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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ. 

Актуальность темы. Соединения кумаринового ряда, в 

частности, фурокумарины обладают высокой биологической активностью и 

широко используются в медицине при лечении ряда кожных заболеваний. Их 

терапевтическое действие основано на реакции фотоциклоприсоединения к 

азотистым основаниям ДНК микроорганизмов. При этом фурокумарины 

проявляют себя как бифункциональные реагенты, вступая в реакции как по 

С(3)-С(4) двойной связи, так и по двойной связи фуранового кольца. 

Следствием бифункциональности, как правило, является возникновение ряда 

побочных эффектов, таких как значительная фототоксичность, риск 

возникновения раковых заболеваний, снижение иммунной функции. Есть 

основания полагать, что гетаренокумарины, способные проявлять себя только 

как монофункциональные реагенты, лишены указанных недостатков. В 

настоящее время синтезирован и изучен ряд азотсодержащих аналогов 

фурокумаринов в том числе и тех, которые способны к монофункциональному 

связыванию с ДНК. Получены и некоторые фурохинолиноны линейного и 

ангулярного строения, причем в литературе сообщается об отсутствии 

межнитевых сшивок ДЬЖ для ангулярных фурохинолинонов. Разработка 

методов синтеза азотсодержащих аналогов фурокумаринов является 

перспективной и актуальной задачей. Особый интерес к фурохинолинонам 

объясняется наличием в их молекулах фрагмента хинолина, производные 

которого отличаются высокой и разнообразной биологической активностью. 

Работа выполнена при финансовой поддержке в рамках программы 

Минобразования РФ «Фундаментальные проблемы естествознания» (ЕОО-5-

377). 

Цель работы. Разработка новых методов синтеза линейных и 

ангулярных фурохинолинонов и фуро[2,3-Ь]хинолинов с целью последующих 

испытаний их фотобиологической активности. ^ рос. НАЦИОНАЛЬНАЯ I 
БИБЛИОТЕКА 

СПете^ург 
09 301^ акт. т 



Научная новизна. Разработаны новые методы синтеза линейных и 

ангулярных фурохинолин-2-онов, содержащих различные функциональные 

группы в фурановом цикле. Обнаружены и изучены особенности протекания 

перегруппировки Фриса 7-ацетокси-4-метилхинолин-2-она и 7-ацетокси-4-

метил-2-хлорхинолина. Синтезированы новые фураноны -ценные синтоны для 

получения производных фуро[2,3-Ь]хинолина. Разработан новый метод синтеза 

7-замещенных фурохинолинов. 

Практическая значимость работы состоит в разработке новых методов 

синтеза ранее недоступных линейных и ангулярных фурохинолин-2-онов и 

фуро[2,3-Ь]хинолинов, содержащих функциональные группы в фурановом 

цикле и перспективных для испытания их фотобиологической активности. 

Публикаиии. По теме диссертационной работы опубликовано 2 

статьи. 

Апробация. По материалам диссертации представлено 3 

доклада на научных конференциях. 

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа изложена на 

114 страницах машинописного текста и состоит из введения, литературного 

обзора, обсуждения результатов, экспериментальной части, выводов и списка 

литературы из 204 ссылок. 

I. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ. 

1.1. Синтез 6- и 8-ацетил-7-гидрокси-4-метил-2(Ш)-хинолинонов 

Мы разработали новый метод синтеза фурохинолин-2-онов ангулярного и 

линейного строения. В качестве исходного соединения использовали 7-

гидрокси-4-метил-2(1Н)-хинолинон 1, который синтезировали циклизацией м-

аминофенола с ацетоуксусным эфиром при нагревании. Образовавшийся в 

качестве побочного продукта 5-гидрокси-4-метил-2(1Н)-хинолинон 2, отделяли 

перекристаллизацией полученной смеси из спирта (схема 1). 
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Далее соединение 1 ацетилировали и полученный 7-ацетокси-4-метил-

2(1Н)-хинолинон 3 подвергали перегруппировке Фриса (схема 2). 
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Интересно отметить высокую региоселективность протекания 

перегруппировки Фриса соединения 3 в зависимости от температуры: при 

температуре 85°С продуктом перегруппировки является преимущественно 8-



ацетил-изомер, а при температуре около 150°С образуется 6-ацетил-

производное. Результаты изучения зависимости состава продуктов реакции от 

температуры приведены в таблице 1. 

