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Общая характеристика работы 

Актуальность проблемы. Исследования в ряду иерм-аннелированных 
гетероциклических соединений имеют большое значение. Это обусловлено 
той ролью, которую они играют во мношх областях науки и технига. 

ие/7г<-Аннелированные гетероциклические системы, в силу особенностей 
их пространственного я-электронного строения, следует рассматривать как 
целостную структурную единицу, в составе которой гетерокольцо играет 
свою роль, однако не может быть идентифицировано в качестве независимо-
го фрагмента с самостоятельной л-системой. 

В этой связи такие гетероциклические соединения, благодаря присущим 
им специфичесю1м свойствам и х1шическому поведению, заслуживают осо-
бого внимания в плане теоретических и экспериментальных исследований в 
области тонкого органического синтеза, дальнейшего развития концепщш 
гетероароматичности и других фундаментальных понятий и представлений 
органической химии. 

Не менее важны практические аспекты использования конденсированных 
гетероциклических соединений. В частности, колористические, фото-, тер-
М0-, электрохромные, люшшесцентные н другие свойства, которые появля-
ются у полиядерных гетероциклов за счет аннелирования делают их неза-
менимыми при создании современных материалов для нужд электроники, 
электротехники, лазерной техники, в качестве рабочих веществ и компози-
ций в заподпшающих устройствах, полу- и сверхпроводниках, молекулярных 
переключателях, хемосенсорах и т.п. 

В нашей лаборатор1ш накоплен большой опыт в разработке методов пв-
/»м-аннелерования. Многолетние исследования позволили найти простые, 
одностадшшые методы ле/7м-аннелирования различных щ1клов к феналенам 
и азафеналенам, которые, носят общий характер. Были разработаны методы 
ие/7г/-аннелироваш1я карбощ1клического, [сс/]пиридинового и пиридазиново-
го ядра. Однако не было найдено эффективных методов ие/тг^-аннелирования 
тиофеного, фуранового и iV-зaмeщeнныx пиррольных колец к производным 
перимидина. Дшшое обстоятельство побудило нас к дальнейшему развитию 
методолопш йе/;м-аннелироваш1я. 

Цель работы: Разработка методов С1штеза азот-, кислород-, и серосо-
держащих полиядерных соединений путем ие/)м-аннел1фовання Ы-, О- и 5-
содержашдк пятичленных вдшюв к производным 1Д-периш1Д1ша и 1Д,3-
триазафеналена путем их С-Н-функщ1онализащ1и. 

Для достижения поставленной цели в работе предполагалось решить сле-
дующие основные задачи: 
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1. Разработка методов иерм-аннелирования тиофенового ядра и на их ос-
нове эффективных способов получения 1-тиа-5,7-
диазациклопента[с(/]феналенов и 1-тиа-5,6,7-триаза1щклопента[сй(1феналена. 

2. Поиск подходов к синтезу ТУ-замещенных производных 1Я-1,5,7-
триазациклопента[сй(|феналена. 

3. Создание эффективных способов иери-аннелирования фуранового 
цикла и на его основе метода получения 1-окса-5,7-
диазациклопента[сй1]феналенов. 

4. Разработка метода синтеза 4,9-дибром замещенных 6(7)-карбонильных 
производных 1//-перимидинов. 

5. Установление строения полученных соединений комплексом методов 
физико-химического анализа. 

Научная новизна. Теоретическая и практическая значимость. Уста-
новлено, что в условиях близких к реакции Вияьгеродта-ЬСиндлера элемент-
ная сера, ДМФА и диметиламин, получаемый in situ из ДМФА и КОН 6(7)-
карбонильные соединения 1Я-перимидинов образуют 1-тиа-5,7-
дназациклопента[сй(1феналены. Аналочично работают системы: 
КОН/ДМСО/элементная сера и КОН/бензонитрил/элементная сера. В приве-
денных выше условиях из производных 1,2,3-триазафеналена образуются 
неизвестные ранее 1-тиа-5,6,7-1риазациклопента[сй(]феналены. На основании 
этих исследований был разработан новый метод ие^7м-аннелирования тиофе-
нового ядра к азафеналенам. 

Показано, что 6(7)-карбонильные соедгшения 1Я-перимидинового ряда 
можно превратить в 1-тиа-5,6,7-триазациклопента[с<^феналены сплавлением 
с элементной серой. 

