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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. В последние годы широкое распространение 

получили высокоэффективные антибактериальные препараты - фторхи-

нолоны - фторпроизводные 4-оксо-З-хинолинкарбоновой кислоты. Синтез 

новых соединений этой группы осуп;ествляется как модификацией базовых 

бициклическпх структур, так и построением новых полициклнческих 

систем. В ряду полициклических фторхинолонов наибольший интерес 

представляют [/,у]-аннелированные производные, известными представи

телями которых являются офлоксацин и марбофлоксацин. Это связано с 

тем, что среди них найдены не только антибактериальные агенты с 

широким спектром действия и более эффективные, чем бициклические, но 

и соединения, обладающие противовирусной, противоопухолевой и 

туберкулостатической активностью. 

Анализ литературных данных показывает, что схемы построения 

[у]-аннелирова1Шых фторхинолонов, включающие как циклизацию со

ответствующих N-замещенных 8-фторхинолонов, так н достраивание 

пирндонового кольца в бензазинах, имеют определенные ограничения. 

Поиск новых путей синтеза три-, тетра- и пентациклическнх соединений, 

содержапцгх фторхиполоновый фрагмент, продолжает оставаться акту

альной задачей. 

Цель работы: 

• синтез и изучение циклизаций 3-(бензазол-2-ил)гидразино-, 3-[R-

карбонил(тиокарбонил)]гидразино- и З-азолиламино-2-гюлифторбен-

зоилакрилатов; выявление зависимости направлений циклизации 

(внутримолекулярное замещение атома фтора или реакция с участием 

карбонильтюй группы) от структуры субстрата и условий реакции; 

• исследование строения и свойств полифторированных азагсте-

роциклов, в частности конкурентных реакций замещения атомов фтора 

на осгатки аминов; 

• анализ результатов биологических испьпаний новых производных. 
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Новизна и научное значение. Разработан новый подход к [i,J]-
аннелированию хинолинов триазиновьш, тиа(окса)диазиновым циклами, 

основа1Н1ый на использовании акрилатов, содержащих у С' способные к 

таутомерии группировки. Впервые синтезированы производные новых 

гетероциклических систем: бензазоло[2',3':3,4]-1,2,4-триазино[5,6,1 -/,у]хи-

нолина, бензимидазо[1,2-а]пиразоло[1,5-с]хиназолина, 1,3,4-тиадиазино-

[6,5,4-/,/]хинолина. Показано, что для пептациклических соединений, 

содержащих хинолоновый фрагмент, характерны нарушение планарности, 

нали'шс дальних КССВ ^J(F,F) и '^J{F,H), а также различия в реакционной 

способности атомов фтора по сравнению с три- и тетрациклическими про

изводными. Осуществлено прямое [а]-а1щелированис хинолинов пирроль-

ным циклом. Изучено влияние аннелированных фрагментов на относитель

ную подвижность атомов фтора в реакциях нуклеофильного замещения под 

действием аминов. 

Практическое значение работы. Разработаны эффективные ме

тоды синтеза новых пеита- и трициклических гетероциклов, содержащих 

фторхинолоновый фрагмент, что открывает широкие возможности для мо

дификации фторхинолонов. Полученные соединения прошли биологичес

кие испытания в российских и зарубежных исследовательских центрах: 

Институте фтизиопульморюлогиц (г. Екатеринбург), Центре военно-техни

ческих проблем биологической защиты (г. Екатеринбург), Национальном 

институте рака (США) и Национальном институте аллергии и инфекцион

ных заболеваний (США). Среди них выявлен ряд веществ, обладающих 

противоопухолевой, антибактериальной и туберкулостатической актив

ностью. 

Апробация работы. Результаты работы докладывались на XV 

международном конгрессе по гетероциклической химии (Тсйпей, Тайвань, 

1995), XIV международном симпозиуме по медицинской химии (Мааст

рихт, Нидерланды, 1996), XVII европейском коллоквиуме по гетероцикли

ческой химии (Регенсбург, Германия, 1996), XVI международном конгрес

се по гетероциклической химии (Боземен, США, 1997), международной 
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конференции по органической химии, посвященной памяти И.Я. Постов-

ского (Екатеринбург, 1998), международной конференции по химии 

природных продуктов и физиологически активных соединений (Новоси

бирск, 1998), XVII международном конгрессе по гетероциклической химии 

(Вена, Австрия, 1999), 1-й Всероссийской конференции по химии 

гетероциклов (Суздаль, 2000). 

