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на автореферат диссертации Подольниковой Анны Юрьевны кСинтез
гетероконденсированных и линейно связанных систем на основе
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степени кандидата химических наук по специаJIьности 02.00.03

органическаlI химия

,Щиссертационная работа Подольниковой А.Ю. выполнена в актуальной области
химии гетероциклических соединений и посвящена разработке препаративно доступньш и
эффективных методов синтеза HoBbIx производньж пиразоло[5,1-с][1,2,4fтриазинов и
гетероконденсированных систем на их основе, изучению химических свойств и строения
полученньIх соединений.

Одной из фlтrламентальньIх проблем современной органической химии является
направленный синтез соединений с заданными химическими свойствами. В последние
годы установлена противомикробная, антибактериzLтьная, противовоспаJIительнаJI

активность пиразоло[5,1-с][1,2,4]триазинов, а так же возможность применениrI
производньж 1,2,4-триазинов в качестве IIестицидов, красителей, анzшIитических

реагентов, люминесцентньIх соединений. В этой связи тема диссертационного
исследования Подольниковой А.Ю., несомненно, является актуальной.

В работе проведена систематическаlI разработка оптимальньIх методов синтеза

фlтrкциона"тьно замещенных пиразоло[5,|-сf||,2,4fтриазинов, изучена и проведена
меж(внутри)молекулярная гетероконденсация пиразоло[5,1-с][1,2,4]триазинов, изr{ены
химические свойства гетероконденсированньD( соединений, включающих пиразоло[5,1-
с]|1,2,4fтриазино вый фрагмент.

Реакциями диазотирования, формилирования, ацилирования, нуклеофильного
присоединения-отщепления автором впервые пол)лены новые производные 7-амино-3-
трет-бутил-8-R-пиразоло[5,1-с][7,2,4)триазин-4(бф-онов по аминогруппе, действием -
дикарбонильных соединении на 7-амино-З - mр е m-бутил-8 -R-пиразоло [5, 1 -

с]||,2,4]триазины разработаны новые синтетические подходы к получению ранее не

описанньIх имидаз о [ 1',2' :2,Зfлир азоло [ 5, 1 - с]|1,2,4]триазинов.
Впервые получены З-mреm-бутил-9-R-611,10Ёl-пиримидо[4',5':3,4]пиразоло[5,1-

с][1,2,4]триазин-4(6ф,1 1(10ф-дитионы и исследована их реакционная способность по
тиоксогруппе с получение алкилмеркапто-, гидразинопроизводньIх, на основе KoTopbD(

получены ранее не описанные арилиденгидразиноrrиримидо[4',5':3,4]пиразоло[5,1-

с]|\,2,4]триазины.

Щиазотированием З-mрепл-бутил-1 1-гидразино-9-R-пиримидо[4',5':З,4]пиразоло

[5,1-с]|1,2,4)триазин-4(6Il)-тионов в различных условиях впервые синтезированьlЗ-mреm-
бутил-lЗ1l-тетразоло[1",5":3',4']пиримидо[5',6':3,4]пиразоло|5,1-с][1,2,4fтриазин-4-оны
и З-mреm-бутил-9-R-1 1-азидопиримидо[4',5':3,4]пиразоло[5,1-с][I,2,4fтриазин-4(6lt)-
тионы. Автором усовершенствованы методы синтеза труднодоступных производньIх

пиразоло[5,7-сl||,2,4fтриазинов с использованием микроволнового синтеза на системе

MARS (Microwave Acceleration Reaction System) фирмы СЕМ Corporation.
Подольниковой А.Ю. выявлены некоторые особенности реакций с участием

производньш пиразоло[5,1-с][1 ,2,4lтриазинов. Так, доказано, что природа заместителя в

положении 8 пиразоло[5,1-с][1 ,2,4fтриазин-4(6ф-онов влияет на ход реакции.



Установлено, что З-mреm-бутил-9-R-6Ё1,10Д-пиримидо[4',5':3,4]пиразоло[5,1-
с)||,2,4]тРиазин-4(6ф,11(10ф-ДитионЫ встуIIаюТ в реакцию нуклеофильного замещения
по меркаптогруппе, в то время как тиоксогруппа З-mреm-
бутилпиримидо[4',5':3,4]пиразоло[5,1- с][1,2,4]триазин-11(10ф-он-4(6ф-тиона не
подвергается нуклеофильному замещению на гидразинов}.ю группу. Наряду с
аЛКИлИРОВаНиеМ 3-mреm-бутил-9-R-6Д,l0Ёl-пиримидо[4',5':З,4]пиразоло[5,1-
с][1,2,4]триазин-4(6ф,11(l0ф-дитионов по тиоксогруппе 1С"-SЩ применение
бромистого н-бутила приводит к гидролизу по тиоксогруппе в положении 4 гетероцикла.
В реакции 7-амино-З-mреm-бутил-8-R-пиразоло[5,1- с][1,2,4]триазин-4(6ф-онов с
бензальацетоном выделены З -mр е m-бутил-9-метил-7-фенил -|2-R-] Н,8 Н-
пиримидо[2,З;2' ,З'lлиразоло[5,1-с]|1,2,4fтриазин-4-оны. Попытки провести реакцию
конденсации 7-амино?3- mреm-бутил-8-R-пиразоло[5,1-с][ 7,2,4]триазин-4(6ф-онов (R
COOEI, -CONH2, -CN) с бензальацетоном не увенчались успехом"

Большое внимание уделено установлению структуры впервые синтезированных
соединений методами ИК-, ЯМР lH, ЯМР l3C, масс-спектроскопии и интерпретации
данных результатов.

!иссертационнаJI работа выполнена на высоком научном и экспериментальном

уровне с привлечением современных физико-химических методов анаJIиза. !остоверность
полученных результатов сомнений не вызывает. Выводы обоснованы и корректны.

Основные результаты научного исследования отражены в опубликованных автором
1 7 печатных сообщениях.

Считаю, что диссертационнаJI работа Подольниковой А. Ю. представляет собой
законченное исследование, соответствует требованиям п.9 <Положения о присуждении
ученых степенеЙ>, а ее автор заслуживает присух(дения ученоЙ степени кандидата
химических наук по сп.ециаJIьности 02.00.0З - органическая химия.
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