Разработан новый подход к ие/)м-аннел1фованию тиофенового ядра и с 
его помощью метод синтеза 1-тиа-5,7-диазащш1опента[с<^феналенов на ос-
нове мультикомпонентных реакций Ш-перимидинов или 1,8-нафтилендиа-
мина с бензоилхлоридом и элементной серой в ДМСО. 

Создан новый подход к «е/>ы-аннелирован1по фуранового ядра к азафена-
ленам в основе которого лежит синтетическая последовательность: реакция 
Байера-Биллигера - реакция Фриса - гетероциклизация. На основе этой ре-
акции разработан метод синтеза 1-окса-5,7-диазациклопента[ссАфеналенов. 

Найдены подходы к ие/>м-аннелированшо ЛГ-арилпирролного ядра на ос-
нове реакции 6(7)-карбонюьных соединений Ш-перимидинов с нитробен-
золом или анилином. Эта методика была впервые применена для синтеза N-
фенил-1Я-1,5,7-триазациклопента[сй(]феналенов. 

Впервые синтезированы неизвестные ранее 4,9-дибромпроизводные 6(7)-
карбонильных соединений Ш-перимидинов, которые являются важным ис-
ходными соединениями для синтеза новых органических материалов. Полу-



ценные днбромпроизводные были применены для синтеза 4,8-дибром-1-т[1а-
5,7-диазащно10пента[с(^]фенален0в. 

Практическая значимость работы состоит в разработке четырех эффек-
тивных препаративных методов синтеза 1-тиа-5,7-диазациклопента[с£/]ф2на-
ленов, 1-тиа-5,6,7-триазациклопента[с^]Ф®налена, одного метода синтеза 1-
окса-5,7-диазациклопента[сс/]феналенов, 1-арил-1,5,7-триазациклопента[сс/] 
феналенов из доступных исходных соединений - 6(7)-карбонильных произ-
воднььх Ш-перимидинов, перимидинов и 1,8-нафтилендиамина, некоторые 
из которых лежат в русле основных принилпов бурно развивающейся в на-
стоящее время так называемой «зеленой химии». 

Методология и л1етоды. В работе использовались методы классической 
синтетической органической химш1 в сочетании с современными методами 
физико-химического анализа. 

На защиту выносятся: 
1. Новые подходы к «е/7г;-аннелированию тиофенового ядра к азафена-

ленам, на основе их карбонильных соединений. 
2. Новый метод синтеза 1-тиа-5,7-диазащ1клопента[с£^феналенов из 

1Я-пернмидинов или 1,8-нафтилендиамина. 
3. Новый подход к /герг<-аннелированню фуранового ядра к азафенале-

нам, используя их карбонильные соединения и перекись водорода в 
ПФК. 

4. Способы синтеза 1-арнл-1,5,7-триазациклопента[с£^феналенов из 
карбонильных соединений перимвдшового ряда посредством их ре-
акции с нитробензолом или анилтом. 

Достоверность полученных результатов. Строение синтезированных 
соединений подтверждено с помощью 'Н, '^С ЯМР-спектроскопии (в том 
числе HSQC 'Н-"С и НМВС 'Н-'^С и ' Н - ' ^ , ИК-спектроскопии, масс-
спектрометрии высокого разрешения, данны.ми элементного анализа, что по-
зволяет говорить о достоверности полученных результатов. Для описанных 
ранее веществ в некоторых случаях использовался встречный синтез. 

Апробация работы. Материалы работы докладывались на П-ой Между-
народной конференции по химии гетероциклов «Новые направления в хи-
мии гетерощ1клических соединений» (Железноводск, 2011), П-ой и Ш-ей 
Всероссийских конференциях с международным участием «Успехи синтеза 
и комплексообразования» (Москва, 2012, 2014), XV Молодежной школе-
конферегащи по органической химии (Уфа, 2012), Всероссийской конферен-
ции «Органический синтез: химия и технология» (Екатеринбург, 2012), Ш-й 
международной конференщ1и «Техшиеская хшшя. От теории к практике» 
(Пермь, 2012), XVI молодежной школе-конференции по органической химш1 
(Пятигорск, 2013), III Международной конференции «Новые направления в 



химии гетерощпишческих соедннени1Ъ> (Пятигорск, 2013), Уральском науч-
ном форуме «Современные проблемы органической химии» (Екатеринбург, 
2014), Междисциплинарном симпозиуме по медищшской, органической и 
биологической химии «МОВ1-СНЕМ» (Крым. Новый Свет, 2014), XII меж-
д^'народном семинаре по магнитному резонансу (спектроскопия, томография 
и экология) (Ростов-на-Дону, 2015). 

