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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность и степень разработанности темы исследования 

Инфекционные заболевания являются существенным фактором, снижающим качество 

жизни человека. Протекание заболеваний в тяжелой форме нередко приводит к 

возникновению различных осложнений, не поддающихся лечению. Чаще всего 

возбудителями инфекционных заболеваний являются вирусы (грипп, гепатиты, ВИЧ, герпес, 

аденовирусы, коронавирусы), бактерии (туберкулез, гонорея, сальмонеллез, холера, чума) и 

грибы (кандидоз, лишай). Постоянная мутация этих микроорганизмов приводит к выработке 

механизмов резистентности к используемым лекарственным препаратам, что затрудняет 

лечение инфекций и повышает риск тяжелого течения и летального исхода заболевания. 

Особую обеспокоенность вызывает появление бактерий с множественной устойчивостью, не 

поддающихся лечению антибактериальными препаратами. Развитие лекарственной 

устойчивости микроорганизмов значительно влияет на экономику и систему 

здравоохранения всех стран мира, вызывая потребность в более дорогих видах терапии и 

увеличении сроков госпитализации.  

Основным способом борьбы с лекарственной устойчивостью является разработка 

новых противомикробных препаратов. Одним из перспективных классов соединений с 

широким спектром биологической активности являются азоло[5,1-с][1,2,4]триазины. В 

настоящее время опубликовано значительное количество работ, в которых показана 

антимикробная активность азоло[5,1-c][1,2,4]триазинов, в том числе поликонденсированных 

производных. Наиболее распространенным и доступным подходом к синтезу азоло[5,1-c] 

[1,2,4]триазинов является аннелирование 1,2,4-триазинового цикла к азольному фрагменту 

по синтонному типу [4 + 2]. Для создания азоло[5,1-c][1,2,4]триазинов таким способом 

необходима разработка методов синтеза ключевых предшественников азоло[5,1-c] 

[1,2,4]триазинов – двухуглеродных синтонов, что является самостоятельной актуальной 

задачей. Одним из таких структурных элементов для синтеза азоло[5,1-c][1,2,4]триазинов 

является нитроацетонитрил. Нитроацетонитрил – это ценный высокореакционный реагент, 

еще не нашедший широкого применения в органическом синтезе. Сам нитроацетонитрил 

нестабилен при длительном хранении – при каждом использовании необходимо 

синтезировать его из стабильных соединений. Существует несколько подходов к его синтезу, 

однако все они протекают с образованием взрывоопасной фульминовой кислоты. Другим 

предшественником нитроазолотриазинов является этилнитроацетат, в частности 

использующийся в синтезе противовирусного препарата Триазавирин. Основной 

используемый способ получения этилнитроацетата сопровождается образованием большого 

количества соединений хрома, утилизация которых является отдельной проблемой. 

Таким образом, актуальность разработки методов синтеза новых азоло[5,1-c] 

[1,2,4]триазинов обусловлена поиском новых противомикробных средств в отношении 

известных, в том числе лекарственно резистентных инфекционных возбудителей. Разработка 

эффективных подходов к созданию этилнитроацетата и стабильной формы 

нитроацетонитрила в качестве предшественников нитроазолотриазинов является отдельной 

актуальной задачей. 

Цель работы 

Целью настоящей работы является разработка методов синтеза и превращений  

азоло[5,1-с][1,2,4]триазинов, их предшественников, а также исследование биологической 

активности полученных гетероциклов. 

Для достижения поставленной цели необходимо выполнить следующие основные 

задачи: 

- разработать метод синтеза стабильной калиевой соли нитроацетонитрила и 

оптимизировать метод синтеза этилнитроацетата в качестве ключевых структурных 

элементов нитроазоло[5,1-с][1,2,4]триазинов; 
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- разработать методы синтеза 3-нитроазоло[5,1-с][1,2,4]триазин-4-аминов на основе 

калиевой соли нитроацетонитрила, осуществить их превращения в соответствующие 

азолоазапурины; 

- разработать методы синтеза новых 3-циано- и 3-карбэтоксиазолотриазин-4-аминов с 

использованием коммерчески доступных малонодинитрила и циануксусного эфира 

соответственно; 

- разработать методы синтеза 3-аминоазоло[5,1-с][1,2,4]триазин-4-онов на основе 

этилнитроацетата, методы их структурных модификаций, в том числе метод их селективного 

ацилирования;  

- исследовать биологическую активность полученных гетероциклических соединений. 

Научная новизна исследования 

Разработан новый эффективный подход к синтезу нитроацетонитрила в виде 

стабильной калиевой соли, показана возможность его применения в реакциях Кневенагеля и 

азосочетания. 

Оптимизирован способ получения этилнитроацетата из ацетоуксусного эфира. 

Разработаны методы синтеза 3-нитроазоло[5,1-с][1,2,4]триазин-4-аминов, азоло[5,1-с] 

[1,2,4]триазин-3,4-диаминов и поликонденсированных азоло[5,1-с][1,2,4]триазинов на основе 

стабильной калиевой соли нитроацетонитрила в качестве ключевого предшественника. 

Синтезированы ранее не описанные 3-циано и 3-карбэтоксиазоло[5,1-с] 

[1,2,4]триазин-4-амины с использованием коммерчески доступных малонодинитрила и 

циануксусного эфира и исследована антибактериальная активность полученных соединений. 

Разработаны методы синтеза 3-аминоазоло[5,1-с][1,2,4]триазин-4-онов на основе 

этилнитроацетата, исследованы их структурные модификации: разработан универсальный 

селективный метод ацилирования по аминогруппе, осуществлены превращения в  

3-гидрокси[5,1-с][1,2,4]триазин-4-оны. 

Исследована антибактериальная, антимикотическая и противовирусная активность 

полученных соединений, проведен анализ in silico зависимости «структура-активность» 

соединений в отношении N. gonorrhoeae. 

Теоретическая и практическая значимость работы 

Нитроацетонитрил является перспективным структурным элементом в органическом 

синтезе, однако его применение ограничено термодинамической нестабильностью и, 

следовательно, невозможностью длительного хранения. Разработка доступного способа 

синтеза нитроацетонитрила в виде стабильной калиевой соли позволит значительно 

расширить области его применения. В настоящей работе калиевая соль нитроацетонитрила 

является ключевым предшественником в синтезе 3-нитроазоло[5,1-с] [1,2,4]триазин-4-

аминов и их производных – перспективных антибактериальных соединений. 

Важным полупродуктом 3-нитроазоло[5,1-с][1,2,4]триазин-4-онов является 

этилнитроацетат. Основной способ получения этилнитроацетата в России сопровождается 

образованием большого количества хромовых стоков, утилизация которых является 

отдельной экологической и экономической проблемой. В ходе настоящей работы разработан 

более перспективный оптимизированный метод синтеза этилнитроацетата без применения 

соединений хрома (VI). 

Разработаны препаративные методы синтеза 3-нитроазоло[5,1-с][1,2,4]триазин-4-

аминов на основе калиевой соли нитроацетонитрила, производных азоло[5,1-

с][1,2,4]триазин-3,4-диаминов, конденсированных азоло[5,1-b]-6-азапуринов и азоло[5,1-b]-

6,8-диазапуринов, представляющих интерес в качестве противомикробных и 

противовирусных соединений.  