Публикации. Основной материал диссертационной работы 

опубликован в 8 статьях и в тезисах докладов на международных и 

всероссийскик конференциях. 

Объем и структура работы. Диссертационная работа состоит из 

введения, шести глав и выводов. Работа изложена на 207 сграницах, 

содержит 76 таблиц и 9 рисунков. Список цитируемой литературы 

содержит 119 наименований. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

1. Коиденспровпиные фторхинолоны 
(краткий обзор литературных данных) 

В данной главе приводятся литературные данные по методам синтеза 
и биологической активности конденсированных фторхиполонов. 

2. Циклизации 3-(бензазол-2-ил)гидразино-2-
полнфторбензонлакрилатов 

2.1. Синтез, строение н свойства производных 4-оксо-4Н-бснз-
азоло[2',3':3,4]-1,2,4-триазино|5,6,1-/,7]хинолин-5-карбоново|1 кислоты 

Для построения фторхинолонового остова нами был выбран метод, 

основанный на внутримолекулярных циклизациях производных акриловой 

кислоты. Взаимодействием акрилатов 1 с 2-гидразинобензазолами 2 в 

толуоле синтезирован ряд этиловых эфиров 3-(бензазол-2-ил)гидразино-2-

полифторбепзоилакриловой кислоты 3. Способность этих соединений к 

амино-иминной таутомерии позволила осуществить циклизации с [i,j]-
аннелированием хинолинов триазиновым циклом. Реакцию проводили при 



нагревании в CH3CN в присутствии реагентов, связывающих HF: диазо-

бициклоундец-7-сна (DBU), KF и триэтилбензиламмоний хлорида (ТЭБА). 

Только при использовании DBU из акрилатов За-д были получены конден

сированные хинолоны 5а-д с выходами 10-70%. Соединение 5а также 

удалось получить и при проведении циклизации в присутствии KF. 

Основным направлением реакции в присутствии KF и ТЭБА является 

замыкание пиразольного цикла (см. раздел 2.2). 

COOEt 

OEt 

н 

4а,е,ж 

COOEt 

КХХ„ 
5а-д 

X = ЫСНз, R = F, Y = F (а), Н (б); R = Y = Н (в); Y = F, R = NOj (е), Вг (ж); 

X = S,R = H,Y=F(r),H(fl). 

Показано, что циклизация акрилатов 3 в хинолоны 5 протекает через 

образование бициклических производных 4. Соединение 4а синтезировано 

при кипячении За в CH3CN в присутствии ТЭБА. Нагреванием 4а в CH3CN 

в присутствии DBU бьш получен конденсированный хинолон 5а. 

Строение производных 5 подтверждено данными ЯМР 'Н, " F И масс-

спектров. Следует отмстить, что этиловые эфиры 4-оксо-4Н-бензазо-

ло[2',3':3,4]-1,2,4-триазино[5,6,1-у]хинолин-5-карбоновой кислоты (5) 

являются представителями новой гетероциклической системы. Рентгено-

структурный анализ соединения 5д (рис. 1) показал, что его планарность 



существенно нарушена, причем все конденсированные циклы 
некопланарны друг другу. Очевидно, нарушение планарности является 
единственно возможным способом увеличения расстояния F'-H'^. 

Рис 1. Строение соединения 5д 

Элект}Э01нгае и пространственное влиянпе аннелироваиного 

трицнклического фрагмента С, D, Е в соединениях 5, 6 в случае Y = Н 

проявляется в изменении реакционной способности атомоп фтора. В 

отличие от известных три- и тетрациклических [/,/]-аннелированных 

фторхинолопов, в данных соединениях на остатки аминов замещается атом 

Р'̂ . Так, при использовании в качестве амина пнрролидина на.м удалось-

выделить дизамещенный хинолон 8 и монозамещенный продукт 7. 'В 

случае других аминов (например, бутиламин, метилпиперазии) образуется 

смесь 1- и 2-мопозамещенных продуктов. В кислотах 6 при Y = F 

происходит замещение атомов F' и Р̂  на остаток амина (например, 

превращение 6а в 9), в соединении 5а замещается только атом р'. 