Публикации. Основное содержание работы нашло отражение в 3 статьях 
в журналах, рекомендованных ВАК РФ для опубликования основных ре-
зультатов кандидатских и докторских диссертации, 11 статьях и тезисах до-
кладов международных и всероссийских конференций. 

Поддержка. Работа выполнена в рамках базовой части государственного 
задания в сфере научной деятельности образовательным организациям выс-
шего образования, подаедомственным Минобрнауки России, проект 547 и 
при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследо-
ваний (грант 14-03-31327 мола) . 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 
трех глав, вьшодов и списка литературы. Работа ихложена на 130 страшщах, 
иллюстрирована 103 схемами, 9 таблицами и 14 рисунками. 

В первой главе (литературный обзор) рассмотрены литературные данные 
по методам циклизации пятичленных серо-, кислород- и азотсодержащих ге-
тероциклов. Вторая глава - обсуждение полученных результатов; третья -
экспериментальная часть. В заютючении работы представлены выводы и 
библиографический список, содержащий 198 литературных ссылок. 

Изложенный материал и полученные в работе результаты полностью со-
ответствуют паспорту специальности 02.00.03 - органическая химия. 

Основное содержание работы 

1. Синтез 1-тиа-5,7-диазациклопента[с</1феиаленов 

Серосодержащие гетерощ1клы активно исследуются в фармацевтической 
хил1ии. Тиофен, несомненно, является важнейшим из серосодержащих цик-
лических соединении. Значение тиофена и его производных определяется не 
только многообразием их превращений, но и высокой биологаческой актив-
ностью и полезными прикладными биологаческнми свойствами. К таковым 
можно отнести противораковое, анальгетическое и противовоспалительное 
действие. Производные бензотиофена в К0мбинащ1и с другими кольцевыми 
системами широко используются в фармацевтической промышленности. 
Так, например, Ралоксифен, препарат на основе бензотиофена одобрен для 
профилактики и лечения остеопороза. Некоторые производные тиофена 



применяются в качестве технических красителей, а также используются как 
полимерные плёнки. Поэтому интерес к созданию методов построения тио-
фенового фрагмента, в том числе в полиядерных ароматических соединени-
ях, не уменьшается на протяженш! почти полутора веков. 

Анализ литературы показал, что до начала работ в нашей лабораторш! 
практически отсутствовали методы яери-аннелирования тиофенового фраг-
мента к азафеналенам. Единственным прецедентом оставался разработанный 
недавно в нашей лабораторш! метод «е;7г<-аннелирования тиофенового коль-
ца к производным Ш-пери.\гадина, основанный на реакции бензоилироваш«! 
6(7)-меркаптоперимидинов бензойной кислотой в полифосфорной кислоте. 
Реакция ограничивалась двумя примерами. 

К = Н,Ме; 

Несмотря на простоту и на то, что это был первый подобный случай, ме-
тод имеет суш,ественный недостаток - малая доступность исходных соедине-
ний. В настоящей работе мы предлагаем ряд методов 7?е/72/-аннелирования 
тиофенового кольца, основанных на использовании весьма доступных кар-
бонипьных производных Ш-перимид1ша и 1,2,3-триазафеналена. В основе 
предлагаемых методов лежат принщшы С-Н-функционализащт. 

1.1 Синтез 1-тиа-5,7-диазацн1Слопента[с</]феиаленов и 1-тиа-5,6,7-
триазацнклопеита[с</]феналеиа в услов1шх реакции Вильгеродта-
Киндлера 

Как правило, введение серы в органическое соед1шение в результате за-
мещения водорода основывается на свободно-радикальных реакщ1ях, реже 
на реакциях нуклеофильного замещенга. Классическим примером таких 
процессов, является реакция Вильгеродта-Киндлера. В этом процессе участ-
вуют С-Н-связи алифатической цепи. Ранее в нашей лаборатории удалось 
реализовать подобньи! процесс для С-Н-функционализащ1и гетерощ1кличе-
ского кольца - бьш разработан метод люлирования производных 2,3'-

7 



бихинолила. В качестве тиолнрующего агента применялся диметиламинопо-
лнсульфид калия, для генерирования которого использовалась система 
«ДМФА-сера-КОН», где сера активировалась образующимся в результате 
гидролиза ДМФА диметиламином. 