Таблица 1 

Зависимость состава продуктов перегруппировки Фриса 7-ацетокси-4-

метилхинолин-2-она от температуры, % 

Состав 

реакционной 

смеси 

(химсдвиг, 

ррт) 

1 (6.12, 7,50) 
3 (6.36, 7.73) 
4 (6.24,7.78) 
5 (6.24,8.15) 

85°С 

23 
26 
50 
1 

125-130°С 

32 
10 
18 
40 

150-155°С 

1 
0 
5 

94 

Полагая, что перегруппировка Фриса соединения 3 протекает по 

межмолекулярному механизму, мы попытались объяснить полученные 

результаты с применением квантовохимических расчетов. Методом AMI 

рассчитаны значения собственных коэффициентов в ВЗМО 7-гидрокси-4-

метил-2(1Н)-хинолинона 6 и его комплекса с А1С1з 7. Эти соединения могут 

рассматриваться как промежуточные структуры, поскольку их взаимодействие 

с ацетилирующим агентом ведет к образованию конечных продуктов 

перефуппировки Фриса. 



Температура 85°С. Кинетический контроль. 

Коэффициенты ВЗМО по результатам квантово-химических расчетов 

полуэмпирическим методом AMI 

-0.041 9^3 

НО ^-^ N " О 
-0.285 Н 

-0.172 

О " ^ ^Ы' 
1-0.276 Н ; 

А AlrCI 
CI CI ^^/ c i 

Из приведенных результатов расчетов следует, что ВЗМО обеих структур 

имеют максимальные значения собственных коэффициентов в положениях 6 и 

8. Причем наибольшие значения в обеих структурах наблюдаются в положении 

8. Полученные результаты позволяют сделать предположение о кинетическом 

контроле протекания перегруппировки при температуре 85°С. 

При более высокой температуре значительное влияние на ход реакции, 

по-видимому, начинает оказывать термодинамическая устойчивость 

образующихся продуктов. Расчет значений теплот образования соединений 4 и 

5 показывает, что термодинамически более устойчивым является соединение 5. 

Именно этот изомер, как показывают данные таблицы 1, и является 

преимущественным продуктом перегруппировки соединения 3 при высокой 

температуре, что позволяет говорить о термодинамическом контроле реакции в 

этих условиях. Полученные результаты принципиально отличаются от 

результатов аналогичной реакции в кумариновом ряду. 6-Ацетил- и 8-ацетил-

7-гидрокси-4-метилкумарины имеют практически одинаковые значения теплот 

образования (табл. 2). Вследствие этого перегруппировка Фриса 7-ацетокси-4-



метилкумарина подчиняется кинетическому контролю как при низкой, так и 

при высокой температуре. 

Таблица 2 

Температура 150°С. Термодинамический контроль. 

Расчетные значения теплоты образования некоторых производных 

кумарина и карбостирила. 

Соедине

ние 

AH°f 

ккал/моль 

8-ацетил-7-

гидрокси-4-

метилхино-

ЛИН-2-0Н 

-79.29 

6-ацетил-7-

гидрокси-4-

метилхино-

ЛИН-2-0Н 

-87,56 

8-ацетил-7-

гидрокси-4-

метилкумарин 

-119.27 

6-ацетил-7-

гидрокси-4-

метилкумарин 

-120.38 

1.2. Синтез 8-ацетил-7-гидрокси-4-метил-2-хлорхинолина 

Образующийся в результате перегруппировки изомер 4 мог бы служить 

ключевым соединеним при получении ангулярных фурохинолинонов. Однако 

выделение его из реакционной смеси с высоким выходом оказалось сложной 

задачей. Мы предложили следующую схему синтеза соединения 4: обработка 

ацетата 3 хлорокисью фосфора дает 7-ацетокси-4-метил-2-хлорхинолин 8. 

Последующая перегруппировка Фриса ацетата 8 идет исключительно в 

положение 8 (схема 3). 



СХЕМА 3 

Мы рассчитали методом AMI значения собственных коэффициентов ВЗМО 

некоторых структур, промежуточно образующихся в процессе 

перегруппировки. 