Синтезированы ранее не описанные 3-циано и 3-карбэтоксиазоло[5,1-с][1,2,4]триазин-

4-амины в качестве перспективных антибактериальных средств с использованием 

коммерчески доступных малонодинитрила и циануксусного эфира. 
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Разработаны методы синтеза новых 3-нитроазоло[5,1-с][1,2,4]триазин-4-онов на 

основе этилнитроацетата, затем из них получены 3-аминоазоло[5,1-с][1,2,4]триазин-4-оны и 

осуществлены их структурные модификации, в том числе разработан метод селективного 

ацилирования 3-аминоазоло[5,1-с][1,2,4]триазин-4-онов по аминогруппе. 

Показана существенная антибактериальная и противовирусная активность 

полученных гетероциклических соединений, исследована зависимость «структура-

активность». 

Личный вклад автора состоял в сборе, систематизации и анализе литературных 

данных по методам синтеза, свойствам и превращениям азолотриазинов, а также методам 

синтеза их предшественников. Автор выполнял экспериментальную составляющую 

исследования, обрабатывал и обсуждал полученные результаты, подготавливал материал для 

публикаций в научных журналах. 

Методология и методы исследования 

При выполнении работы был проведен анализ литературных данных по теме 

исследования и осуществлен направленный синтез целевых азоло[5,1-с][1,2,4]триазинов. 

Подход к синтезу стабильной калиевой соли нитроацетонитрила основан на деструкции 

сложноэфирной группы его интермедиата – калиевой соли нитроциануксусного эфира. 

Синтез этилнитроацетата методом прямого нитрования ацетоуксусного эфира включал 

деструкцию промежуточного нитроацетоуксусного эфира действием О-нуклеофила. 

Создание азоло[5,1-с][1,2,4]триазинов проводилось на основе синтонного подхода  

[4 + 2], заключающегося в аннелировании 1,2,4-триазинового цикла к азольному фрагменту. 

Поликонденсированные азоло[5,1-b]-6-азапурины получены путем реакции 

циклоконденсации азоло[5,1-с][1,2,4]триазин-3,4-диаминов с триэтилортоформиатом в 

качестве одноуглеродного синтетического эквивалента по синтонному подходу [4 + 1], в то 

время как азоло[5,1-b]-6,8-диазапурины получены путем внутримолекулярной циклизации в 

ходе диазотирования азоло[5,1-с][1,2,4]триазин-3,4-диаминов. 

Строение соединений подтверждено комплексом физико-химических методов анализа 

(температура плавления, элементный анализ, ЯМР-спектроскопия, ИК-спектроскопия, 

рентгеноструктурный анализ). 

Положения, выносимые на защиту 

- разработка метода синтеза калиевой соли нитроацетонитрила в качестве ключевого 

предшественника в синтезе 3-нитроазоло[5,1-с][1,2,4]триазин-4-аминов; 

- оптимизация метода синтеза этилнитроацетата в качестве предшественника в 

синтезе 3-нитроазоло[5,1-с][1,2,4]триазин-4-онов; 

- разработка методов синтеза 3-циано- и 3-карбэтоксиазолотриазин-4-аминов на 

основе малонодинитрила и циануксусного эфира; 

- разработка методов синтеза 3-нитроазоло[5,1-с][1,2,4]триазин-4-аминов и их 

производных: азоло[5,1-с][1,2,4]триазин-3,4-диаминов, азоло[5,1-b]-6-азапуринов и  

азоло[5,1-b]-6,8-диазапуринов на основе калиевой соли нитроацетонитрила; 

- разработка методов синтеза 3-аминоазоло[5,1-с][1,2,4]триазин-4-онов на основе 

этилнитроацетата, их структурных модификаций, в том числе метод их селективного 

ацилирования;  

- результаты исследования антибактериальной, антимикотической и противовирусной 

активности соединений. 

Степень достоверности и апробация результатов 

Достоверность полученных результатов обеспечена использованием комплекса 

методов физико-химического исследования структуры соединений, применением 

современного оборудования. Методики синтеза обладают хорошей воспроизводимостью.  

Основные результаты исследования представлены в виде докладов на 6 

конференциях: 5th Portuguese Young Chemists Meeting (Португалия, г. Гимарайнш, 2016), 

Зимняя конференция молодых ученых по органической химии (Московская обл.,  
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пос. Красновидово, 2016), XX Менделеевский съезд по общей и прикладной химии  

(г. Екатеринбург, 2016), Кластер конференций по органической химии «Оргхим-2016»  

(г. Санкт-Петербург, пос. Репино, 2016), 4th Russian Conference on Medicinal Chemistry  

(г. Екатеринбург, 2019), IV Международная конференция «Современные синтетические 

методологии для создания лекарственных препаратов и функциональных материалов»  

(г. Екатеринбург, 2020). 

Публикации 

Основное содержание диссертационного исследования опубликовано в 10 научных 

работах,  в том числе 4 статьи в журналах, определенных ВАК РФ и Аттестационным 

советом УрФУ и индексируемых библиографическими базами Scopus и Web of Science,  а 

также 6 тезисов докладов на международных и всероссийских конференциях. 

Объем и структура работы 

Диссертация изложена на 152 страницах, состоит из введения, трех глав: 

литературный обзор (глава 1), обсуждение результатов (глава 2), экспериментальная часть 

(глава 3), заключения, списка сокращений и условных обозначений. Диссертация содержит 

118 схем, 48 таблиц, 30 рисунков. Библиографический список цитируемой литературы 

содержит 175 наименований. 
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работы, к.х.н. С.К. Котовской. к.х.н. В.В. Федотову и И.И. Буторину за помощь в работе, 

сотрудникам лаборатории комплексных исследований и экспертной оценки органических 

материалов в составе ЦКП УрФУ (зав. лаб. к.х.н. О.С. Ельцов) за проведение исследований 

физико-химических методов анализа, сотрудникам ГБУ СО «Уральский научно-

исследовательский институт дерматовенерологии и иммунопатологии» под руководством 

д.м.н., проф. Н.В. Кунгурова за проведение биологических испытаний, сотрудникам Санкт-

Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Пастера под руководством д.б.н. 

В.В. Зарубаева за проведение биологических испытаний, группе рентгеноструктурного 

анализа (под рук. П.А. Слепухина) и группе элементного анализа (под рук. И.В. Щур) 

института органического синтеза УрО РАН им. И.Я. Постовского за проведение 

соответственно рентгеноструктурного и элементного анализа. 

