

Показана возможность о/?дао-аннел1фования имидазольного цикла к 
различным замещенным нафталинам, бензолам и донорным гетероцикли-
ческим соединениям, таким как индолы и бензокраун-эфиры. 

Выводы 

1. Исследованы возможности прямого электрофильного аминирования 
- ацилирования к аренам и гетаренам на основе предложенной мето-
дологии синтеза, заключающейся в определенной последовательно-
сти действия системы реагентов: реакция Шмидта - электрофильное 
аминирование азидом натрия в полифосфорной кислоте - внутримо-
лекулярное ацилирование. 

2. По предложенной методологии разработаны условия трех эффектив-
ных методов синтеза ацеперимидинов - 6,7-дигидро-1Н-циклопента 
[g,h]пepимидинoв. 

3. Показано, что методология применима и для гетероциклических ана-
логов аценафтена. Разработаны два варианта условий проведения 
синтеза для получения 1Н-1,5,7-триазациклопента[с,(1]феналенов и 
методика получения 1-тиа-5,7-диазациклопента[с,(1]феналенов. 

4. Показана эффективность применения предложенной методологии 
для орто-аннелирования имидазольного Щ1кла к производным нафта-
лина, индолам и бензолам с донорными заместителями. Разработаны 
условия получения нафто[1,2-с1]имидазолов, бензимидазолов, 2-арил-
3,4-дигидроимидазо- [4,5-Ь]индолов. 

5. Разработан метод синтеза 1,3-диаза- и 1,3,7-триазапиренов на основе 
последовательного проведения реакции Шмидта и электрофильного 
аминирования. 
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