МегМСНО + КОН ->• МезКН + НСО2К 
8п + Me2NH + КОН — МегКЗ^К + Н2О 

Мы предположили, что данная схема будет эффективна и для тиолирова-
ния карбонильных соединений перимидинового ряда. Ее реализация позво-
лит перейти к недоступным тиокетонам: 

НЗ" 

Вопреки ожиданиям результатом реакции стала не только замена кисло-
рода карбонильной группы на серу, но и замыкание тиофенового цикла. 

Оказалось, что реакция карбонильных соединений 1а-11 в системе 
«ДМФА-сера-КОН», пртодит к 1-тиа-5,7-диазациклопента[сйСфеналенам 
2а-Ь, с выходом 50-88%. 

ОМР 

1 а-Ь 2а-Ь 



1,2 а а = Н; К' = Н; Ь к = Ме; К' = Н; с к = РЬ; К' = Н; (1 к = Д-ГЛ'.Л -̂диметиламино)-
феши; а' = Н; е К = Н; К' = РЬ; Г Я = Ме; К' = РЬ; g К = РИ; К' = РЬ; 

Ь К = 4-(Л ,̂Л-диметиламино)фен1и1; К' = РЬ; 
Аналогично протекает реакция и с 6(7)-бензоил-1 Д,3-трназафеналеном 3. 

Она приводит к 1-тиа-5,6,7-триазациклопента[с(^феналену 4 с выходом 63%. 

Полученный результат можно объяснить следующим образом. По-
видимому, под действием амина происходит расщепление Щ1клической мо-
лек}'лы Зв. Судя по интенсивной окраске раствора, в этом процессе образу-
ется цвиттер-ион 1а, или, как это происходлг при действии щелочных метал-
лов в жидком аммиаке образуется ион-радикал типа 16, который в дальней-
шем взаимодействует с карбошлльной группой перимидина. Оба эти соеди-
нения 1а и 16 могут являться атакующими часттщами. 

,5—3, НзС 
НзС-м: 

н I 
НяС̂  

НзС / 
МН (3)7-3 

1а 

НзС̂  

НзС 

16 



-н* 

2а-|1 

В реакцию вступают либо альдегиды, либо неенолизующиеся кетоны. 
При использовании енолизующихся кетонов, например, 6(7)-
ацетилперимидина, образуется сложная смесь соединении, т.к. в реакщпо 
также вступает алкильная группа кетонов. 

Оказалось, также, что реакция гладко протекает и при замене диметил-
формамида на диметилсульфоксид. При этом выходы практически не меня-
ются. 

1а-Ь 

КЧ 
8 /КОН 

ПМ80 

2а-Н 

1,2 а К = Н; К' = Н; Ь Я = Ме; К' = Н; с К = РЬ; К' = Н; а К = 4-(Л',̂ У-диметиламино)-
фенил; К' = Н; е К = Н; К' = РЬ; Г К = Ме; К' = РЬ; g К = РЬ; К' = РЬ; 

Ь К = 4-0У,Л'-днметилши1шо)феи1О1; К' = РЬ; 

В этом случае, верояттю, роль нуклеофила, который раскрывает восьми-
членный цикл элементной серы, вьтолняет димсилкалий, который образует-
ся из ДМСО и гидроксида калия. 
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о о© ^ 

к о н + к 

М е ' ' ^ Ме ^ С Н , ^ ^ ^ 

8 
Ф 
К 

Таким образом, был разработан эффективньц"! метод синтеза 1-тиа-5,7-
диазациклопента[«/]феналенов и 1-Т1Ш-5,6,7-триазациклопента[сс^феналена, 
который позволяет получать соединения, либо не содержащие заместителя в 
положении 2, либо с арильным заместателем в этом положении. 

