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2оо^-А
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность проблемы
Хинолин и его производные уже более 150 лет привлекают
пристальное внимание исследователей в связи с интересной химической
природой и широким спектром практического использования этих
соединений. Ряд хинных алкалоидов природных и синтетических,
являющихся производными хинолина, используются как антималярийные
препараты (хинин, дигидрохинин, апохинин и некоторые другие). Среди
производных хинолина выявлены антисептики и амебоцидные средства
(хинозол, ятрен, виоформ), сердечный препарат «хинидин», местный
анестетик «совкаин>>. На основе «хинальдина» (2-аминохинолина) и
«лепидина» (4-аминохинолина) синтезированы цианиновые красители
(псевдоцианин, пинацианол, криптоцианин, ундекаметицианин) - известные
сенсибилизаторы для фотографических эмульсий. Среди производных
хинолина значительный интерес предстайляют хинолин-4-карбоновая
кислота и ее производные. Например, 2-феНилхинолин-4-карбоновая кислота
(атофан) известна как противоартритное cpeflCtBO. Известно, что хинолин-4карбоновая кислота и некоторые ее производные являются стимуляторами
роста растений.
Используя реакцию ПфитЦингерг^, мы синтезировали из 4аминоацетофенона и 5-К-изатинов некоторые ранее неописанные 2-(4аминофенил)-6К-хинолин-4-карбоновые кислоты. Полученные соединения,
содержащие несколько реакционных цензов, представляют собой пенные
исходные вещества для синтеза соединений различных классов с полезными
практическими свойствами.
Используя
синтезированные
2-(4-аминофенил)-6К-хинолин-4карбоновые кислоты нами получены новые азосоединения - красители и
биологически активные вещества. На основе этих хинолинкарбоновых
кислот были синтезированы продукты, представляющие интерес для
получения производных 2,6'-дихинолина и других пяти- и шестичленных
гетероциклических соединений.
Цель работы
Разработка методов синтеза производных хинолин-4-карбоновой
кислоты, изучение процесса их диазотирования и исследование
образующихся солей арилдиазониев в реакциях сочетания с различными
азокомпонентами, а также реакций конденсации с соединениями,
содержащими активированную группу СНг. Исследование полученных
соединений в качестве красителей и биологически активных веществ.
Разработка методов синтеза новых производных 2,б'-дихинолина и индола
на основе полученных 2-(4-аминофенил)-6К-хинолип А корбвнавцх кислот.
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Научная новизна и практическая ценность
Впервые получены хинолин-4-карбоновая кислота и ее 6-бром- и 6нитропроизводные, которые реакцией диазотирования были превращены в
соответствующие ранее неописанные соли диазония. Впервые изучена
реакция азосочетания неописанных ранее хлоридов арилдиазониев с
фенолами и ароматическими аминами, а также с производными пиразол-З
она, с получением соответствующих продуктов конденсапии. Исследована
реакция
конденсации
хлорида
4(4-гидроксикарбонилхинолил2)фенилдиазония с соединениями, содержащими подвижную группу СНг:
производными малоновой кислоты, производными ацетоуксусного эфира, с
нитросоединениями, амидом цианоуксусной кислоты, ацетилаи'етоном и
барбитуровой кислотой.
Осуществлен синтез 5-(4-гидроксикарбонилхинолил-2)изатина и его 6бромпроизводного и показано, что они вступают в циклоконденсацию с
некоторыми кетонами, с образованием новых производных 2,6'-дихинолина.
В
результате
двухстадийных
синтезов
хлоридов
4-(4гидроксикарбонилхинолил-2)фенилдиазония и его 6-бромпроизводного с 2этилацетоуксусным эфиром или натриевой солью 2-этилацетоуксусной
кислоты впервые получены соответствующие производные 5-(4гидрокси|сарбф111лхинолил-2)индола.
Синтезированные соединения представляют интерес в качестве
.исходных -веществ для щирЬкой гаммы соединений, содержащих
хинолиновые фрагменты й различные пяти- и шест11членные
гетероциклические ядра.
Апробация результатов работы
Материал диссертационной работы обсуждался на Международной
конференции «Химия и биологическая активность азотистых гетероцйкпов и
алкалоидов»
(Москва,
2001), Всероссийской
научно-технической
конференции «Текстиль - 2001» (Москва, 2001), XV Международной
научно-технической конференции «Реактив 2002» (Уфа, 2002 г.),
Международной студенческой конференции «Фундаментальные науки специалисту нового века» (Иваново, 2002) и др. Основное содержание
диссертационной работы отражено в 13 публикациях.
Структура и объем диссертационной работы
Диссертационная работа изложена на 132 страницах машинописного
текста и состоит из введения, литературного обзора, обсуждения полученных
результатов, экспериментальной части и выводов, содержит 9 таблиц, список
цитируемой литературы из 143 наименований.

. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
1. Синтез 2-Г4-аминоФенил)хинолин-4-карбоновой кислоты и ее
производных.
Наиболее важным и эффективным методом синтеза хинолин-4карбоновых кислот (1) является реакция Пфитцингера - взаимодействие
изатина и его производных с кетонами общей формулы R'CHaCOR* в
присутствии едких щелочей.
К началу нашей работы было известно, что 2-(4-аминофенил)хинолин4-карбоновая кислота была синтезирована взаимодействием изатина с 4аминоацетофеноном кипячением в воде в присутствии едкого кали. Было
установлено,
что
2-(4-аминофенш1)хинолин-4-карбоновая
кислота
образуется в виде гидрата (выход 78%)."
Мы проводили реакции изатина, его 5-бром- и 5-нитропроизводных с
4-аминоацетофеноном (1) кипячением в спиртово - водной среде в
присутствии гидроксида калия в течение 24 часов. В результате бьши
получены 2-(4-aминoфeнил)-6R-xинoлин-4-кapбoнoвыe кислоты (2) с
выходами 72-86%. После окончания взаихуюдействия реакционные массы
были обработаны соляной кислотой до рН 7. Полученные соединения
охарактеризованы УФ-, ИК- и ЯМРШ-спектрами. Согласно спектральным
даннь»! было установлено, что 2-(4-aминoфeнил)-6R-xинoлин-4-кapбoI[oзыe
кислоты (2) существуют в виде биполярных ионов:
0-,

R^,^^—Р=о

^сщ

А,

кЛ^о ^О
Н

кон,с,н,он,н,о R
кипячение 24 ч

NH.

R, ВЫХОД (%):Н, 86; Вг, 85; INUJ, 7Z

Полученные производные Х1гаолин-4-карбоновой кислоты 2 испытаны
в качестве кислотных красителей для полипептидного (шерсть) и
полиамидного (капрон) волокон. Кроме того, образцы, окрашенные
производными 2-(4-аминофенил)хинолин-4-карбоновой кислоты, за счет
наличия в их молекуле первичной аминогруппы были «закрепленьо> на
волокне путем обработки окрашенных образцов нитритом натрия в
слабокислой среде с последующим сочетанием с р-нафтолом. В результате
на ткани образуются азокрасители (3) и наблюдается углубление окраски.
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Цвета окрасок до и после «закрепления»
Таблица 1
Соединения
Цвет образцов до
«закрепления»
Цвет образцов после
«закрепления»

2(R=H).

г (R=Br)

2 (R^NOj)

Желтый

Желпхй

Оранжевый

Оранжевато' красный

Красный

Оранжевый

'

2.2-(4-аминофенил)хинолин-4-карбоновая кислота и ее
производные в реакции диазотирования.
Изучив
диазотирование
2-(4-аминофенил)хинолин-4-карбоноБой
кислоты и ее производных мы установили, что эти соединения легко
диазотируются в стандартных условиях с образованием соответствующих
солей арилдиазониев (4);
СООН
NaNO,. НС!, Н р

R=H,Br,NO,

[^ _

3. Соли арилдиазониев в реакциях сочетания
Полученные соли арилдиазониев были вовлечены in situ в реакции
азосочетании с ароматическими гидрокси- и аминопроизводными.
3.1. Сочетание солей арилдиазониев (4) с ароматическими
гидроксипронзводными
При исследовании реакции сочетания солей арилдиазониев 4 с
фенолом было найдено, что наиболее гладко эта реакция протекает при О С и
рН 8. В результате были синтезированы (4-гидроксикарбонил-6К-хинолил2)-(4-гидрокси)азобензолы (5) с выходами 58-80%:
соон
он
соон
_1

рН 8

R.^

X.