 

*** 

 

Результаты получены в рамках выполнения государственных заданий Минобрнауки России 

№ 4.6351.2017/8.9 (Н687.42Б.006/17), FEUZ-2020-0058 (Н687.42Б.223/20) и № 075-15-2020-

777 (Н687.210.017/20. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Результаты настоящего диссертационного исследования изложены в трех основных 

разделах. Во введении сформулирована актуальность и практическая значимость работы, 

цели и задачи исследования. Литературный обзор (глава 1) включает методы синтеза 

предшественников азоло[5,1-с][1,2,4]триазинов, методы синтеза и биологическую 

активность азоло[5,1-с][1,2,4]триазинов. В главе 2 представлено обсуждение результатов 

собственных исследований: методы синтеза азоло[5,1-с][1,2,4]триазинов, их 

предшественников и производных, а также антимикробная, антимикотическая и 

противовирусная активность полученных соединений. В экспериментальной части (глава 

3) представлены методики синтеза, физико-химические свойства полученных соединений, 

использованное оборудование, методики оценки биологической активности.  
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2 Обсуждение результатов 

2.1 Разработка метода синтеза стабильной калиевой соли нитроацетонитрила 

В литературном обзоре показано, что нитроацетонитрил является перспективным 

структурным элементов в органическом синтезе. Однако, количество способов синтеза 

нитроацетонитрила невелико, а сам по себе нитроацетонитрил является нестабильным 

соединением. Известные методы получения нитроацетонитрила имеют ряд недостатков: 

образование взрывоопасной фульминовой кислоты, непостоянство выхода и чистоты 

целевого вещества. 

Нами разработан новый безопасный альтернативный способ синтеза калиевой соли 

нитроацетонитрила из коммерчески доступного циануксусного эфира 1. Нитрозированием 

циануксусного эфира 1 нитритом натрия в уксусной кислоте получен 

изонитрозоциануксусный эфир 2, дальнейшее окисление которого перманганатом калия в 

присутствии гидроксида калия при температуре 35-40 °С приводит к образованию калиевой 

соли нитроциануксусного эфира 3 с выходом 65% (Схема 1). 

 
Схема 1 

Для получения калиевой соли эфира 3 в соответствии с уравнением окислительно-

восстановительной реакции необходимо добавить в реакционную массу 1/3 эквивалента 

гидроксида калия.  

Калиевая соль этилнитроциануксусного эфира 3 является стабильным и доступным 

соединением, удобным для дальнейшего получения калиевой соли нитроацетонитрила 4. 

Обнаружено, что при выдерживании калиевой соли 3 в 10%-ном растворе гидроксида калия 

в количестве 1 эквивалента в течение нескольких часов при комнатной температуре, рН 

реакционной смеси снижается с 14 до 9. По всей видимости, происходит гидролиз 

сложноэфирной группы эфира 3 с образованием бикарбоната калия и нестабильной в водном 

растворе дикалиевой соли нитроциануксусной кислоты, превращающейся в калиевую соль 

нитроацетонитрила 4 (Схема 2). Выход калиевой соли нитроацетонитрила 4 при его 

выделении в качестве индивидуального соединения составляет 45%. 

 
Схема 2 

В процессе охлаждения раствора метанола, содержащего калиевую соль 

нитроацетонитрила 4, образовались кристаллы соединения. Они были исследованы методом 

рентгеноструктурного анализа, окончательно подтвердившим строение соли 4 (Рисунок 1). 

 
Рисунок 1. Молекулярная структура калиевой соли нитроацетонитрила 4 (CCDC 606717). 
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Для подтверждения возможности применения калиевой соли нитроацетонитрила 4 в 

качестве альтернативы нитроацетонитрилу, проведены модельные реакции соединения 4 с 

различными альдегидами в условиях конденсации Кневенагеля. Установлено, что соль 4 

легко вступает в реакцию с ароматическими и гетероароматическими альдегидами 5а-д с 

образованием 3-(гет)арилнитроакрилонитрилов 6а-д (Схема 3). 

 
Схема 3 

Кроме того, соль 4 является удобным водорастворимым реагентом в реакциях 

азосочетания. Так, взаимодействием фенилдиазония 7 с калиевой солью нитроацетонитрила 

4 получен фенилгидразон нитроацетонитрила 8 (Схема 4). 

 
Схема 4 

К преимуществам применения калиевой соли нитроацетонитрила 4 в реакциях 

азосочетания можно отнести отсутствие необходимости ее выделения из реакционной смеси 

после гидролиза нитроциануксусного эфира 3. Для этого к реакционной массе, содержащей 

калиевую соль нитроацетонитрила 4, добавляют необходимое количество водного раствора 

ацетата натрия. Полученный раствор непосредственно используют в реакции азосочетания. 

При этом, можно считать, что выход калиевой соли нитроацетонитрила 4 при 

декарбоксилировании эфира 3 составляет 100%. 

Таким образом, разработан эффективный метод синтеза калиевой соли 

нитроацетонитрила 4, и продемонстрирована возможность ее использования в реакциях 

конденсации Кневенагеля и азосочетания. 

 

2.2 Оптимизация метода синтеза этилнитроацетата 

Одним из важных интермедиатов в синтезе 3-нитроазоло[5,1-с][1,2,4]триазинов 

является этилнитроацетат. Существующие методы получения этилнитроацетата отличаются 

низкими выходами, взрывоопасностью, образованием большого количества соединений 

хрома, подлежащих утилизации, либо сложностью аппаратурного исполнения, что, в 

конечном счете, сказывается на стоимости целевого продукта.  

Для оптимизации более перспективного способа получения этилнитроацетата 10 

выбран метод двухфазного нитрования ацетоуксусного эфира 11 в хлороформе с 

использованием дымящей азотной кислоты. Промежуточный нитроацетоуксусный эфир 12 

превращается в этилнитроацетат 10 под действием этанола в кислой среде (Схема 5). 

 
Схема 5 

При проведении нитрования ацетоуксусного эфира 11 смесью абсолютных азотной и 

серной кислот образуется только 3,4-бис(этоксикарбонил)фуроксан 13 (Схема 6).  
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Схема 6 

Таким образом, в условиях избытка водоотнимающего агента (серная кислота) 

реакция полностью сдвигается в сторону образования фуроксана 13.  

Существенной модификацией метода является использование коммерчески 

доступных реагентов для приготовления нитрующей смеси: 92-96%-ной серной кислоты и 

70%-ной азотной кислоты (квалификация осч). Это позволяет сделать процесс более 

безопасным, удобным и коммерчески целесообразным. Для установления оптимального 

количества серной кислоты, проведена серия экспериментов (Таблица 1). 

Таблица 1. Выход этилнитроацетата 10 в зависимости количества серной кислоты 

№ п/п 
Количество серной 

кислоты, эквиваленты 
Выход этилнитроацетата 10, % 

1 2 36 

2 3 49 

3 4 60 

4 5 58 

Исходя из полученных результатов можно заключить, что оптимальным количеством 

концентрированной серной кислоты является 4 эквивалента по отношению к исходному 

ацетоуксусному эфиру 11. Выход продукта при этом составляет 60%. Дальнейшее 

увеличение количества серной кислоты приводит к снижению выхода этилнитроацетата. 

При проведении нитрования в отсутствие органического растворителя (хлороформа) 

наблюдается неконтролируемое вскипание реакционной смеси, приводящее к полной 

деструкции реагентов. Наличие растворителя, по-видимому, позволяет избежать появления 

локальных перегревов во время нитрования, из-за которых возникает неконтролируемое 

разложение. Проведение нитрования в этилацетате в качестве растворителя не приводит к 

получению целевого этилнитроацетата 10. 

Далее исследовано влияние температуры при проведении нитрования и последующей 

выдержки (Таблица 2). Время выдержки реакционной массы составило 1 ч, выходы 

этилнитроацетата 10 и фуроксана 13 определены после их выделения методом вакуумной 

перегонки.  