1.2 Синтез 1-тиа-5,7-диазацн1СЛОпента[с</]феналенов из Ш -
перимидинов и 1,8-диаминонафталина 

Разработанньп! метод, о котором было сказано выше, имеет один недос-
таток - требует предварительного бензо1ширования исходных азафеналенов. 
Хотелось бы разработать метод синтеза обсуждаемых тиофеиов из более 
простых исходных соединений. Поэтому, далее мы разработали новый мо-
днфищфованный способ ие/тгг-аннелирования тиофенового ядра к перими-
динам, которьи! представляем в этой главе. Он заключается в мультшсомпо-
нентной реакщ1н Ш-перимидашов и бензоилхлорида со щелочью в диметил-
сульфоксиде с последующим добавлением серы. 

5 а-с1 2 е-Ь 

2 е К = Н;ГК = Ме; д К = РЬ; Ь К = 4-(Л';Л'-димет11ла.м1шо)феш1л; 
5 а К = Н ; ЬЯ = Ме; сК=Р11; и К = 4-(Л',Л'-диметилал1шю)фепил; 

Вероятно, реакция протекает через стадию бензоилирования в условиях 
реакщш Шотгена-Баумана с последующи.м ле/7м-аннелироваш1ем тиофено-
вого ядра. Выход реакщш составил 63-78%. 

и 



2е-11 

1,2 е К = Н; Г Я = Ме; g К = РК; II К = 4-(Л',Л -̂диметилол{ино)феиил; 
5аК = Н;ЬК = Ме; с К = РЬ; |1 К = 4-(Л;̂ ¥-диметнламино)фенил; 

Известно, что 2-фенилпернл«1дпн 5с может образовываться из 1,8-
натилендиамина и бензоилхлорида, поэтому мы решили совместить эту ре-
акцию с предыдущей. Как оказалось, вместо соединения 5с действительно 
можно использовать его предшественник 1,8-диаминонафталин. В этом слу-
чае требуется использование 3-х кратного избытка бензоилхлорида. Выход 
реакции составил 57%. 

РИ 
-МНг 

1. рьсоа, 0М50, кон 

2 д 

Таким образом, на основе мультикомпонентной реакции \Н-
перимидинов и бензоилхлорида со щелочью в диметилсульфоксиде с после-
дующим добавлением серы был разработан эффективный метод сгатеза 1-
тиа-5,7-диазащ1клопента[сй(]феналенов. 

Синтез 1-тпа-5,7-дпазацпклопента[с</]фепаленоз и 1-тпа-5,6,7-
триазациклопента[с</]феналена сплавлением альдегидов и кетонов с 

серой. 
Как мы отмечали ранее, свободно-радикальные агенты легко раскрывают 

циклическую молекулу серы, образуя более реакционноспособные поли-
сульфиды. Таюке в реакциях, протекающих при более чем 200 °С, сера су-
ществует в виде бирадикала и поэтому является тициатором радикальных 
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превращений. Предполагая, что реакция нерг/-аннелнрования тиофенового 
цикла может протекать по свободно-радикальному мexaниз^^y, мы решшти 
осуществить синтез 1-тпа-5,7-диазацпклопента[сс(1феналенов 2 сплавлением 
бензоил- и формилперимидинов с элементной серой. Оказалось, что нагре-
вание исходных карбонильных соединений с элементной серой при 250 °С в 
течение 30 л>ин приводит к желаемому результату - образуются 1-тиа-5,7-
дпазащ1клопента[сг/]феиалены, которые представляют собой продукты пери-
аннелирования тиофенового ядра. 

1а-Ь 2а-ь 
1.2 а к = Н- К' = Н; Ь к = Ме; К' = Н; с Я = РЬ; К' = Н; а К = 4-(МЛ'-ДПметиламш1о)-

феппл: К' = РЬ; е К = Н; К' = РЬ; 1К = Ме; К' = РЬ; g К = РЬ; К' = РЬ; 
И К = 4-(.У.Л'̂ -Д1шетпламтю)фенил; К' = РЬ; 

Реакщ1ю удалось осуществить также и с 6(7>бензоил-1,2,3-
триазафеналеном 3. В результате был получен 1-тиа-5,б,7-триазацикло-
пе[1та[сй(1фенален. 