4

R, выход (%): Н, 80,5; Вг, 80,4; NO^, 58

В аналогичных условиях при рН 8 и 0''С, соли арилдиазониев 3
сочетаются с Р-нафтолом с образованием (4-гидроксикарбонил-6К-хинолил2)-(2-гидроксинафтил-1)азобензолов (6) с выходами 57-97%:

ОУ

он

рН8

сс

R, выход: Н,57; Вг, 64; NO2, 97

Данные ИК- и ПМР - спектров дают основание считать, что
соединения 6 существуют в Е - форме,
стабилизированной
внутримолекулярной водородной связью.
3.2. Сочетание солей арилдиазониев с ароматическими
аминопроизводными
Определено, что сочетание солей 4 с N, N-диметиланилином наиболее
целесообразно проводить при Ю^С и рН 5,5. В этих условиях (4-гидрокси
карбонил-6К-хинолил-2) - (4-диметиламино) азобензолы (7)- образуются с
выходами 68-97%:
соон
соон
+

.

/=\

рН 5.5

'^N=№-^^^N(CH,),

10<>С

R, выход (%): Н, 71; Вг, 97; NO2, 68

При проведении азосочетания солей диазония 4 с крезидином при Ю^С
и рН 4,5 были синтезированы (4-гидроксикарбонил-6К-хинолил-2)-(2-метил4-амино-5-метокси)азобензолы (8) с выходами 74-87%
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R, ВЫХОД (%): Н, 87; Вг, 87; NOj, 74
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спектрами. Элементный состав соединений подтвержден данными
элементного анализа.
Синтезированные соединения 5-8 были испытаны в качестве
кислотных красителей на полипептидном волокне (шерсть) и полиамидном
волокне (капрон). Крашение проводилось в условиях стандартного
кислотного крашения. Полученные окраски обладают широкой цветовой
гаммой от желтого до красно-коричневого.
4. Взаимодействие солей арилдиазоннев (4) с соединениями,
содержащими активированную ГРУППУ CHi
Известно, что соли арилдиазоииев легко взаимодействуют с
соединениями, содержащими активированную фуппу СНг, образуя
соответствующие гидразоны с хорошими выходами. Получающиеся
продукты конденсации являются потенциальными биологически активными
веществами, а также ценными синтонами, на основе которых можно
синтезировать разнообразные производные хинолина, замещенные
остатками пяти- и шестичленных гетероциклических соединений.
4.1. Взаимодействие солей диазония 4 с 1-арил-3-метилпиразол-5-онами
В результате изучения реакции конденсации солей 4 с 1-арил-Зметилпиразол-5-онами (9, Аг=СбН5, С6Н4СН3-4, C6H4SO3H-4) было
установлено, что реакцию предпочтительно проводить при З'С и рН 8,5. В
результате были синтезированы продукты конденсации 10 (Ai^CeHs,
С6Н4СН3-4, C6H4SO3H-4) с выходами 38-96%.
соон

9
10
Аг
R, Аг, выход (%): Н, С^Н;, 89; Вг, C^Hj, 87; NOj, QHj, 77; Н, C^H^CHj- 4, 87; Br,
C4H4CH3- 4, 70; NOj, С^Н^СНз- 4, 79; Н, C6H4SO3H- 4,96; Вг, СбН^БОзН- 4, 82; NOj,
C6H4SO3H- 4, 38.

42. Конденсация хлорида 4-Г4-гидроксикарбонилхинолил-2'>Фенилдиазония с соединениями обшей ФОРМУЛЫ RCH^R*. содержащими
активированную ГРУППУ С Щ
В качестве соединений общей формулы RCH2R', содержащих
активированную группу СНг в конденсащоо с хлоридом 4- (4гидроксикарбонилхинолил-2)фенилдиазония 4 (R=H) были введены
производные малоновой кислоты, производные ацетоуксусной кислоты,
нитросоединения, амид Щ1аноуксусной кислоты, ацетилацетон, барбитуровая
кислота.
Конденсацию
хлорида
4-(4-гидроксикарбонилхинолил-2)фенил
диазония 4 (R=H) с производными, малоновой кислоты (11) проводили при
комнатной температуре и с выходами 54-77% получили соответствующие
продукты конденсахщи (12):
соон
200С
гО^'чЛ, , _ ,
^ ^ N , a - K.CH,R^
►
UL^l^NH-NKX^;
И
12