Другой особенностью соединений 5, 6 является наличие дальних 

КССВ '.ДР', Р") = 3,5-4,0 Гц и V(F ' , Н'") = 2,0-3,0 Гц в спектрах ЯМР '''р. В 

1-(пирролидин-1-нл)цроизводном 10 наблюдается константа 



=3,0-3,5 Гц. Очевидно, спин-спиновое взаимодействие между атома.ми 

фтора (соединения 5, 6) или атомами F и Н (соединение 10) осуи1ествляется 

через пространство вследствие 

взаимодействующих ядер. 

геометрической близости 

COOEt 

COOEt 

2.2. 2-(5-Полифторфс11НЛ-4-этокс11карбо11илпиразол-1-ил)бснзазолы: 
синтез и свойства 

Циклизация акрилатов 3 в производные пиразола может осу

ществляться двумя путями: с участием как карбонила полифтор-

бензоильной группировки, так и сложноэфирной группы с образованием 

2-(5-полифторфенил-4-этоксикарбонилпиразол-1-ил)бензазолов 11 или 

2-(4-полифторбснзоил-5-этоксипиразол-1 -ил)бензазолов 12 соответствен

но. Обнаружено, что направление реакции завиигг от характера гетероцик-

ла: легкость образования соединений 12 увеличивается в ряду бензимида-

зол, бензотиазол, беизоксазол. Из бензоксазолилакрилата Зи удалось полу

чить только пиразол 12и. При циклизации бснзотиазолилпроизводного Зд в 



бензоле в присутствии DBU получается смесь соединений Пд и 12д в 

соотношении 2:1, а циклизация акрилатов 3 (X = NCH3, NH) идет с преи

мущественным образованием пиразолов 11 при нагревании растворов 

соответствующих акрилатов 3 в этаноле или CH3CN. 

COOEt 

11а-з,к-о 

X = КСНз, R = F, Y = F (а), Н (б); R = Y = И (в); R = N0:, Y = F (е), Н (з); 

R = Вг (ж); X = S, R = Н, У = F (г), Н (д); X = О, R = У = Н (и); 

X = NH,R = H,Y = F (к), Н (л); R = F, У = F (и), Н (н); R = Вг, У = Н (о). 

В спектре ЯМР 'Н соединений 11 сигнал Н' пиразольного цикла 

находится в области 8,5-8,7 м.д., в производных 12 имеет место 

слабопольный сдвиг этого сигнала до 9,2 м.д. В отличие от пиразолов 11, в 

масс-спектрах соединений 12 наблюдается пик m/z 177, что свиде

тельствует о наличии фрагмента СбНр4-С(0). 

Осуществлено замещение атома F* в соединениях 11а-д на остатки 

аминов. Следует отметить, что для пиразолов Из и 12ii взаимодействие с 

амином приводит к замещению не F'' , а пиразольного фрагмента на 

остаток амина с образованием соответствующих 2-(циклоалкилими-

но)бензазолов. В случае соединения Из это обусловлено, вероятно, 

электроноакцепторным влиянием NOz-rpynobi. 
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2.3. Бснзнм11дазо[1,2-а]пиразоло[1,5-с']хиназол1111ы: 
производные новой гетероциклической системы 

При нагревании акрилатов 3 (X = NH) в CH3CN в присутствии KF в 
течение 4-6 ч получены производные новой гетероциклической системы -
бензимидазо[1,2-я]пнразоло[1,5-<:]хиназолнны 13 с выходами 45-70%. 
Показано, что соединения 13 образуются в результате циклизации 
пиразолилпроизводных 11к-о. 

З к - о — - 11к-о-
N^^'-COOEt Л 

14 

N ' ^ -COOEt 
N=J 

*A\ 
H N 

H' + 

-COOEt 

COOEt 

15 
При замене KF на триэтилбензиламмоиий хлорид только в случае 

акрилата Зм образуется полициклическое соединение 13м, для других 

акрилатов 3 (X = NH) реакция ocтaнaвJUlвaeтcя на стадии пиразолил

производных 11. 

Электронные спектры соединешш 13 резко отличаются от спектров 

акрилатов 3 и производных пиразола И, 12 и характеризуются интен

сивным поглощением в области 240-350 нм. Данные ЯМР 'Н, ''''F и масс-

спектров соответствуют строению бензимидазо[1,2-я]пиразоло[1,5-с]хипа-

золинов 13, которое было также доказано методо.м реетгеноструктурного 

анализа, выполненного для соединения 13л (рис. 2). Рентгеноструктурный 

анализ производного 13л показал, что вся циклическая система из атомов С 

и N почти плоская. Двугранные углы между плоскостями бензимидазола, 

пиримидина и бензольного цикла хиназолииа равны 6,4" и 13,3° 



соответственно. Пиразольиый цикл почти копланарен с пиримидиновым 

циклом: угол между их средними плоскостями равен З". 