Очевидными достоинствами этого метода являются высокие выходы 
синтезированных продуктов (80-98%), простота методики, отсутствие необ-
ходимости использования растворителей и щёлочи. 

1.4 Синтез 4,8-диброл1-1-тпа-5,7-дпазацпклопепта[а/1феналепов 

Для создания новых материалов для микроэлектронш<и важное зиаче-
1И1е имеют гапогенопроизводные ароматических соединений с симметрично 
pacпoлoжeннь^^пI атомами галогена. Поэтому для расширения ряда исход-
ных производных перимидина бьша разработана методика бромирования 
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6(7)-беюоил- и 6(7)-ацет1Шперимид1ШОВ. Оказалось, что взаимодействие 
брома в уксусной кислоте с 6(7)-производными перимидина в соотношение 
1:1 приводит к получеш1Ю, неизвестных ранее, 4,9-дибромпроизводных пе-
римидина 9. 

2 е-д, к-т 

2,9 е К = Н; Я' = РЬ; Г К = Ме; К' = РЬ; g К = РЬ; К' = РЬ; к К = Н: К' = Ме; 1К = Ме; 
К' = Ме;тК=РЬ;К ' = Ме. 

Для получения предшественников новых материалов для микроэлектро-
ники интересно было использовать методики ие/7гг-аннелирования с участи-
ем таких соединений. Оказалось, что соединения 9 e-g так же вст^ттают в ре-
акщ1ю иерг/-аннелирования тиофенового кольца в системе «ДМФА-сера-
КОН», приводя к неизвестным ранее 4,8-дибром-1-тна-5,7-
диазациклопента[сй(]феналенам 10 е-ц. 

З /̂КОН 

Г о м м 

9 е-д 

9,10 е Я = Н; К' = РЬ; Г К = Ме; К' = РЬ; g К = РЬ; К' = РЬ; 

Таким образом, в результате реализации этой части работы были разра-
ботаны методы синтеза 4,9-дибромпроизводнььх кетонов перимвдинового 
ряда - важны.х исходных соединений для получения новых .материалов для 
.микроэлектроники и опробована методика их ле/1г/-аннелирования на приме-
ре синтеза 4,8-дибром-1-тиа-5,7-диазациклопента[сйОфеналенов. 
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2. Синтез Л^-фенпл-1,5,7-трпазацпклопента[с</]фенале110в 

Структурный каркас [сй^-аннелированных индолов часто встречается в 
природных и синтетических соединениях, проявляющих разные формы био-
логаческой активности. Также, являясь малотоксичными аналогами аценаф-
тенов н бензпиренов, такие полигетерощтклические молекулы могут в пер-
спективе заменить эти широко используемые фотохимические зонды, сделав 
irx более привлекательными для медицинских приложении. Кроме того, по-
добные структ>-ры могут применяться в нанотехнологии для моделирования 
реакционной способности азафуллеренов и атом-модифицированных нанот-
рубок. Недавние исследования показали, что производные пиррола прояв-
ляют себя в качестве химтютерапевтических агентов, потенциально полез-
ных для ингибирования активности мнкобактерий туберкулеза 
(Mycobactérium tuberculosis) и других атипичных мнкобактерий, включая М. 
avium complex (MAC), патогенных микроорганизмов в значительной степени 
способствовавших смерти людей больных СПИДом. 

Ранее мы сообщали о разработанной методике прямого три-
аннелирования пиррольного цикла к производным 1Я-перимнд1гаа, содер-
жащим функщюнальную группу в положеню! 6(7). При этом в качестве реа-
гентов использовались либо 1,3,5-триазины в полифосфорной кислоте, либо 
сочетание 1,3,5-триазинов с азидом натрия в полифосфорнои кислоте. В ре-
зультате был получен незамещённый 1Я-1,5,7-триазащ1клопента[с£/]фе-
нален, а также производные этой гетероциклической системы, содержащие 
заместители в положениях 2 и 6. 