R', R^ выход (%): СООС2Н5, СООСгНз, 54; CN, СООС2Н5,67; CN, CN, 77.
Также легко протекают реакции соли диазония 4 (R=H) с
производными ацетоуксусной кислоты 13. В результате образуются
гидразоны 14 с выходами 69 и 84%.
соон
20»С

4(R=H) + R'CHjR*
13

'^^'^N'
14.
R', R^ выход (%): СНзСО, СООС2Н5, 69; СН3СО, CONHCsHs, 84.
В результате реакции соли 4 (R=H) с нитросоединениями (15) с
выходами 71 и 86% были получены продукты сочетания (16):
соон
4(R=H) + R'CH^NO,
Г 1
Xr\>m>i-(<^
16
R^ выход (%): С2Н5, 71; COOCHj, 86.
Реакциями конденсации соли диазония 4 (R=H) с соединениями (17)
были синтезированы гидразоны (18) с выходами 71 и 75%:
соон
20«С
,«s*N-A>,
4tR=H) + R'CHjR»
» Г Jl l / ^ ^ ™ x , , . ^ R '
18

R', R*. ВЫХОД (%): СНзСО, СНзСО, 71; CN, CONHj, 75.
Взаимодействием соли диазония 4 (R=H) с барбитуровой кислотой
было получено соединение (19) с выходом 94%»:

10

соон
/-N
^ /-NH-N=< >=0

5. Синтез ПРОИЗВОДНЫХ 2.б'-дихинолина
По
методу
Зандмейера
нами
был
синтезирован
5-(4оксикарбонилхин6лил-2)изатин (20, R=H) и его 6-бромпроизводное (20,
R=Br). На первой стадии этого синтеза конденсацией 2-(4аминофенил)хинолин-4-карбоновой кислоты и ее 6-бромпроизводного (3
R=H и Вг) с хлоральгидратом и гидрохлоридом гидроксиламина были
получены соответствующие изонитрозоацетанилиды (21)
соо'

соон

ДМФА
NHj +С1зССН(0Н)2 i NHjOH- HCl
10(№,2ч
3 R=H, Вг

"1^*^^11*1 /=Л

9

Ч ^ ^ , < ^
У>ШССН=КОН
'^
^—'
21

R, выход 21 (%): Н, 76; Вг, 87.
Обычно превращение изонитрозоацетанилидов в соответствующие
изатины осуществляют нагреванием первых с серной или полифосфорной
кислотами. При изучении циклизации соединений 21 в соединения 20 в
присутствии серной кислоты нам не удалось получить целевые соединения
20.
Используя в качестве циклизующего средства эфират трехфтористого
бора в атмосфере аргона при РО^'С, мы получили целевые изатины (20):
соон
о
ч„^—h
//-NHCCH=NOH
N
\_J'

ВРз • EtjO, ДМФА
90'>С, 5 ч

21

R, выход 20 (%): Н, 78; Вг, 93.
Полученное производное изатина 20 (R=H, Вг) бьшо введено в
реакцию Пфитцингера с кетонами (22) в водно-спиртовой среде в
присутствии едкого кали. В качестве кетонов были использованы
метилэтилкетон, ацетофенон, 4-аминоацетофенон, ацетилферроцен и с
выходами 38-82% были синтезированы неописанные ранее производные 2,
б'-дихинолина (23)
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-vjs' ^ '
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о
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+R'CH,CR»
22
гапячевие