Было проведено замещение атома F̂  производного 13л на остатки 

аминов. В спектре ЯМР 'Н замещенных продуктов 14 сигнал 11̂  прояв

ляется в виде дублета дублетов с константами ^J(R*, F') = 14,0-14,5 Гц и 

• V ( H \ F ' ) = 1,8-2,3 ГЦ. 

Рис. 2. Строение соединения 13л 

Нагревание соединения 13л в смеси уксусной и соляной кислот (4:1) 
приводит к образованию 1-[2-(4-этоксикарбонилпиразол-5-ил)-4,5,6-три-
фторфенил]-2,3-дигидробензим1щазол-2-она 15. Такое прсвращоню проис
ходит, очевидно, в результате расщепления связи C-N, которое облегчается 
предварительным протонирование.м атомов N' и N ' \ Данные ИК, ЯМР 'Н, 
'•'F спектров соответствуют структуре 15. Гидролиз сложноэфир1ГОЙ 
группы соединения 13л удалось провести при нагревании 13л в 30%-ном 
растворе NaOH. 

3. Синтез и циклизации 3-|К-карбонил(тнокарбо11Ил)]г11дразино-
2-цoJЦIфтopбcнзoнлaкpнлaтoв 

3.1. 1,3,4-Тнадназнно[6,5,4-/,у]-а1Ц|елированные хцнолоны - новый тпп 
ннтермедиатов в снптезс трнцнклическнх фторхииолонов 

Используя способность бензоилакрнлатов 17, полученных из эфиров 

1 и замещенньпс тносемикарбазидов 16, к тиои-тиольной таутомерии, 

удалось осуществить [/',7']-аннелирование хинолона тиадиазиновым циклом. 



COOEt 

OEt 

HjNN 

6, COOEt 

19 

17,19: R = морфолин-1-11л, Y= 11(a), F(6); R = гексаметилсними11-1-ил, 
Y= H(B), F(r); R = тиоморфолин-1-нл, Y= Н(д), F(c); R = пиперидин-1-ил, 
Y= Р(ж); R = пиррол11дин-1-нл, Y= Н(з), F(ii); R = циклогексиламино, 
Y= H(K), F(л). 

При кипячении акрилатов 17 в бензоле или толуоле в тече1П1е 1-2 ч 

были получены зфиры 2-R-8-Y-9,10-днфтop-7-oкco-7H-l,3,4-тиaдиa-

зино[6,5,4-/,у1хинолип-6-карбоновых кислот 19 с выходом 40-60%. Цикли

зация соединетш 17 протекает в более мягких условиях по сравнению с 

гетерилгидразинопрнзводными 3. Увеличение выхода продуктов 19 наблю

дается при переходе от тстра- к пентафторпроизводным 17. 

Циклизация бспзоилакрилатов 17 в конденсированные фтор-

хинолоны 19 протекает через бициклические интермедиаты 18, которые не 

всегда удается выделить из-за высокой скорости замыкания тнадна-

зинового цикла. Так, производное 18л изолировано при проведении 

реакции акрилата 17л в кипящем этаноле, однако нагревание 17л в толуоле 

дает исключителыю коиденсированньпТ хинолон 19л. 

Строение трициклических фторхинолонов 19, которые являются 

представителями новой гетероциклической системь! 1,3,4-тиадиазиио-

[6,5,4-/,/]хннолнна, подтверждено данными ЯМР 'Н, "F и масс-спектров. 
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Рентгеноструктурный анализ соединения 19г (рис. 3) показш!, что 

трициклическая система является почти плоской, двугранный угол между 

плоскостью хпнолинового фрагмента и тиадиазннового цикла равен 3,1*'. 

Гексаметилени.мнновый заместитель имеет конформацню кресла. Судя по 

длинам связей, имеется некоторое сопряжение в цепочке N-C"'=N -̂N''. 
О 

Рис. 3. Строение соед1Ше]П{я 19г 

Для полу1епия аншюгов офлоксацииа на основе производных 1,3,4-

тиадиазино[6,5,4-/,у']хи1юлина был проведен гидролиз сложпоэфнрной 

группы эфиров 19 в кислой среде и изучены реакции замещения атомов 

фтора на остатки аминов в эфирах 19 и соответствую[Щ1х карооновьтх 

кислотах 20. 