Температура 120°С. Кинетический контроль. 

Коэффициенты ВЗМО по результатам квантово-химических расчетов 

полуэмпирическим методом AMI. 

-0.082 
-0.141 -0.191 

НО' ^ ^ N С1 
-0.204 

-0.041 9*̂ 3 
-0.232 

11 12 



Из приведенных результатов расчетов следует, что максимальные 

абсолютные значения собственных коэффициентов в обеих структурах 

находятся в положениях 8. Полученные результаты позволяют сделать 

предположение о преимущественно кинетическом контроле перефуппировки 

Фриса в данных условиях. С этим предположением согласуются и 

рассчитанные нами значения теплот образования соединений 9 и 10. Эти 

значения оказались весьма близки, что позволяет исключить существенное 

влияние термодинамического фактора на ход реакции. 

Значения теплоты образования некоторых производных 7-гидрокси-

4-метил-2-хлорхинолинов. 

Соединение 

AH°f, ккал/моль 

9 

-39,10 

10 

-41,21 

При обработке разбавленной уксусной кислотой соединение 9 легко 

превращается в производное 2(1Н)-хинолинона. Соединение 9 оказалось 

полезным исходным соединением для получения ангулярных 

фурохинолинонов и без предварительной замены С1 на ОН. 

1.3. Синтез фуро[2,3-Ь]хинолин-2(1Н)-онов 

Мы впервые получили фуро[2,3-Ь]хинолин-2(1Н)-оны, обрабатывая 

соединение 9 галогенокетонами в присутствии поташа. Аналогичная схема 

применялась ранее на кафедре для получения фуро[2,3-Ь]кумаринов. По-

видимому, реакция идет по следующей схеме 4. 



СХЕМА 4 
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Таблица 3 

Замешенные фуро[2^-Ь]хинолин-2(1Н)-оны 

Соединение 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

R 

СНз-

Ph-

n-CHjPh-

п-ClPh-

СНз-

Ph-

n-CHjPh-

п-ClPh-

Т. пл., "С 

253-255 

283-285 

278-281 

262-264 

266-268 

293-294 

297-299 

277-279 

Выход, % 

61 

54 

63 

67 

80 

78 

83 

82 

Целевые фурохинолины 20-23 получали в результате легкого обмена хлора на 

гидроксигруппу в соединениях 16-19 в среде разбавленной уксусной кислоты. 

1.4. Синтез фypo[3,2-g]xинoлин-7(8H)-oнoв 

Линейные фурохинолиноны - фуро[3,2-£]хинолин-7-оны мы 

синтезировали взаимодействием соединения 5 с различными галогенокетонами 

в присутствии поташа (схема 5). Реакция идет по схеме, которая аналогична 

схеме циклизации соединения 9. Константы полученных фypo[3,2-g]xинoлин-

7(8Н)-онов 24-27 приведены в таблице 4. 

СХЕМА 5 

нх 
но 

сн. 

N О 
Н 

С1 
К,СОз 
DMSO 

НХ 
сн. 

° - ^ 0 ^ ^ ^ - N ' -О 

н 

24-27 



и 
Таблица 4 

Замещенные фypo[3,2-g]xинoлин-7(8H)-oны 

Соединение 

П 

12 

13 

14 

R 

СНз-

Ph-

п-СНзРЬ-

n-ClPh-

Т. пл., °С 

280 

316-318 

317-319 

309-311 

Выход, % 

59 

52 

62 

84 

1.5. Синтез фypo[3,2-g]xинoлинoв, содержащих заместители в 

положении 7 

Полученные нами фуро[2,3-Ь]хинолин-2(1Н)-оны и фypo[3,2-g]xинoлин-

7(8Н)-оны легко трансформируются в соответствующие замещенные 

фурохинолины. Для примера ниже показана схема синтеза ряда замещенных 7-

аминофурохинолинов 29-33. 

Соединение 28 было получено из соединения 27 путем нагревания в 

POCli до полного растворения. Реакционную массу выливали в воду, 

образовавшийся осадок при необходимости перекристаллизовывали. 

