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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. В последние два десятилетия химия органических соеди
нений фтора, в том числе фторсодержащих гетероциклов, бурно развивается. Интерес 
к созданию новых фторорганических соединений обусловлен их уникальными физи
ко-химическими и биологическими свойствами, такими как способность проникать 
через клеточные мембраны, образовывать водородные связи F-H, ингибировать спе
цифичные ферменты и связываться с ДНК. Существует много примеров успешного 
введения атомов фтора в гетероциклы и создания на этой основе лекарственных пре
паратов: противоопухолевый фторурацил, фунгицидный флюконазол и другие. Бла
годаря введению атома фтора в 4-оксо-1,4-дигидрохинолин-3-карбоновые кислоты 
разработано новое поколение антибактериальных агентов, так называемых «фторхи-
нолонов» (пефлоксацин, офлоксацин, ципрофлоксацин, марбофлоксацин и другие). 
Огромное количество научных публикаций посвящено структурным модификациям 
бензольного кольца фторхинолонов в плане поиска более эффективных ингибиторов 
ДНК-гиразы. Среди направлений модификации фторхинолонов, активно развиваемых 
в последние годы, важным является аннелирование циклов к а-, Ъ- или с-граням пи
ридинового кольца. Другой перспективный подход заключается в модификации гете
роциклического фрагмента, при этом в качестве структурных аналогов хинолонов мо
гут выступать хиназолиноны и бензотиазиноны. Известно, что в ряду нефторирован-
ных производных хиназолина и бензотиазина найдены соединения, способные воз
действовать на генетический аппарат клетки. В этой связи синтез производных фтор
содержащих хинолонов, хиназолинонов и бензотиазинонов, обладающих повышен
ной способностью проникать в клетку и связываться с ДНК, представляется исключи
тельно перспективным направлением поиска биологически активных веществ. 

Целью работы является разработка новых синтетических подходов к фторсо-
держащим хинолонам, их аза- и тиааналогам на основе производных фторбензойной 
и фторантраниловой кислот; изучение конкурентных направлений и особенностей 
циклоконденсации ор/ио-фторбензоилхлоридов с аминоазинами и аминоазолами; ис
следование реакционной способности о/дао-фторбензоилизотиоцианатов, ранее не 
применявшихся для построения конденсированных фторсодержащих гетероциклов; 
изучение биологической активности полученных соединений. 

Новизна и научное значение. Впервые синтезированы фторсодержащие про
изводные имидазоЭД- и пиридо[й]хинолонов, ангулярно (пиразоло[а]-) и линеарно 
(пиразоло[6]-) аннелированных хиназолинонов и других конденсированных систем, в 
которых хиназолиноновый остов имеет [а]-сочленение с имидазольным, тиазольным, 
триазольным и пиридиновым циклами. Значительно расширены синтетические воз
можности такого метода построения гетероциклических систем, как циклоконденса-
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ция ортио-фторзамещённых бензоилхлоридов с бифункциональными нуклеофилами, 
что позволило осуществить синтез 4(3#)-хиназолин-4-онов и их разнообразных про
изводных. 

Найдены удобные подходы к построению 5-фторхиназолин-4-онов, основан
ные на циклоконденсации амида 6-фторантраниловой кислоты с хлорангидридами 
(ангидридами), либо ароматическими (гетероциклическими) альдегидами. Для полу
чения фторсодержащих 2,3-дизамещенных хиназолин-4-онов использован новый син-
тон - 3,4,5-трифторантраниловая кислота. 

Впервые получены сртзо-фторбензоилизотиоцианаты и изучены возможности 
их участия в реакциях с циклоалкилиминами, аминоазолами и аминоазинами, а также 
СН-активными бензимидазолами и 2-цианометилпиридином, что позволило получить 
широкий ряд 2-замещенных фторсодержащих 1,3-бензотиазин-4-онов. 

Практическое значение. Разработаны методы синтеза ранее неизвестных 
фторсодержащих производных бензазинов: хинолонов, хиназолинонов, бензотиази-
нонов и других. Предложены новые фторсодержащие синтоны, открывающие широ
кие возможности для построения азиновых систем. Полученные соединения прошли 
биологические испытания в ГНЦ ВБ «Вектор» (г. Новосибирск) и Институте фтизио-
пульмонологии (г. Екатеринбург). Выявлен ряд веществ, обладающих противовирус
ной и туберкулостатической активностью. 