Замещение атомов фтора в соединениях 19 и 20 проводили при 
нагревании их с амшшмн в CHjCN в присутствии каталитических 
количеств DBU или в пиридине в течение 2-4 ч. В эфирах 19 и киcJютax 20, 
имеющих в положении 8 атом водорода (Y = Н), замещение атома F"^ на 
остатки аминов приводит к производным 21, 22. В спектрах ilMP '''р 
соединений 21, 22 сигнал атома фтора проявляется в виде дублета с 
константой "'Др', Н") 11,5-13,0 Гц. Гидразиды 23 были получены при 
нагревании соответствующих эфиров 21 в смеси гидразин-гидрата и 
пиридина. 



COOZ F CONHNH 

19 (Z = Et), 20 (Z = H) 21 (Z = Et), 22 (Z = H) 

(Y=F) 

23 

COOZ COOZ 

24 (Z = Et), 25 (Z = H) 26 (Z = Et), 27 (Z = H) 

В соединениях 19 и 20, имеющих в положении 8 атом фтора (Y = F), 
в зависимости от природы амина замещается атом F** либо атомы фтора F'" 
и F**. Так, в реакции с морфолином были получены монозамещенные 
производные 24, 25, но увеличение продолжительности реакции и 
количества амина приводит к дизамеи1енным хинолонам 26, 27. В спектрах 
ЯМР '̂ F соединений 24, 25 наблюдаются сигналы двух атомов ((лора в 
виде дублетов с константой "V(F'', F'") = 22,0-22,5 Ец, а в соединениях 26, 
27 сигнал атома фтора проявляется в виде синглета. Строение 
трициюшческих фторхшголонов 20-27 подтверждено данными ЯМР 'Н, '̂ F 
и масс-спектров. 

3.2. Другие проду1сгы циклизаций 3-(и-тнокарбонил)гндразицо-2-
полиф торбензонлакрилатов 

Было обнаружено, что акрилаты 17 способны также к реакциям с 

участием карбонильной группы. При кипячении 17а в толуоле наряду с 

хинолоном 19а был выделен 1,4,5-тризамещенный пиразол 28 с выходо.м 
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60%, при нагревании 17а в этаноле также образуется продукт 28. 

Образование пиразолов типа 28 протекает при угастии карбоннла слож-

поэфпрпой группы. В ИК спектре соединения 28 наблюдается только одтга 

полоса Vc_o и области 1630 см"', которую на основании литературных 

данных можно отнести к кетоиной. Наиболее интенсивный пик в масс-

спектре 28 (m/z 177) соответствует отщеплению тетрафторбепзопльного 

фрагмента. Сигнал протона Н̂  в спектре ЯМР 'Н пиразола 28 проявляется 

в виде спнглета при 8,82 м.д. 

• При нафевании акрилата 17д в бензоле в присутствии DBU 
происходит циклизация с участием кетогруппы с образованием 1.4.5-
тризамещсниого пиразола 29, для которого сигнал прогона Н .̂ в спектре 

ЯМР 'и наблюдается при 8.12 м.д. Сигналы Н' тиоморфолинового 
фрагмента проявляются в виде двух мультиплетов, а сигнал F". в спектре 
ЯМР '' 'F отличается от трех остальных и проявляется в виде 
неразрешенного мультиплета. Взаимодействие между атомами Н" и F" 
соединения 29 через пространство можно объяснить 1,2-расположе1Гием 
гетрафторфенильпого и тиоморфолинового фрагментов. В ИК спектре 
соединения 29 наблюдается одна полоса vc-o при 1720 см"', которая 
относится к сложноэфпрпой. 

о 
F.,, А , А , COOEt F, OEt 

F V F N-N T-R F ->•- F NH 
Н • •. • ! i F ' " Y ' 

- -S F HN. ,R 1 

31 / / 17 S \ 28 

EtOOC^ *• ЕЮ0С, 

N 

""'Л . >'Л 
Y^F r - f F̂ .^l 

F F 

.-.-S 

30 
^ s ' 

29 

HarpeBainie акрилага 17д в бензоле в присутствии следов воды 

приводит к 4,5-дизамещенному пиразолу 30, который образуется, оче-
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видно, в результате гидролиза соединений 29 по тиоамидной группе. 