Таблица 2. Выход этилнитроацетата 10 и побочного фуроксана 13 в зависимости от 

температуры нитрования и выдержки 

№ п/п 

Температура 

нитрования и 

выдержки, °С 

Выход этилнитроацетата 10, % Выход фуроксана 13, % 

1 -10 60 11 

2 -5 60 11 

3 0 59 12 

4 10 48 24 

5 20 39 31 

В результате серии экспериментов получена закономерность: при увеличении 

температуры нитрования выше 0 °С снижается выход этилнитроацетата 10 и увеличивается 

количество побочного фуроксана 13. При этом, снижение температуры протекания процесса 

ниже -5 °С не приводит к увеличению выхода продукта. Таким образом, оптимальной 

температурой нитрования и выдержки является диапазон (–5) ÷ 0 °С.  

Следующей стадией процесса является гидролиз нитроацетоуксусного эфира 12. 

Выделение этилнитроацетата 10 методом перегонки из смеси, содержащей промежуточный 
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нитроацетоуксусный эфир 12, не позволяет получить этилнитроацетат 10 в индивидуальном 

виде, поскольку их физические свойства довольно близки. Поэтому критически важно 

осуществлять гидролиз нитроацетоуксусного эфира 12 с максимально возможной 

конверсией.  

Для деструкции нитроацетоуксусного эфира с образованием этилнитроацетата 10 

необходимо воздействие нуклеофила в условиях кислого катализа. Этиловый спирт заменен 

на изопропиловый спирт из-за перспективы промышленного производства этилнитроацетата. 

Оптимизированный метод синтеза этилнитроацетата включает снижение количеств 

растворителей, что положительно влияет на себестоимость этилнитроацетата. 

В лабораторных условиях осуществлена валидация серии экспериментов по синтезу 

этилнитроацетата 10 из 1 моля исходного ацетоуксусного эфира со средним выходом 60%.  

 

2.3 Разработка методов синтеза и структурных модификаций  

3-нитроазоло[5,1-с][1,2,4]триазин-4-аминов 

Разработка методов синтеза 3-нитроазоло[5,1-c][1,2,4]триазин-4-аминов является 

продолжением работ по развитию возможных областей применения калиевой соли 

нитроацетонитрила 4, описанной в предыдущих разделах. Нами продемонстрирована 

возможность использования калиевой соли нитроацетонитрила 4 в качестве важного 

полупродукта в синтезе азолотриазинов. 

Азосочетание диазоазолов 15а-л с калиевой солью нитроацетонитрила 4 в среде 

ацетата калия приводит к образованию калиевых солей азолилгидразонов 16а-л, которые 

превращаются в соответствующие NH-кислоты 17а-л под воздействием соляной кислоты 

(Схема 7). 

 
Схема 7 

Получаемые гидразоны 17а-л не были охарактеризованы в полной мере, поскольку 

они часто полностью или частично претерпевают неконтролируемую внутримолекулярную 

циклизацию даже при попытке их очистки. Более того, из-за своей нестабильности 

гидразоны не представляют практической значимости. Однако, методами ЯМР- и ИК-

спектроскопии можно оценить их чистоту и степень превращения в азолотриазины 18а-л (по 

наличию/отсутствию полосы поглощения нитрильной группы в ИК-спектре). 

Внутримолекулярная циклизация гидразонов 17а-л до соответствующих  

3-нитроазоло[5,1-с][1,2,4]триазин-4-аминов 18а-л осуществляется путем их нагревания при 

150 °С в течение 3 ч. Циклизацию гидразонов 17б-г,ж-л проводили без растворителя. Для 

гидразона 17а метод оказался неприменим из-за деструкции молекулы, поэтому циклизацию 

проводили в ДМФА. 

В случае гидразона 17д циклизация в отсутствии растворителя протекает с 

образованием двух региоизомеров 18д и 18д’ в соотношении 1 : 1 (Схема 8), что 

подтверждается методами спектроскопии ЯМР 1Н и рентгеноструктурным анализом. Так, в 

спектре 1Н ЯМР химические сдвиги протонов фрагмента C-H7 1,2,4-триазоло[3,4-c] 

[1,2,4]триазина 18д' расположены в более слабом поле (9.66 м.д.) относительно  
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1,2,4-триазоло[5,1-c][1,2,4]триазина 18д (8.75 м.д.). Другие производные при нагревании без 

растворителя региоселективно циклизуются по пути образования [5,1-с]-изомеров. 

 
Схема 8 

Для определения оптимальных условий циклизации триазолилгидразона 17д 

проведена серия экспериментов. Гидразон 17д нагревали в различных растворителях при 

разной температуре в течении 4 ч. Установлено, что [5,1-с]-изомер 18д в качестве 

единственного продукта образуется при нагревании в эквимолярной смеси уксусной кислоты 

и пиридина, а также в ДМФА (1 г в 10 мл). При нагревании гидразона 17д в ДМФА (1 г в 3 

мл) циклизация по-прежнему протекает по двум направлениям, вероятно, из-за неполного 

растворения соединения в ДМФА. Проведение циклизации в других условиях приводит к 

образованию смеси изомерных продуктов или деструкции соединения. Таким образом, 

оптимальными условиями циклизации гидразона 17д является нагревание в ДМФА (1 г в 10 

мл) при 150 °С или нагревание в эквимолярной смеси пиридин-уксусная кислота при 100 °С. 

Изомеры 18д и 18д' не удалось выделить из смеси в виде индивидуальных соединений 

в аналитически чистом виде, однако соединение 18д' кристаллизуется при фракционной 

перекристаллизации смеси изомеров. Индивидуальное соединение 18д кристаллизуется из 

ДМФА (Рисунок 2). 

 
Рисунок 2. Молекулярная структура триазоло[3,4-c][1,2,4]триазина 18д' (CCDC 2133214) и 

триазоло[5,1-c][1,2,4]триазина 18д (CCDC 2133212) 

3-Нитроазоло[5,1-с][1,2,4]триазин-4-амины 18м,н, которые не удалось получить по 

общей методике, получены без выделения и термической циклизации промежуточных 

гидразонов. При проведении азосочетания в присутствии K2CO3 вместо AcOK гидразоны 

16м,н циклизуются в соответствующие калиевые соли азоло[5,1-c][1,2,4]триазинов 19м,н 

при комнатной температуре (Схема 9). Подкисление реакционной смеси соляной кислотой 

приводит к образованию целевых азолотриазинов 18м,н. 

 
Схема 9 

Следующим этапом настоящего исследования было получение азоло[5,1-c] 

[1,2,4]триазин-3,4-диаминов 20а,б,д-ж,и,м. Восстановление нитрогруппы в нитроаминах 

18а,б,д-ж,и,м водородом в присутствии катализатора Pd/C позволяет получать целевые 

диамины 20а,б,д-ж,и,м с выходом 46–84% (Схема 10). 