Апробация работы. Результаты работы были представлены на молодежных 
научных школах-конференциях по органической химии (Екатеринбург, 2004, Казань, 
2005, Москва, 2006, Уфа, 2007), международной конференции по химии гетероцикли
ческих соединений (Москва, 2005), четвертой международной конференции молодых 
ученых по органической химии "Современные тенденции в органическом синтезе и 
проблемы химического образоваішя" (Санкт-Петербург, 2005), Всероссийской кон
ференции "Техническая химия. Достижения и перспективы" (Пермь, 2006), междуна
родной конференции по органической химии "Органическая химия от Бутлерова и 
Бейлыитейна до современности" (Санкт-Петербург, 2006), 7-ой Всероссийской кон
ференции "Химия фтора" (Москва, 2006), Всероссийской научной конференции "Со
временные проблемы органической химии" (Новосибирск, 2007). 

Публикации. Основной материал диссертационной работы опубликован в 10 
статьях, а также представлен на 11 международных и всероссийских конференциях. 
Данная работа* выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундамен
тальных исследований (проекты № 03-03-32254, № 06-03-32791, № 04-03-96107-Урал 
и № 04-03-96011-Урал), Совета по грантам при Президенте Российской Федерации 

' Выражаю искреннюю благодарность доценту, к.х.н. Носовой Эмилии Владимировне за постоянное 
внимание, консультации и ценные советы при выполнении данной работы. 
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(программа государственной поддержки ведущих научных школ РФ, грант НШ-
9178.2006.3), а также программы BRHE (грант CRDF BP2M05). 

Объем и структура работы. Диссертационная работа состоит из введения, шес
та глав и выводов. Работа изложена на 180 страницах, содержит 12 таблиц и 16 ри
сунков. Список цитируемой литературы содержит 170 наименований. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

1. Фторарены в синтезе бензоаннелированных азагетероциклов (литера
турный обзор) 

В обзоре рассмотрены возможности использования фторсодержащих анилинов, 
бензойных кислот, ацетофенонов, фенолов и других фтораренов в синтезе гетероцик-
лов, содержащих атомы фтора в бензольном кольце. 

2. Синтез фторсодержащих [а]-ашіслированных хинолонов 

В качестве одного из синтетических подходов к фторсодержащим бензазинам 
было использовано взаимодействие сртго-фторбензоилхлоридов с различными би
функциональными нуклеофилами. 

С целью получения [а]-аннелированных хинолонов исследовано взаимодействие 
ортио-фторбензоилхлоридов с CN-динуклеофилами, в качестве которых были взяты 
СН-активные 2-цианометил- и 2-бензоилметилбензимидазолы, а также 2-цианометил-
пиридин (схема 1). 

Показано, что ацилирование 2-цианометилбензимидазола тетрафторбензоилхло-
ридом 1 приводит к открытоцепному интермедиату 2, который при нагревании в при-



сутствии оснований [диазабициклоундец-7-ена (DBU) или циклоалкилиминов] цикли-
зуется в тетрациклическое производное 3. Взаимодействие тетрафторбензоилхлорида 
1 с 2-бензоилметилбензимидазолом и пиридин-2-ацетонитрилом протекает более ак
тивно: при комнатной температуре в присутствии триэтиламина происходит не толь
ко С-ацилирование, но и внутримолекулярное нуклеофильное замещение атома фто
ра, что ведет к бензимидазо[1,2-а]- и пиридо[1,2-а]хинолонам 4 и 5, соответственно 
(схема 1). 

3. Синтез фторсодержащих [а]- и [£]-аішелированных хшіазолинонов 

Особенность реакций фторсодержащих бензоилхлоридов с такими N,N'-du-
нуклеофилсши, как аминоазины и аминоазолы, состоит в том, что ацилированию мо
жет подвергаться как аминогруппа, так и циклический атом азота. В зависимости от 
этого N-ацильные интермедиаты циклизуются в [а]- или [й]-аннелированные хиназо-
линоны. Так, реакция тетрафторбензоилхлорида 1 с 2-аминопиридинами ведет к об
разованию диароильных производных 6, в то время как при взаимодействии 2-
аминопиридина с хлорангидридами 2,4- и 2,6-дифторбензойных кислот 1 ацилирова
нию подвергается только экзоциклическая аминогруппа, что ведет к амидам 8а,б 
(схема 2). В обоих случаях нагревание амидов 6 и 8а,б в толуоле в присутствии три
этиламина завершает формирование трициклической системы пиридохиназолинонов 
7 и 9а,б. 