20-24 ч

Н-

И

R, R', R^ ВЫХОД 23 (%): Н. СНз, СНз. 55; Н, Н, CeHs, 38; Н, И, ферроценил, 82; Вг,
Н, CftHsNHH, 63.
Синтезированные соединения были охарактеризованы с помощью ИК-,
УФ- и ЯМР Н-спекгров. Элементный состав подтвержден элементным
анализом.
Полученные соединения представляют интерес в качестве
биологически активных веществ, красителей, а также как исходные вещества
для синтеза различных пяти- и шестичленных гетероциклических
соединений.
6. Синтез производных 5-(4-'гидроксикарбоиилхинолил-2')индола
Реакцией Яппа-Клингемана соли диазония 4 (R=H, Br) с 2этилацетоуксусным эфиром (24) или его продуктом гидролиза (25) были
превращены в соответствующие промежуточные продукты 26 (R=H, Вг) и 27
(R=H, Вг):
соон
.j^^i-iZ-NjCl
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■ R, выход 26 (%): Н, 67; Br, 72
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R, выход 27 (%): H, 87; Br, 68
Циклизацию соединений 26 (R=H, Br) в 2^оксикарбонил-3-метил-5(4-гидрокси карбонилхинолил-2)индол 28 (R=H) и его 6-бромпроизводное 28
(R=Br) мы осуществляли двумя методами:
1) кипячением в ледяной СН3СООН в течение 6 часов (выход 28 (R=H)
- 73% и 28 (R=Br) - 71%);

2) пропусканием в течение б часов сухого хлористого водорода через
реакционную смесь, нагретую до температуры 80°С (выход 28 (R=H) - 91% и
28 (R=Br) - 83%).
После проведения реакции реакционную смесь выливали в ледяную
воду и нейтрализовали действием водного раствора NaOH
f>„

НС1С,Н50Н,ДМФА R

У^"'___
N * \ _ / ^'"^'°^*^°°*^Л

80«С,6ч

^ 11

26
R, выход 28 (%): Н, 91; Вг, 83.
/■ '
Соединения 27 (К=Н, Вг) были превращены в 2-ацетил-3-метил-5-(4гидроксикарбонилхинолил-2)-6К-индолы (29) (R=H, Вг) - кипячением в
концентрированной НС1 в течение 1 часа.
еоон
соон

"^YVS

/=\

i'"'

НС1 ^ Rv

К,^;^ -fi h^ Л NHM=CCOCHj кипячение
'
37
К,выход29(%):Н,35;Вг,55.
Синтезированные соединения охарактеризованы ИК-, УФ-, ЯМР'Нспектрами. Элементный состав соединений подтвержден данными
элементного анализа.
7. Производные хииолин-4-карбоновой кислоты - как биоциты и
ингибиторы термоокислительяой деструкции поликапроамида (ЯКА)
При изучении фунгицидной активности соединений 5 было
определено, что соединение 5 (R=H) проявляет 100 %-ное ингибирующее
действие в концентрации 0,1% на рост таких тест-культур, как Aspergiilius
niger, Aspergiilius flavus, Aspergiilius versicolor, Penicillium chrysogenum,
Ulocladium ilicis.
Изучение биологической активности продуктов конденсации солей 4 с
производными пиразолонов 9 показало, что соединения 10 (R=Br,
Аг=СбН4СНз-4
и
R=N02,
.\г=СбЯз)
прояв.тяют
высокую
противовоспалительн>то
активность,
значительно
превосходящую
активность эталонов, а соединение 10 (R=N02, Аг=Сб115) проявляет также
заметную противосудорожную активность.
В результате изучения биологической активности соединения 14
(R^=CH3CO, R*=COOC2H5) было установлено, что оно обладает высокой
противоопухолевой и антилейкемической активностями.
Были проведены испытания соединений 2 (R=H) и 2 (R=Br) в качестве
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ингибиторов термоокислительной деструкции поликапроамида (ПКА).
Были исследованы закономерности термоокислительного разложения
ПКА, модифицированного указанными производными хинолин-4карбоновой кислоты. С целью определения термостабилизирующего
действия
производных
хинолин-4-карбоновой
кислоты
проведен
термогравиметрический анализ ПКА, модифицированного соединениями 2
(R=H, Br), исследовано изменение молекулярной массы полимера в процессе
формования и определена термостойкость в процессе нагрева на воздухе. На
основании проведенных исследований можно сделать вывоД, что ПКА,
модифицированный 2-(4-аминофенил)-6-Вг-хинолин-4-карбоновой кислотой
обладает большей термической устойчивостью, чем модифицированный
соединением 2 (R=H). Процесс формования проходил достаточно стабильно.
Сформованные полимеры характеризовались равномерным окрашиванием,
что свидетельствует о хорошем распределении соединений в расплаве ПКА.
При анализе поперечного среза отчетливо видна однородная структура
полимера.
Исследована растворимость сформованных композиций ПКА, в
концентрированной серной кислоте. Образцы хорошо растворялись без
образования осадка. Следовательно, -производные хинолин-4-карбоновой
кислоты не взаимодействуют с функциональными группами полимера с
образованием сшитых структур.
Волокно на основе ПКА, модифицированное соединениями 2 (R=H и
R=Br), приобретает люминесцентные свойства. ->
8. 2-(4-АминоФенил')хинолияг-4-карбоиов«а кислота в технологии новых
хемосорбеитов.
2-(4-Аминофенил)хинолин-4-карбоновая кислота 2 (R=H) проявляет
повышенную
реакционную
способность
при взаимодействии
с
полиоксидными соединениями. Наличие МНг-грУппы и СООН-группы в
молекуле хинолинкарбоновой
кислоты предполагает возможность
использования ее для получения полимерных материалов с амфотерными
свойствами, имеющих большое значение в технологии новых
хемосорбеитов.
Была проведена модификация привитого сополимера поликапроамидаполиглицидилметакрилата
(ПКА-ПГМА)
2-(4-аминофенил)хинолин-4карбоновой кислотой 2 (R=H). Реакция основана на раскрытии а-оксидных
групп привитого сополимера ПГМА.
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■ о строении полученного продукта судили по данным химического
анализа и по данным ИК - спектров. Наличие в продукте реакции - N H - и
карбоксильных групп, дают основание сделать вывод об образовании новых
производных привитого ПГМА со звеньями хинолин-4-карбоновой кислоты.