18д‘ 18д 
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Схема 10 

Альтернативным восстановителем нитроаминов 18 является дитионит натрия в 

щелочной среде. Щелочные соли нитроаминов 19 имеют хорошую растворимость в воде, что 

является преимуществом метода. Сам процесс при этом является быстрым и не требует 

специального оборудования. К недостаткам этого метода можно отнести сравнительно 

меньшие выходы. Способ восстановления нитроаминов дитионитом натрия осуществлен на 

примере 7-метилсульфанил-3-нитро-1,2,4-триазоло[5,1-с][1,2,4]триазин-4-амина 18ж  

(Схема 11). 

 
Схема 11 

На основе диаминов 20а,б,д-ж,м реализован подход к синтезу азоло[5,1-b]-6-

азапуринов 21а,б,д-ж,м методом аннелирования по типу [4+1] с использованием 

триэтилортоформиата (Схема 12). Азоло[5,1-b]-6-азапурины 21а,б,е получены нагреванием в 

присутствии триэтилортоформиата при 100 °С в течение 3 ч. Установлено, что проведение 

реакции в среде ортоэфира не приводит к целевым пуринам 21д,ж,м при 100 °С, а 

проведение процесса при больших температурах ведет к осмолению реакционной смеси. 

Поэтому для получения желаемых соединений 21д,ж,м реакцию проводили в присутствии 

уксусной кислоты в качестве активатора. Таким образом, получен ряд азоло[5,1-b]-6-

азапуринов 21а,б,д-ж,м с достаточно хорошими выходами. 

 
Схема 12 

Возможность образования 2-трифторметилпиразоло[5,1-b]-6-азапуринов 22a,б 

показана на примере реакции диаминов 20a,б и трифторуксусного ангидрида (Схема 13). 

Представленная реакция демонстрирует возможность подхода к синтезу 2-замещенных 

азолоазапуринов из диаминов и различных ангидридов/галогенангидридов кислот. 

 
Схема 13 
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Другой перспективной группой трициклических аналогов природных пуринов 

являются 2H-1,2,3-триазоло[4,5-e]азоло[5,1-c][1,2,4]триазины (азоло[5,1-b]-6,8-диазапурины) 

23. Нами установлено, что диазотирование выше описанных диаминов 20а,б,д-ж нитритом 

натрия в кислой среде, с последующим нагреванием, приводит к образованию соединений 

23а,б,д-ж с хорошими выходами (Схема 14). 

 
Схема 14 

В случае производного пиразолотриазина 20б реакцию проводили в присутствии 

уксусной кислоты вместо соляной, чтобы предотвратить гидролиз и декарбоксилирование 

этоксикарбонильной группы в ходе реакции. В результате был получен соответствующий  

азоло[5,1-b]-6,8-диазапурин 23б’ в виде натриевой соли, который был выделен после 

подкисления реакционной смеси соляной кислотой в виде NH-кислоты 23б. 

Трифторметильное производное 23м не удалось выделить в аналитически чистом 

виде, однако получена натриевая соль 23м’ при проведении реакции в присутствии уксусной 

кислоты (Схема 15).  

 
Схема 15 

Молекулярная структура азоло[5,1-b]-6,8-диазапуринов 23 дополнительно 

подтверждена методом рентгеноструктурного анализа на примере соединения 23б (Рисунок 

3). 

 
Рисунок 3. Молекулярная структура этил 2H-пиразоло[5,1-c]-1,2,3-триазоло[4,5-e] 

[1,2,4]триазин-6-карбоксилата 23б (CCDC 2133213) 

Таким образом, разработаны методы синтеза 3-нитроазоло[5,1-с][1,2,4]триазин-4-

аминов на основе полученной ранее калиевой соли нитроацетонитрила в качестве ключевого 

реагента, осуществлены превращения нитроаминов в соответствующие азоло[5,1-с] 

[1,2,4]триазин-3,4-диамины и азолоазапурины, являющиеся перспективными объектами для 

изучения биологических свойств.  
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2.4 Разработка методов синтеза 3-циано- и 3-карбэтоксиазолотриазин-4-аминов 

Широкое распространение в синтезе азоло[5,1-с][1,2,4]триазинов получили такие  

СН-активные синтетические эквиваленты как малонодинитрил и циануксусный эфир. 

Однако их использовали преимущественно для получения пиразоло[5,1-с][1,2,4]триазинов, 

поэтому в настоящей работе представлены азолотриазины на основе 1,2,4-триазолов.  

Нами синтезированы новые производные 3-карбэтокси-1,2,4-триазоло[5,1-с] 

[1,2,4]триазин-4-аминов 27а-и на основе циануксусного эфира (Схема 16).  

 
Схема 16 

Азосочетание 3-R-5-диазо-1,2,4-триазолов 28а-и с циануксусным эфиром приводит к 

образованию соответствующих гидразонов 25а-и. Их внутримолекулярная циклизация по 

нитрильной группе с превращением в целевые 3-карбэтокси-1,2,4-триазоло[5,1-с] 

[1,2,4]триазин-4-амины 27а-и осуществлялась в условиях кипячения в ледяной уксусной 

кислоте в течение 2 ч. 

На примере соединений 27з,и продемонстрирована низкая стабильность 

сложноэфирного фрагмента при переосаждении соединений. Обнаружено, что при обработке 

соединений 27з,и водным раствором щелочи сложноэфирная группа в положении 3 

гидролизуется (Схема 17). При этом, не удалось осуществить декарбоксилирование 

производных 30з,и в кислых или основных условиях. 

 
Схема 17 

Аналогичным образом проведены реакции диазоазолов 28а-и с малонодинитрилом 

для получения 3-цианоазоло[5,1-с][1,2,4]триазинов (Схема 18). Циклизацию промежуточных 

гидразонов 31а-и также проводили при кипячении в уксусной кислоте в течение 2 ч. 

 
Схема 18 

Азолотриазины 27а-и, 30з,и и 32а-и являются перспективными антибактериальными 

соединениями, поскольку они попадают под структурные критерии потенциальных 

ингибиторов дигидрофолатредуктазы – вероятной мишени антибактериального действия 

азолоазинов. 

Таким образом, разработаны методы синтеза новых 3-циано- и 3-карбэтокси-

азоло[5,1-с][1,2,4]триазин-4-аминов с участием соответственно малонодинитрила и 

циануксусного эфира, показана низкая стабильность сложноэфирного фрагмента в 

положении 3 при переосаждении 3-карбэтоксиазоло[5,1-с][1,2,4]триазинов.  
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2.5 Разработка методов синтеза и структурных модификаций  

3-аминоазоло[5,1-с][1,2,4]триазин-4-онов 

Важным полупродуктом в синтезе 3-нитроазоло[5,1-c][1,2,4]триазин-4-онов является 

этилнитроацетат 10. Диазотирование аминоазолов 33а-з приводит к диазоазолам 34а-з, 

которые в свою очередь вступают в реакцию с этилнитроацетатом 10. В результате 

образуются азолилгидразоны этилового эфира 2-нитроглиоксалевой кислоты 35а-з, которые 

без выделения циклизуются в 2М растворе карбоната натрия до натриевых солей  

3-нитроазолотриазинов 36а-з (Схема 19). 

 
Схема 19 

Большинство полученных нитроазолотриазинов 36а-з, представленных в работе, уже 

известны, однако они необходимы для дальнейших превращений. Тем не менее, соединения 

36г,ж,з не были описаны ранее, и представляют интерес для изучения физико-химических и 

биологических свойств. 