Данные ЯМР 'Ы, '̂ F и масс-спектров пиразолов 28-30 соответствуют их 

структуре. 

При нагревании акрилатов 17 в ацетонитриле в присутствии KF или 

КгСОз были получены калиевые соли 31, УФ спектры которых 

характеризуются интенсивной полосой поглоще1ШЯ при 380-385 им (в 

длинноволновой по сравнению с акрилатами 17 области). В ИК спектрах 

соединений 31 полосы vc=o кетонной и сложноэфирной групп сближены по 

сравнению с соответствующи.ми Vc=:o в акрилатах 17. В спектрах ЯМР 'Н 

солей 31 сигналы СН= и NH-rpynn проявляются в виде дублета, как у 

акрилатов 17. При добавлении к солям 31 уксусной кислоты образуются 

продукты, идентичные по спектральным данным акрилатам 17. 

В спектре ЯМР '̂ С соединения 31а не наблюдается других сигаалов 

тетраэдрических атомов углерода в сильном поле, кроме сигналов 

этильной группы и морфолинового остатка. Таким образом, 31а не может 

являться прод>'ктом внутримолекулярного присоединения NH- или SH-

фрагментов молекулы 17а к карбонильной группе. Расчетные данные для 

структур 31а с локализацией отрицательного заряда на атомах N или S 

наиболее близки экспериментальному спектру ЯМР '•'С соединения 31а. 

По-видимому, повышенная кислотность групп SH в тиольной форме 

акрилатов 17 способствует образованию устойчивых калиевых солей. 

3.3. Синтез и свойства производных 1,3,4-оксадиазн11о[6,5,4-

/Лхинолина 

Циклизация акрилатов 33, получетшгх взаимодействием эфиров 1 с 

гидразидами 32 в этаноле или толуоле при комнатной температуре, также 

может протекать по двум направлениям (внутримолекулярное замещение 

атома фтора и реакция с участием карбонильной группы). 

Так, нагревание соединений 33 в бензоле или толуоле в течение 1-2 ч 

приводит к образованию 1-(К-карбамоил)-замещенных хинолонов 34 с 
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выходами 55-90%. В ряде случаев хинолоны 34 были получены без 

выделения промежуточных гидразидоакрилатов 33. 

В присутствии оснований (например, КгСОл) соединения 34 (R = Аг, 

Ру) претерпевают дальнейшую циклизацию с образованием производных 

1,3,4-оксадиазино[6,5,4-/,у']хинолина 35. Из акрилатов 33 (Y = F, R = Ру) 

соответствующие конденсированные хинолоны 35 были получены также 

при кипячен1т в CH3CN в присутствии KF в течение 3 ч. 

В этих условиях циклизация акрилатов 33 (Y = И, R = Ру) протекает 

при участии карбонильной группы и ведет к пиразолам 36, а при 

проведении реакции в присутствии следов воды происходит гидро;тз 

ампдной группы с образованием пиразола 30. Строение хинолонов 34, 35 

подтверждено данными ЯМ? 'Н, '̂ F и масс-спектров. 

Y О 

Y = Н, F; R = СНз, СНгСМ, Ph, З-КОгСбНд, пиридин-4-ил, пиридин-3-ил, 
Г-этил-6'-фтор-7'-циклоаткилимино-Г,4'-дигидро-4'-оксохинолин-3'-
карбонил. 



Гидролиз эфиров 35 (Y = Н) и замещение атома р'" в полученных 
карбоновых кислотах на остатки аминов позволили получить производные 
38, которые являются своеобразными аналогами марбофлоксацнна. Был 
проведен гидролиз сложноэфирной фуппы хинолонов 34 (R = Г-этил-6'-
фтор-7'-циклоалкилимино-Г,4'-дигидро-4'-оксохинолин-3'-карбонил) в 
кислой среде (при этом сохраняется амидная группировка) и замещение 
атома F ' на остатки циклических аминов, в результате чего получены 
согдипе1Н1я 37. 