Однако представители этого класса соединений, содержащие заместитель 
в положении 1 при атоме азота, до настоящего времени оставались недос-
тупными. Основываясь на предыдущем удачном опыте, мы решили разрабо-
тать метод их синтеза прямым /гери-аннелированием, для чего была исполь-
зована неизвестная ранее реакция между карбонильными соед1шениями пе-
римидннового ряда и нитробензолом. 
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о 

1 а-Н 

Д,2ч. м ^ Г Л / Ь " 

11 а-Ь 

1, И а К = Н; К' = Н; Ь К = Ме; К' = Н; с а = РЬ; К' = Н; 
и К = 4-0У,ЛГ-диметиламино)фенил; К' = Н; е К = Н; К' = РЬ; 

Г R = Me;R' = Ph;gR = Ph;R' = Ph; 
Ь К = 4-(Л';Л'-диме1иламтю)фенил; К' = РЬ; 

Было обнаружено, что кипячение альдегидов и кетонов 1а-Ь с нитробен-
золом в присутствии щёлочи приводит к образованию Л'-фенил-Ш-1,5,7-
триазациклопента[с^^феналенов 11 а-Ь с выходами 26-42%. Вероятно, реак-
Щ1Я пе/7гг-аннел1фОвания протекает через стадию восстановления н1пробен-
зола исходными соединениями 1а-Ь до нитрозобензола, который и вступает 
в реакцию согласно механизму, приведённому на схеме ниже. В подтвер-
ждение этого механизма следует отметить факт, что выходы продуктов в 
этой реакции не превышают 45%. Потери целевого прод^'кта, очевидно, про-
исходят при частичном окислении исходных соединений 1а-Ь образующи-
мися в процессе Ж-оксидами. Вместе с те.м замена в реакщн! н1пробензола на 
нитрозобензол позволила получить соединения 11 а-Ь с более высокими вы-
ходами (42-63%). 

1а-11 + РЬКОг ^ РЬКО + прод>'кты окисления 
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+ продукты окисления 

11 а-Ь 

Известно, что кетоны образуют основания Шиффа, которые могут в ре-
зультате окислительного a^иlниpoвaнпя быть преобразованы в соединения 
11. 

Действительно, кипячение альдегидов и кетонов 1а-Ь с анилином в 
присутствии щёлочи приводит к образовашпо Л/-фенил-1Я-1,5,7-
трпазациклопента[сй(]феналенов Па-И. Исходя из этого, можно предполо-
жить, что реакщ1я протекает через стадию окисления соедтений 1а-Ь в 2,6-
замещенные перимидин-7-оны с последующим взаимодействием с анилином 
как 1,4-дикарбонильные соединения. 
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la-h 11 a-h 

l , l l a R = H;R' = H;bR = Me;R' = H;cR = Ph;R' = H; 
d R = 4-(Л ,̂̂ У-диметиламино}фенил; R' = H; с R = H; R' = Ph; 

f R = Me;R' = Ph;gR = Ph;R' = Ph; 
h R = 4-(Л',Л'-диметиламщю)феиил; R' = Ph; 

Структура соединения l i e однозначно подтверждена корреляционной 
спектроскопией ЯМР (рисунок). 

- HSQC 1Н-'5С 

- Ш>1ВС <Н-"С и '-H-1'N 

Ксрел-ищиз Б спектрах HSQC ' Н - " С , НМВС ' н - " с н НМВС 'K-'-'N соединенпя Не 

Предполагаемый механизм данного превращения представлен на схеме 
ниже. Он включает образование основания Шиффа, его преобразование в 
енамин и последующую окислительную щ1клизащпо с образованием иско-
мых 1Я-1,5,7-триазациклопента[с<^]феналенов 11. 
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1 a-h IS 17 11 a-h 

Таким образом, был разработан эффективный метод синтеза новых пред-
ставителен гетероциклической системы 1Я-1,5,7-триазациклопента[с'сАфена-
ленов, содержащих фенипьный заместитель в положешп! 1. 

3. Синтез ]-окса-5,7-дпазацпклопента[с</]феналепов 

Органические соединения, содержащие пятичленные ароматические ге-
тероциклические кольца широко распространены в природе и часто играют 
важную роль в различных биохимические процессах. Широкий спектр био-
логаческой активности производных фурана продолжает привлекать внима-
ние химиков-синтетиков к этому классу соединений. Среди производных 
фурана были найдены соединения, проявляющие антигельминтную, инсек-
тищ1дную, антибактериальную, противогрибковую и противовирусные ак-
тивности. Начиная с 1988 года, ранитидин - производное фурана, являю-
Щ1Н1СЯ антагонистом Histamine Н2 receptors, занимает первое место по объе-
му продаж лекарственных средств на мировом рынке. В медицинской прак-
Т1п<е широко используются антибактериальные вещества, которые являются 
продуктом конденсации формильной группы 5-нитрофурана с соединения-
ми, содержащими амтшогруппу - нитрофурантоин, фуразолидон и др. 