Целевые 3-аминоазолотриазины были получены путем восстановления нитрогруппы в 

ряду производных 36а-з. В качестве восстановителя выбран дитионит натрия, как наиболее 

доступный восстановитель. 3-Нитроазолотриазины 36а-з легко восстанавливаются до  

3-аминоазолотриазинов 37а-з дитионитом натрия с умеренными выходами (Схема 20).  

 
Схема 20 

Стоит отметить, что восстановление дитионитом натрия обычно проводят в щелочной 

среде, в результате чего дитионит натрия превращается в смесь сульфата и сульфита натрия. 

В представленном случае роль основания играют сами натриевые соли 36а-з, в результате 

чего амины 37а-з образуются в виде слабых NH-кислот. Для кристаллической структуры 

трифторметильного производного 37г приведены данные рентгеноструктурного анализа 

(Рисунок 4). Соединение кристаллизуется из водного раствора в виде тригидрата. 

 
Рисунок 4. Молекулярная структура 3-амино-7-трифторметил-1,2,4-триазоло[5,1-с] 

[1,2,4]триазин-4-она 37г 
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Одним из возможных превращений 3-аминоазолотриазинов 37а-в,е является их 

диазотирование с последующим замещением диазогруппы. Диазосоединения 39а-в,е без 

выделения из реакционной массы превращаются в 3-гидрокси-4-оксоазолотриазины 40а-в,е 

при нагревании до 100 °С (Схема 21).  

 
Схема 21 

Стоит отметить, что нам не удалось выделить 3-гидроксипиразоло[5,1-

с][1,2,4]триазин 40д, вероятно, из-за протекающей побочной реакции азосочетания 

промежуточного диазосоединения 39д самим с собой по свободному нуклеофильному 

центру в пиразольном цикле. 

При проведении диазотирования 3-аминопиразоло[5,1-с][1,2,4]триазин-8-

карбоксилата 37е в присутствии уксусной кислоты обнаружено, что продуктами реакции 

являются натриевая соль 41е и побочное производное 42е (Схема 22). Образование 

ацилированного производного 42е, по-видимому, обусловлено замещением диазогруппы 

уксусной кислотой в процессе деструкции промежуточной соли диазония 39е.  

 
Схема 22 

Другим направлением структурной модификации 3-аминоазолотриазинов 37 является 

их ацилирование. Ацилирование аминоазолотриазинов 37 может протекать как по 

аминогруппе, так и по гетероциклическому N-атому в триазиновом цикле. 

При бензоилировании аминопиразолотриазина 37д в пиридине при 60 °С реакция идет 

сразу по двум направлением с образованием смеси продуктов А и Б в соотношении 3 : 1. 

После выделения и повторного нагревания смеси соединений А и Б в пиридине при 120 °С 

образовывался единственный продукт, идентифицированный как продукт А = 43д, с 

выходом 63% в пересчете на исходный амин 37д (Схема 23). При этом, увеличение времени 

первоначального ацилирования до 6 ч. по-прежнему приводит к образованию смеси 

продуктов А и Б. 

 
Схема 23 

При увеличении температуры реакции до 120 °С образуется смесь продуктов 

ацилирования по аминогруппе и гетероциклическому N-атому А, Б, В (Схема 24). 

Дальнейший нагрев в пиридине не приводит к изменению соотношения продуктов реакции 

или к возникновению новых продуктов. 
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Схема 24 

В случае увеличения количества бензоилхлорида до 2.1 эквивалентов образуется 

смесь моно- и дибензоилированных производных Б и В в соотношении 1 : 1 (Схема 25). 

 
Схема 25 

Увеличение количества бензоилхлорида до 3.1 эквивалентов приводит к образованию 

трудноидентифицируемой смеси ацилированных продуктов. Вероятное строение соединений 

и их соотношение в смесях установлено на основании данных 1Н ЯМР спектров. 

Бензоилирование пространственно-затрудненного аминопиразолотриазина 37е при  

60 °С не способно протекать по гетероциклическому атому азота в 1,2,4-триазиновом цикле с 

образованием продукта А. Методом 1Н ЯМР спектроскопии зафиксировано присутствие 

продукта Б и исходного амина 37е в соотношении 9 : 1 (Схема 26).  

 
Схема 26 

Увеличение количества бензоилхлорида и температуры проведения реакции до 120 °С 

приводит к образованию дибензоилпроизводного Г, а не продукта В (Схема 27). 

Следовательно, сложноэфирная группа в пиразольном фрагменте создает достаточные 

пространственные затруднения, не позволяющие бензоилированию протекать по 

гетероциклическому N-атому. 

 
Схема 27 

Таким образом, ацилирование 3-аминопиразоло[5,1-с][1,2,4]триазинов 

бензоилхлоридом в пиридине не позволяет получить моноацилированные  

3-N-бензоилпроизводные в качестве единственного продукта. Более предпочтительное 

направление бензоилирования протекает по гетероциклическому N-атому триазинового 

цикла в положении 1, однако пространственные затруднения, обусловленые наличием 

сложноэфирной группой в пиразолотриазине 37е не позволяют ввести в это положение 

фрагмент бензоила. 



18 

 

Образование смеси продуктов при ацилировании азотистых гетероциклов является 

распространенной проблемой. В попытках очистки соединений было обнаружено, что 

последовательное действие водного аммиака и соляной кислоты на смесь продуктов 

ацилирования приводит к их гидролизу по триазиновому циклу с образованием целевых 

соединений 44а-е-47а-е. Соответствующая обработка, без выделения смеси промежуточных 

продуктов, позволяет синтезировать моноацилированные производные 44а-е-47а-е 

однореакторным способом (Схема 28). 

 
Схема 28 

Таблица 3. Выходы соединений 44а-е-47а-е 

Соед. 
Выход, % 

а б в г д е 

44 43 45 46 73 68 49 

45 49 46 60 71 64 70 

46 53 44 66 65 74 62 

47 86 36 65 81 67 64 

Выдерживание аминоазолотриазинов 37а-е в трифторуксусном ангидриде при 

комнатной температуре в течение 3 ч. приводит к образованию смеси трифторацетилирован-

ных продуктов, обработка которых водой позволяет получить моно-

трифторацетилированные производные 48а-е (Схема 29).  

 
Схема 29 

На основании 1Н и 19F ЯМР спектров установлено, что основными продуктами 

трифторацетилирования до обработки водой являются моно- и диацилированные 

производные в различных соотношениях. 

Таким образом, разработаны методы синтеза ключевых предшественников азоло[5,1-

с] [1,2,4]триазинов – калиевой соли нитроацетонитрила и этилнитроацетата, получены новые 

производные азоло[5,1-с][1,2,4]триазинов на их основе, а также с применением коммерчески 

доступных малонодинитрила и циануксусного эфира. Для синтезированных 

гетероциклических соединений осуществлены структурные модификации, в том числе с 

образованием конденсированных азолоазапуриновых систем. Продемонстрирована 

зависимость образования продуктов в реакциях ацилирования 3-аминоазоло[5,1-

с][1,2,4]триазин-4-онов от условий проведения реакции, разработан селективный метод их 

ацилирования по аминогруппе. 