Схема 2 

1 

<•»-€>-' F. 

H>»J~\ 

NEt, 

Н ~ \ _ ? 73% (9а) 
35% (96) X 

8,9: Y = F, X = Н (a), Y = Н, X = F (б). 

9а,б 
Дальние 'Н-"С-взаимодействия 

в спектре 2D НМВС 
соединения |7, R = Н) 



Наличие в спектрах ЯМР соединений 7 спин-спиновых взаимодействий F(10)-
H(l), F(10)-H(2) доказывает их ангулярное строение; структура соединения 7 (R = 
СНз) дополнительно подтверждена двумерными гетероядерпыми экспериментами 
HetCOR и НМВС. 

З-Аминопиразол ацилируется тетрафторбензоилхлоридом по циклическому 
атому азота, нагревание интсрмедиата 10 в присутствии DBU ведет к образованию 
трициклического хиназолинона линеарного строения 11 (схема 3). При взаимодейст
вии хлорангидрида 1 с 2-амино-5-фенилпиразолом образуется N-(5-<J>emiii-2#-nnpa-
зол-3-ил)-2,3,4,5-тетрафторбензамид (структура 12), который подвергается циклиза
ции в пиразоло[1,5-а]хиназолин-5-он 14. Ацилирование 3-амино-1,2,4-триазолов, 2-
аминотиазола, 2-аминобензтиазолов, 2-амино-4,5-имидазолдикарбонитрила и 2-
аминобензимидазола и происходит исключительно по экзоциклической аминогруппе. 
Такое направление реакции, вероятно, обусловлено пониженной нуклеофильностыо 
атома азота цикла вследствие введения мезомерно акцепторных заместителей или ан-
нелирования бензольного кольца. Циклизащи N-ароильных интермедиатов 12 и 13 в 
азоло[а]-аннелированные хиназолиноны 15-18 происходит при нагревании в высоко-
кипящем дифениловом эфире, либо в ацетонитриле в присутствии основания. 

Схема 3 

•%£.!& 
9 н р // 

17: R« = R! = CN (выход 67%) 
18; R4 » R5 = бензо (выход 72%) 

16: R' m R» e H (выход 69%), 
R'• R5 • бензо (выход 71%) 

15:R, = H(BbJXOfl32%), 
R1 = F (выход 76%) 

Показано, что атом фтора в аннелированных хинолонах 3-5 и хиназолинонах 1, 
11, 14-18 легко замещается на остаток циклоалкилимина при кипячении в диметил-



формамиде, что открывает перспективы введения фармакофорных групп в структуру 
фторсодержаших бензазинов: 

НИІ№,ДМФА,4-5ч Ѵ ^ х 
* R 4 

IT " 
NR'R^ гіирролидин-1-ил, 4-метилпиперидин-1-ил, З-метилпиперидин-1-ил, морфолин-4-ил, 
этоксикарбонилпнперазин-1-ил, 2,6-диметилморфолин-4-ил. 

4. Синтез бициклических хиназолинонов 

С целью получения монофторированных 4(3#)-хиназолинонов 20-22 в реакцию с 
хлорангидридами 2,6-дифтор-, 2,5-дифтор-4-хлор- и 2,4-дифторбензойных кислот 19 
бьши вовлечены S-алкилизотиомочевины в качестве К,№-динуклеофщіов (схема 4). 
Такой подход к синтезу фторсодержаших 4(3#)-хиназолинонов предложен в работе 
впервые. Показано, что М-ароил-З-алкилизотиомочевины 19 образуются при комнат
ной температуре в присутствии триэтиламина, а циклизация интермедиатов 19 в хи-
назолиноны 20-22 может быть реализована при кипячении в ДМФА. 