Ранее в нашей лаборатории был открыт метод синтеза 1-окса-5,7-
диазащ1клопента[с£^феналенов, основанный на взаимодействии 4,5-
диамино-1-нафтола с ацилирующими реагентами. Его недостатком является 
весьма малая доступность исходного диамина. Мы решили разработать аль-
тернапшный метод получения этих соед1шешп"1, в основе которого лежат 
принципы С-Н-функционалнзации, исходя из доступных 6(7)-
бензоилперимидинов 1. В основе этого метода лежит предположение о воз-
можности реализащ1и реакцтш Байера-Виллигера эт1гх: кетонов с перекисью 
водорода в ПФК. Очевидно, что образование сложного эфира 18 и его пре-
образоваш1е в кетон 19 в результате реакщш Фриса с последующим замыка-
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нием фуранового цикла должны были привести к желаемому результату. 
Последовательность представлена на схеме ниже: 

к 

л 
1 е-Ь 

R 

ОН 

19 

20 е-Ь 

Действительно, реакция 6(7)-бензоилперимидинов 1 е-Ь с перекисью во-
дорода в полифосфорной кислоте приводит к образованию 1-окса-5,7-
диазациклопента[сй(]феналенов 20 е-Ь. Выход составил 56-63%. 

КЧ 
Н,0, 

РРА 

1 е-Ь 20 е-Ь 

1,20еК=Н;К' = РЬ;Г К = Ме;К' = РЬ;§К = Р11;К' = РЬ 
Ь К = 4-(ДЛ^-диметиламино)фенил; К' = РЬ; 

Реакция сопровождается частичным дезацилированием кетонов и пере-
группировкой в 4(9)-ацилпроизводное. 
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Таким образом, в результате вьшолнения этой части работы, исходя из 
кетонов перимидинового ряда, был разработан метод синтеза 1-окса-5,7-
диазациклопента[с^/| феналенов. 

* * * 

В результате проведенных исследований был показан синтетический по-
тенциал карбонильных соединений производных азафеналенов для синтеза 
полиядерных соединеши! содержащих пяпиленный гетероцикл с атомами 
серы, азота и кислорода с помощью безметальной С-Н-функционализащ1п. 

Выводы 

1. Найдены новые подходы к «е;?г/-аннелирован1по тиофенового ядра к 
азафеналенам, используя 1гх карбонильные соединения и элементную 
серу, и КОН в ДМФА, ДМСО, или бензонитриле. Таким образом бы-
ли разработаны методы синтеза 1-тиа-5,7-диазациклопента[сй(]фена-
ленов и 1-тиа-5,б,7-триазац1шлопента[сй/]фенапена. 

2. Разработаны методы синтеза 1-тиа-5,7-диазациклопента[сй^фена-
ленов, исходя из соответствующих перимидгаов или 1,8-
нафтилендиамина. 

3. Впервые синтезированы неизвестные ранее 4,9-дибромпроизводные 
6(7)-карбонильных соединешиТ 1Я-перимидинов, которые являются 
важным исходными соединениями для с т т е з а новых органических 
материалов. Полученные днбромпроизводные были применены для 
синтеза 4,8-дибром-1-тиа-5,7-диазациклопента[сй(1феналенов. 

4. На основе реакции бензоил- и форм1шперимндинов с нитробензолом 
или анилином в присутствии щёлочи был разработан эффективньп"! 
метод синтеза новых представителей гетерощ1Клической системы 
1Я-1,5,7-триазацпклопента[сй/]феналенов, содержащих арильный за-
меститель в положении 1. 

5. Найдена новая сгаттетическая последовательность: реакщ1я Байера-
Виллигера — реакщ1я Фриса — гетероциклизация, которая оказалось 
эффективной для синтеза 1-окса-5,7-диазащ1клопента[сс/]феналенов. 
Это позволило создать новый подход к иерм-аннелированию фурано-
вого ядра к азафеначенам. 
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