 

2.6 Биологическая активность производных азоло[5,1-с][1,2,4]триазинов 

Исследование антибактериальной и антимикотической активности проводилось в ГБУ 

СО «Уральский научно-исследовательский институт дерматовенерологии и 

иммунопатологии» под руководством д.м.н., проф. Н.В. Кунгурова, исследование 

противовирусной активности проводилось в сотрудничестве с ФБУН «НИИ эпидемиологии 
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и микробиологии имени Пастера» под руководством старшего научного сотрудника 

лаборатории экспериментальной вирусологии, д.б.н. Зарубаева В.В. 

2.6.1 Антибактериальная активность 3-нитроазоло[5,1-с][1,2,4]триазин-4-аминов  

и их производных 

Для 3-нитроазоло[5,1-с][1,2,4]триазин-4-аминов и их производных исследована 

антибактериальная активность в отношении контрольного штамма N. gonorrhoeae ATCC 

49226/NCTC 12700 – возбудителя одного из самых распространенных венерических 

заболеваний – гонореи (Таблица 4). 

Таблица 4. Антибактериальная активность в отношении N. gonorrhoeae  

Соединение МИК, мкг/мл Соединение МИК, мкг/мл 

18а 125 20ж 62.5 

18б 15.6 20и >250 

18в 31.2 20м 62.5 

18г 1.9 21а >250 

18д <1.9 21б >250 

18е <1.9 21д >250 

18ж <1.9 21е >250 

18з 7.8 21ж >250 

18и 1.9 21м >250 

18к 7.8 22а 125 

18л 3.9 22б 62.5 

18м 31.2 23а >250 

18н 3.9 23б 250 

20а 125 23д 125 

20б 62.5 23е >250 

20д 125 23ж >250 

20е 62.5 23м’ 250 

Спектиномицин         15.6 

Из таблицы видно, что среди исследованных соединений наибольшей ингибирующей 

активностью в отношении N. gonorrhoeae обладают нитропроизводные 18б,г-л,и с МИК, 

превосходящей или сопоставимой препарат сравнения спектиномицин (≤15.6 мкг/мл). 

Исходя из данных, присутствие электроноакцепторной нитрогруппы в положении 3 в 

азолоазинах 18а-н имеет сильное влияние на наличие антибактериальных свойств, поскольку 

их производные азоло[5,1-с][1,2,4]триазин-3,4-диамины 20а,б,д-ж,и,м имеют более высокие 

значения МИК. Исключение составляют лишь 7-незамещенные производные 18а и 20а, 

значения МИК которых составляют 125 мкг/мл. В то же время, трициклические производные 

азоло[5,1-с][1,2,4]триазинов 21-23а,б,д-ж,м имеют низкую антибактериальную активность, 

вероятно из-за отсутствия электроноакцепторных функциональных групп со стороны 

триазинового цикла. Наличие атома азота пиррольного типа в 1,2,4-триазольном цикле и/или 

фрагментов с неподеленной парой электронов в боковом заместителе азола (18б,г-л,н) 

вероятно создают дополнительные водородные связи, которые усиливают 

антибактериальную активность. Так, 10 из 34 соединений проявили антибактериальную 

активность в отношении N. gonorrhoeae ATCC 49226/NCTC 12700: 18д-ж (МИК < 1.9 

мкг/мл), 18г,и (МИК = 1.9 мкг/мл), 18л,н (МИК = 3.9 мкг/мл), 18з,к (МИК = 7.8 мкг/мл), 18б 

(МИК = 15.6 мкг/мл). 

 

2.6.1.1 In silico исследование антигонококковой активности 

В результате исследования in silico антибактериальной активности полученных 

соединений в отношении штамма N. gonorrhoeae ATCC49226 была выявлена предполагаемая 

биологическая мишень – дигидрофолатредуктаза (DH-FR), имеющая высокое 

фармакофорное сходство с одним из соединений-лидеров 18и (Рисунок 5).  
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Рисунок 5. Соединение-лидер 18и с максимальным фармакофорным подобием к 

CHEML118597 – ингибитору белка DH-FR N. Gonorrhoeae  

После построения модели белка DH-FRATCC49226 был проведен молекулярный докинг 

исследуемых соединений. Корреляция показателей in silico – in vitro, полученная в 

результате молекулярного докинга, имеет ярко выраженный нелинейный характер, 

количественно выражающийся через критерий непараметрической ранговой корреляции 

Спирмана (Ks = 0.72). Анализ корреляции между экспериментами in vitro и in silico 

подтверждает гипотезу о предполагаемой биологической мишени и может быть использован 

для проверки результатов других используемых методов in silico: моделирования 

гомологичных белков и собственно молекулярного докинга. 

Для понимания механизма действия вероятных ингибиторов DH-FR среди 

исследованного ряда азолоазинов проведен уточненный докинг соединений 18и,л, 

проявляющих наибольшую активность in vitro и in silico. Существенный вклад в ориентацию 

лигандов вносят электростатические взаимодействия между Lys34/Lys55 и нитрогруппой 

лигандов. Меньший вклад вносят π-π-стекинг между остатками фенилаланина Phe30, Phe33 и 

ароматическими заместителями в азольном кольце лигандов. Тогда как взаимодействие с 

аргининовым остатком Arg60 (электростатические и/или водородные связи) может 

происходить как за счет присутствия нитрогруппы лигандов, так и за счет комплексного 

действия атомов азота в азолотриазине. Предпочтительная структура потенциальных 

ингибиторов DH-FRATCC49226, основанная на результатах молекулярного докинга, показана на 

рисунке 6.  

 
Рисунок 6. Предпочтительный фармакофорный каркас азолоазинов – потенциальных 

ингибиторов DH-FRATCC49226 

Исходя из представленных данных становится очевидным, что синтезированные 

азолотриазины 27а-и, 30з,и и 32а-и соответствуют структурным критериям, изображенным 

на рисунке 6. Именно поэтому они рассматриваются в качестве перспективных 

антибактериальных средств. 

Таким образом, оценено антибактериальное действие синтезированных  

3-нитроазоло[5,1-с][1,2,4]триазин-4-аминов и их производных, в том числе трициклических 

азолоазапуринов. Наибольшую антибактериальную активность проявили производные  

3-нитроазоло[5,1-c][1,2,4]триазин-4-аминов 18а-н. Результаты исследований 

антибактериальной активности in silico показали, что наиболее вероятной мишенью для 

соединений азолотриазинового ряда является двухэлектронный фермент 

дигидрофолатредуктаза N. gonorrhoeae. Методом молекулярного докинга выявлено 2 

соединения-лидера с наименьшей энергией связывания и наибольшей активностью in vitro. 