вьгаоды
1.
брОМ • -

Реакцией Пфитцингера 4-аминоацетофенона с изатином и его 5и

5-НИТрОПрОИВОДНЫМИ

синтезированы

COOTBeTCTBJTOUIHe

производные
2-(4-аминофенил)-6К-хинолин-4-карбоновых
кислот.
Установлено, что полученные соединения cynjecTBjTOT в виде внутренних
солей(биполярных ионов)
2.
Найдено, что синтезированные 2-(4-аминофенил)-6К-хинолин-4карбоновые кислоты ле^ко ВСтуйают в реакцию диазотирования с
образованием соответствующих Хлоридов арилдиазониев
3.
Показано, что синтезиройанные соли диазония вст>'пают in situ в
реакции сочетания с ароматическими гидроксипроизводными и
ароматическими аминами с образованием азосоединений.
4.
Найдено,
что
полученные
хлориды
арилдиазониев
конденсируются
с
1-арил-3-метилпиразол-5-онами,
образуя
соответствующие соединения, содержащие группу ArNHN= в положении 4
пирззолонового цикла (Аг=4-оксикарбонилхинолил-2).
5.
Установлено, что соль диазония 4 (R=H) вступает в реакцию с
различными соединениями, содержащими активированную группу СНг с
образованием соответствующих гидразонов, общей формулы ArNHN=CR'R^
(Аг=4-оксикарбонилхинолил-2).
6.
Осуществлен синтез 5-(4-гидроксикарбонилхинолил-2)изатина и
его 6-бромпроизводного и показано, что они вступают в реакцию
Пфитцингера с кеюнами с образованием производных 2, б'-дихинолина.
7.
Установлено, что в результате двухстадийных синтезов хлорида
4-(4-гидроксикарбонилхинолил-2)фенилдиазония и его б-бромпроизводного
с 2-этилацетоуксусным эфиром или натриевой солью 2-этилацетоуксусной
кислоты
образуются
2-этоксикарбонил-3-метил-5-(4гидроксикарбонилхинолил-2)индол
или
2-ацетил-3-метил-5-(4гидроксикарбонилхинолил-2)индол
и
соответствующие
их
6бромпроизводные.
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8.
По результатам проведенных исследований установлено, что
синтезированные соединения могут быть использованы как биологически
активные вещества, как ингибиторы термоокислительной деструкции ПКА, а
также использоваться в целях получения новых хемосорбентов.
9.
Установлено, что синтезированные соединения являются
красителями с широкой цветовой гаммой, способными окрашивать
полиамидные и белковые волокна.
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