3.4. Циклизация 3-[Я-С(КН)]гидрази11о-2-полнфгорбе113онлакрнлагов 
Соединения 40, являющиеся аза-аналогами акрилатов 17 и 33, были 

получены взаимодействием эфиров 1 с бензамидразоном 39 в этаноле при 
ко.мнатнон температуре. При нагревании акрилатов 40 в толуоле в течение 
3 ч образуются хинолоны 41, которые не удалось преврат1ггь в трицик-
лические производные в условиях, использованных нами при получении 
конденсированных систем 5,13, 19, 35. 

Y о Y О ' " ' О 

F HN Ph F H N , / P h HN.^,,N 

NH NH Ph 
39 40 41 

Ha основании экспериментальных данных люжчго сделать вывод, что 
склонность этиловых эфиров 6,7,8-трифтор-1,4-днгидро-4-оксохинолин-3-
карбоновых кис;юг, содержа1цих в положении 1 остаток ЫП-С(Х)-К, к 
реакциям циклизации зависит от природы гетероатома X следуЕощим 
образом: S > О » NH. С использованием кваитово-химических методов 
проведен аншип реакционной способности соединений 18, 34 и 41 в 
реакциях циклизации (внутримолекулярное замещение фтора). 
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4. Циклизации некоторых 3-К-амино-2-пол11фторбе11зонлакрилатов 
4.1. З-Азолиламннопронзводпые 

Взаимодействием эфиров 1 и 3-аминоазолов 42 в этаноле были полу
чены З-азолиламино-2-полифторбензоилакрилаты 43. В зависимости от 
природы X и Y циклизации акрилатов 43 в CH3CN в присутствии KF 
протекают в разных направлениях. 

О 

1 f > 
N-N 
Н 

42 

COOEt 

X = СН, Y = Н(а), F(6); 
X = N,Y = H(B),F(r) 

COOEt 

45 
X = Cll(a), N (б) 

Из акрилата 436 был получен 1-замещенный хинолон 44, стороеиие 

которого доказано спектральными данными. Соединение 44 не удалось 

превратить п тетрациклический фторхинолон, даже при использовании 

DBU. Вероятно, подобная циклизация затруднена вследствие высокой 

напряженности аннелированной структуры. 

Циклизация акрилата 43а протекает с образованием не хннолоновой 

Сфуктурьт типа 44, а производного пиразоло[1,5-а]пирн.мидина 45а, стро

ение которого доказано на основании данных ЯМР 'Н, '̂ F и масс-спекфов. 

Его аза-аналогом является триазоло[1,5-а]пиримидин 456, полученный из 

акрилата 43в. В спектре ЯМР '̂ С соединения 456 сигналы атомов С̂  и С' 
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Проявляются в виде дублетов в области 157,5 и 155,7 м.д. с константами 
'д'^С-'Н) 210,7 и 191,8 Гц соответственно. Для узлового атома С̂ ^ наблю
дается сигнал в области 155,4 м.д. в виде дублета дублетов с константами 
V(C^^ Н') = 15,3 Гц и ̂ J{C\ rf) = 9,8 Гц. Было проведено замещение атома 
F'' в азолопиримидинах 45 на остатки аминов. 

• Акрилат 43г при нагревании в СНзСК в присутствии KF или DBU не 
образует продуктов типа 44 или 45. Меньшая склонность к циклизациям с 
участием карбонила для пентафторбензоилакршшхов но сравнению с тет-
рафторпроизводными отмечалась нами и ранее при изучении циклизаций 
акрилатов 3,17, 33. 

Была предпринята попытка получения тетрациклического фтор-
хинолона с использовашюм в качестве амина 1-амшю-1,2,3-триазола 46. 
Триазолозамещеиный хинолоп 48 был получен при нагревании акрилата 47 
в бензоле, строение соединения 48 подтверждено спектральными данными. 
Однако осуществить дальнейшую циклизацию за счет 5-гидроксигруппы с 
образованием тетрациклической структуры не удалось при нагревании 
хшголона 48 в толуоле в присутствии К2СО3 или в CH3CN в присутствии 
DBU. 