Уточненный докинг соединений-лидеров показал, что большой вклад в ориентацию 

лигандов вносят электростатические взаимодействия нитрогруппы с фрагментами белка, 

меньший вклад – водородные связи (гетеро)ароматических заместителей с аминокислотными 

остатками фермента. 
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2.6.2 Антимикотическая активность 3-нитроазоло[5,1-с][1,2,4]триазин-4-аминов  

и их производных 

В отношении клинически значимых грибов дерматофитов Trichophyton interdigitale 

РКПГ F 1459/11044, Epidermophyton floccosum РКПГ F 1659/17, Microsporum canis РКПГ F 

1643/1585 и дрожжеподобных грибов Candida albicans РКПГ Y 401/NCTC 885/653 

исследуемые производные азолотриазинов 18-23 практически не проявили 

антимикотическую активность (МИК ≥ 200 мкг/мл). Единственное соединение 18з (3-нитро-

7-пропилсульфанил-1,2,4-триазоло[5,1-с] [1,2,4]триазин-4-амин) показало низкую 

антимикотическую активность в отношении T. Interdigitale (МИК = 100 мкг/мл) и E. 

Floccosum (МИК = 100 мкг/мл). 

2.6.3 Противовирусная активность азоло[5,1-с][1,2,4]триазинов 

Синтезированные соединения выборочно были изучены на наличие противовирусных 

свойств. В качестве эталонных соединений использовались клинически доступные 

осельтамивир (в форме осельтамивира карбоксилата) и римантадин с ранее доказанной 

активностью in vitro в отношении чувствительных штаммов вируса гриппа.  

Таблица 5. Цитотоксические и вирусингибирующие свойства соединений в клетках 

MDCK в отношении вируса гриппа A/Puerto Rico/8/34 (H1N1) (анализ ингибирования 

цитодеструкции) 

Соединение CС50, мкг/мл IC50, мкг/мл SI 

18в >300 130 2 

18г 34 5.8 6 

18д >300 25 12 

20д >300 6 50 

20е >300 7 43 

36е >300 140 2 

36з 81 >30 3 

38ж >300 7.8 38 

40в >300 95 3 

41а >300 >300 1 

Римантадин >300 60 5 

Осельтамивира 

карбоксилат 
>300 0.8 375 

Как следует из представленных данных, наличие нитрильной функциональной группы 

в азольной части молекул 18г,36з коррелирует с высокой токсичностью (СС50) этих 

соединений. Вместе с этим, ингибирующее действие (IC50) соединений сильно зависит от 

заместителей в азиновом цикле. Можно наблюдать, что соединения 18в,г,д и 36е,з, имеющие 

нитрогруппу в положении 3 триазинового цикла, проявляют от сильного до умеренного 

ингибирующее действие в отношении вируса гриппа (IC50 = 5.8–140 мкг/мл).  

3-Аминоазолотриазины 20д,е и 38ж проявляют сильные ингибирующие свойства (IC50 = 6–

7.8 мкг/мл) одновременно с низкой токсичностью (CC50 > 300 мкг/мл), что делает их 

перспективными кандидатами для дальнейшего изучения. Несмотря на высокое 

ингибирующее действие нитроамина 18г, его индекс селективности (SI) равен 6 из-за 

высокой токсичности. 3-Гидроксиазолотриазины 40в и 41а показали низкую ингибирующую 

активность и цитотоксичность. 

Таким образом, синтезированные в рамках настоящего исследования азоло[5,1-с] 

[1,2,4]триазины показали антибактериальную активность в отношении возбудителя гонореи  

N. gonorrhoeae, а также противовирусную активность в отношении вируса гриппа в 

экспериментах in vitro. Не выявлено ни одного соединения, одновременно проявляющих 2 

вида биологической активности. Выраженное антибактериальное действие и низкую 

противовирусную активность имеют нитроаминоазолотриазины (соединения 18б,г-л,и), 

тогда как азоло[5,1-с][1,2,4]триазины 20д-ж,38ж, имеющие в положении 3 триазинового 
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цикла аминогруппу, наоборот проявляют сильное противовирусное и слабое 

антибактериальное действие. Исключением этой закономерности является нитроамин 18д, 

проявляющий низкую антибактериальную активность (МИК = 125 мкг/мл) и высокую 

противовирусную активность (SI = 12). Методом виртуального скрининга определена 

предполагаемая мишень антибактериального действия соединений – дигидрофолатредуктаза 

DH-FR. Производные 3-циано- и 3-карбэтоксиазолотриазин-4-аминов 27,30,32 являются 

потенциальными ингибиторами DH-FR и, вероятно, обладают антибактериальной 

активностью в отношении N. gonorrhoeae.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате выполнения диссертационного исследования получены следующие 

результаты: 

1. Разработан эффективный метод синтеза стабильной калиевой соли 

нитроацетонитрила в качестве ключевого полупродукта в синтезе 3-нитроазоло[5,1-с] 

[1,2,4]триазин-4-аминов.  

2. Оптимизирован метод синтеза этилнитроацетата в качестве предшественника  

3-нитроазоло[5,1-с][1,2,4]триазин-4-онов. В лабораторных условиях осуществлена валидация 

серии экспериментов по синтезу этилнитроацетата. 

3. Разработаны методы синтеза 3-нитроазоло[5,1-с][1,2,4]триазин-4-аминов на основе 

калиевой соли нитроацетонитрила, подобраны оптимальные условия для 

внутримолекулярной циклизации промежуточных гидразонов. Осуществлены их 

превращения в соответствующие азоло[5,1-с][1,2,4]триазин-3,4-диамины и трициклические 

азоло[5,1-b]-6-азапурины и азоло[5,1-b]-6,8-диазапурины.  

4. Разработаны методы синтеза 3-циано- и 3-карбэтоксиазоло[5,1-с][1,2,4]триазин-4-

аминов на основе малонодинитрила и циануксусного эфира в качестве ключевых 

структурных элементов. Соединения являются перспективными объектами для изучения 

антибактериальных свойств. 

5. Синтезированы известные и новые 3-нитроазоло[5,1-с][1,2,4]триазин-4-оны на 

основе этилнитроацетата, осуществлены их превращения в 3-аминоазоло[5,1-

с][1,2,4]триазин-4-оны и 3-гидроксиазоло[5,1-с][1,2,4]триазин-4-оны. Представлена 

зависимость образования продуктов в реакциях ацилирования 3-аминоазоло[5,1-

с][1,2,4]триазин-4-онов от условий проведения реакции, разработан селективный метод их 

ацилирования по аминогруппе. 

6. Проведены исследования антибактериальной, антимикотической и 

противовирусной активности соединений. 10 Соединений ряда 3-нитроазоло[5,1-с] 

[1,2,4]триазин-4-аминов обладают антибактериальной активностью, сравнимой или 

превосходящей препарат сравнения спектиномицин. Наибольшую противовирусную 

активность проявили азоло[5,1-с][1,2,4]триазины с аминогруппой в положении 3 (индекс 

селективности более 10). Методом виртуального скрининга установлена предполагаемая 

мишень антибактериального действия соединений и определена предпочтительная структура 

соединений для изучения антибактериальных свойств. 

 

Перспективы дальнейшей разработки темы 

Дальнейшая разработка темы может быть связана с функционализацией полученных 

соединений, изучением биологической активности полученных соединений, внедрением 

селективного метода ацилирования гетероциклов, содержащих аминогруппу, расширением 

областей применения калиевой соли нитроацетонитрила. Кроме того, высокие показатели 

антибактериальной и противовирусной активности свидетельствуют о перспективности 

поиска новых лекарственных средств в ряду азоло[5,1-с][1,2,4]триазинов.  
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