Соединения 29-33 синтезировали взаимодействием соединения 28 с 

различными аминами при кипячении в хлороформе (схема 6). При охлаждении 

реакционной смеси выпадает осадок 7-R-aминoфypo[3,2-g]xинoлинa, который 

перекристаллизовывали из гексана. Выходы аминопроизводных 

фурохинолинов колебались в пределах 75-85%. 
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СХЕМА 6 

27 

28 
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1.6. Синтез фурохинолинона и фурохинолиндиона 

Ранее на кафедре органической химии было показано, что 

дигидрофурокумариноны могут являться синтонами для получения различных 

фурокумаринов. Мы разработали способ получения аналогичных синтонов в 

ряду фуро[2,3-Ь]хинолинов. Оказалось, что ключевая перегруппировка Фриса 

4-метил-7-хлорацетокси-2(1Н)-хинолинона 34 протекает неидентично и не 

позволяет получить соответствующий фурохинолиндион 37 в препаративных 

количествах (схема 7). 

СХЕМА 7 

СНз 

/ . ^ .А^^ CICH.COCI о I 

,0-^Х~^^^^~^ '^-^О^ N̂' ̂ -0 
н 

34 

POCL 

1 ^ ^ окЛ, 

Однако, если обработкой РОСЬ перевести хлорацетат хинолин-2-она 34 в 

хлорацетат 2-хлорхинолина 35, то перефуппировка Фриса последнего 

протекает вполне удовлетворительно, с образованием фуранона 36 в 

качестве единственного продукта. Далее фуранон 36 может быть 

применен в качестве самостоятельного синтона для получения 

фурохинолинов. Обработкой разбавленной уксусной кислотой в 

соединении 36 гладко регенерируется хинолиноновый фрагмент, что дает 

возможность получать производные фурохинолинона. 
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1.7 Синтез фуро[2,3-Ь]хинолинолов 

В литературе описан ряд способов построения фуро[2,3-Ь]хинолинового 

цикла, входящего как базовый фрагмент в природные алкалоиды группы 

диктамнина. Однако сведения о синтезе аналогов, содержащих 

функциональные группы в бензольном кольце, немногочисленны. 

Разрабатывая новые методы синтеза фурохинолинонов, мы получили новый 

аналог диктамнина с гидроксильной группой, способной к дальнейшей 

трансформации. 

В качестве исходного соединения использовали 7-гидрокси-4-метил-3(2'-

пропенил)хинолин-2-он 40. Соединение 40 было получено нагреванием смеси 

аллилацетоуксусного эфира и м-аминофенола при 150-155''С в течение 3-4 

часов. Продукт перекристаллизовывали и перед обработкой бромом защищали 

гидроксильную группу ацилированием. Таким образом удалось избежать 

бромирования в бензольное кольцо хинолинона. Полученное 

дибромопроизводное 42 подвергли циклизации нагреванием в спиртовом 

растворе КОН. Циклизация сопровождалась дезацетилированием с получением 

фурохинолина 43 (схема 8). 

СХЕМА 8 
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43 
СН3СОСН3 44 R= -СОСНЗ 

45R=-CH2CH=CH2 

II. ВЫВОДЫ. 

1. Изучена перегруппировка Фриса 7-ацетокси-4-метил-2(1Н)-

хинолинона. По результатам квантовохимических расчетов 

влияние температуры на соотношение образующихся изомеров 

объяснено кинетическим (при низкой температуре) и 

термодинамическим ( при высокой температуре) факторами. 

2. Изучена перегруппировка Фриса 7-ацетокси-4-метил-2-

хлорхинолина; образование единственного изомера в этой 

реакции не зависит от температуры, что обусловлено, вероятнее 

всего, ролью кинетического фактора . 

3. Разработаны новые методы синтеза замещенных фуро[2,3-

Ь]хинолин-2(1Н)-онов и фуро[3,2-£]хинолин-7(8Н)-онов. 

4. Показана возможность трансформации замещенных 

фурохинолинонов. Получен ряд новых 7-R-

аминофурохинолинов. 

5. Разработан удобный метод синтеза фурохинолин-9-она и 

фурохинолин-2,9-диона с использованием перегруппировки 

Фриса 4-метил-7-хлорацетокси-2-хлорхинолина. 

6. Осуществлен синтез новых производных фуро[2,3-Ь]хинолинов. 
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