1 + N'' "N-'^" м 
ЕЮОС ONa 

48 

4.2. Синтез интермедиатов для [а]-а11иелированных фторхинолонов 

Реакцией этилового эфира глицина 49 с эфирами 1 были 1юлучены 
акрилаты 50, которые при нагревании в толуоле в присутствии К2СО3 
образуют Ы-(карбоэтокси)метилхинолоны 51. Взаимодействием хинолонов 
51 с метилметакрилатом в присутствии NaH получены производные 7,8,9-
трифтор-6-оксо-2,3,4,4а,5,6-гексагидропирроло[1,2-а]хинолина 52 в виде 
смеси двух диастсреомеров с соотношением 4:1. 
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В спектре ЯМР Н главного изомера 52, выделенного методом 
колоночной хроматографии, сигналы проявляются в виде дублета 
дублетов при 1,8-1,9 и 3,1-3,2 м.д. с константами ^J(U^^, Н °̂) = 13,4 Гц, 
^J(ll-\ Н') = 9,5 Гц, ^J(H}'^\ Н ' ) = 6,1 Гц. Пространственная структура 
основного изомера 52 установлена на основании двумерных спектров 
гомоядерной корреляции 'H- 'H-COSY, а таюке гетероядерной корреляции 
'•"С-'Н на прямых и дальних константах спин-спинового взаимодействия. 

COOEt 

OEt 

,NH, 

Г 
COOEt 

49 

COOEt 

COOEt 

COOEt 

COOEt 

1)NaH,DIVIF, 

51 

COOCH, 

5. Биологическая активность синтезированных соединений 
5.1. Пропюзнрованпс спектра биологической активности 
В НИИ бномедицинской химии РАМН был выполнен математический 
прогноз для большинства соединений, синтезированных в данной работе. 
5.2. Антибактериальная активность 
Минимальная подавляющая концентрация хинолонов (20, 22, 38) в 
отношении Bacillus subtilis, Bacillus pumilis и Staphylococcus aureus 
составила 1-4 мг/л. 

5.3. Туберкулостатичсская активность 
Среди акрилатов 33, хинолонов 20, 22, 34 обнаружены производные с 
минимальной ппгибнрующей концентрацией 0,1-0,4 мкг/мл в опюшении 
Micobacterium tuberculosis HjjRy Несколько соединений проходят 
испытания на острую и хроническую токсичность. 
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5.4. Противоопухолевая активность 
В Национальном институте рака США изучена противоопухолевая 
активность 20 соединений на культурах 60 линий раковых клеток девяти 
групп. Выявлена зависимость противоопухолевой активности от строения 
соединений. Среднее значение логарифма концентрации, при которой 
происходит торможение роста клеток на 50%, составляет -5,81 для 
соединения 6а, -5,64 для производного 13м. Соединение 19и обладает 
избирательной активностью в отношении лейкемии. Несколько 
производных проходят дальнейшее изучение в экспериментах in vivo. 

6. Экспериментальная часть 
В главе 6 приведены методики синтеза и физико-химические 

характеристики синтезированных соединений. 

Выводы 

1. Разработаны методы [/,7]-аннелировапия хинолинов триазиновым 

и тиа(окса)диазиновым циклами, основанные на использовании 2-поли-

фторбензоилакрилатов, содержащих в положении С' способные к 

таутомерии бензазолиламипо- и [К-карбонил(гиокарбонил)]гидразино-

группировки. 

2. Исследованы циклизации 3-[К-карбонил(тиокарбонил)]гидразино-

2-полифторбензоилакри.латов, определены направления конкурентных 

реакций и найдены условия, ведущие к производным 1,3,4-окса(тиа)диа-

зино[6,5,4-/.у]хинолииа - ключевым интермедиатам в синтезе трицикли-

ческих фторхинолонов. Получен ряд новых аналогов офлоксацина. 

3. Впервые получены пe^rгaцикличecкиe соединения, содержащие 

фторхинолоновый фрагмент, - производные новой гетероциклической 

системы 4-оксо-4Н-бензазоло[2',3' :3,4]-1,2,4-триазино[5,6,1 -iJ]xипoлин-5-

карбоновой кислоты. Изучено их строение, выявлены дальние КССВ 

'JCFjF) и ''J(F,H), показаны особенности реакций замещения атомов фтора. 

4. Показана возможность использования разработанных методов для 

синтеза других фторированных азагетероциклов - бензимидазо[1,2-а]пира-
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золо[1,5-с]хнназолинов, азоло[1,5-д]пиримидинов, 2-(5-полнфторфенил-4-
этоксикарбонилпиразол-1-нл)беизазолов. Изучены конкурентные реакции 
замещетшя атомов фтора в новых фторсодержащих азагетероциклах. 

5. Выявлены соединения с противоопухолевой, антибактериальной и 
туберкулостатическои активностью, перспективные для углубленного 
изучения. 
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