Схема 4 

SEt 

Показана возможность использования 2-амино-6-фторбензонитрила 23 для 
синтеза 5-фтор-4(ЗЯ)-хиназолин-4-онов. Так, нагреванием 2-аминонитрила 23 с му
равьиной кислотой в присутствии серной кислоты осуществлен простой синтез 5-
фторхиназолин-4-она 24 (схема 5). Гидролиз нитрила 6-фторантраниловой кислоты 
приводит к образованию 2-амино-6-фторбензамида 25, использование которого дает 
возможность широко варьировать заместитель в положении 2 хиназолинонов. Из 
амида 6-фторантраниловой кислоты 25 получены фторсодержащие 4(ЗЯ)-хиназоли-
ноны 27а-г (схема 5). Превращение осуществляли в кипящем уксусном ангидриде, 
либо обработкой амида 25 хлорангидридами бензойной, никотиновой или изоникоти-
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новой кислот при комнатной температуре в присутствии триэтиламина. Полученные 
при этом интермедиаты 26 подвергались циклизации при кратковременном кипяче
нии в 5%-ом растворе КОН. Реакция хлорангадрида 2,6-пиридинкарбоновой кислоты 
с 2-аминобензамидом 25 в аналогичных условиях привела к образованию 2,6-бис(5-
фтор-1,4-дигидрохиназолин-4-он-2-ил)пиридина 28, который интересен как потенци
альный тридентатный лиганд. 

Для расширения набора заместителей во втором положении 5-фторхиназолин-
4-онов, в реакцию с 2-амино-6-фторбензамидом введены ароматические и гетероцик
лические альдегиды. Основания Шиффа 29 были получены взаимодействием амида 
25 с альдегидами в кипящем этаноле, далее они подвергались окислительной цикли
зации в хиназолиноны 27д-м при нагревании в присутствии СиС12 или DDQ (схема 5). 

Схема 5 

27: R = СНз (a), Ph (б), 4-пиридил (в), 3-пиридил (г), 2-фурил (д), 2-пиридил (е), 
2-гидроксифенил (ж), 2-гидрокси-5-питрофенил (з), 4-метоксифенил (и), 
2,4-дигидроксифенил (к), 4-фторфенил (л), 4-трифтормегилфенил (м). 

Показано, что взаимодействие 2-амино-6-фторбензонитрила 23 с фенилизотио-
цианатом при 100 °С в течение 3-х часов приводит к образованию дисульфида 30 
(схема 6), структура которого подтверждена данными рентгеноструктурного анализа 
(рис. 1). 

Схема 6 

F HN HN f 

30 
23 A 
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Следует отметить, что реакция нефториро-

ванного аналога 23 с PhNCS протекает медленнее 
и останавливается на стадии образования тиона 
А. Сплавлением 6-фторантраниловой кислоты 31 
с фенилтиомочевиной при температуре 160-170 
°С в течение 1 ч получен 2,2'-дитио-6ис(3-фенил-
5-фторхиназолин-4-он) 32 (схема 7). В масс-
спектрах дисульфидов 30 и 32 присутствуют 
пики m/z 537 и m/z 547, соответствующие [М]+, а 
полосы 440 см"1 и 445 см"1 в ИК спектрах этих со
единений могут быть отнесены к колебаниям S-S связи. Синтез хиназолин-2,4-диона 
33 осуществлен сплавлением 6-фторантраниловой кислоты 31 с мочевиной. 

Схема 7 

А х о о н < О й й° 
Реализован также синтез ряда новых 6,7-дифторзамещенных хиназолин-4-онов 

путем трансформации 3,1-бензоксазин-4-онов 35. Последние получены кипячением 
дифторантраниловой кислоты 34 с уксусным ангидридом, либо реакцией 34 с бензо-
илхлоридом в присутствии триэтиламина (схема 8). Сплавление бензоксазинонов 35 с 
ацетатом аммония с последующим кипячением в растворе КОН ведет к 6,7-дифтор-
ЗЯ-хиназолин-4-онам 36. 

Схема 8 

FAA, или 

!2 С,Н,С(0)СІ, 

NEt, 

82-86% "** 
F ' ^ " N ' R 

35, R = CHj, Ph 

P 1) NH,OAc, t 

, i * \ _ 2)KOH,t 

36, R = CH3, Ph 

Реакцией бензоксазинонов 35 с гидразингидратом в кипящем этаноле получены 
3-аминолроизводные 6,7-дифтор-ЗЯ-хиназолин-4-она 37 (схема 9). С целью получе
ния хиназолин-4-онов 38, содержащих в положении 3 гетероциклические фармако-
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форные заместители, осуществлены реакции бензоксазинонов 35 с гетериламинами. 
Взаимодействие гладко протекает при сплавлении реагентов в течение 20-40 мин, ли
бо при кипячении в ДМФА в течение 1 ч. Введение в реакцию с бензоксазиноном 35 
более слабых нуклеофилов - 2-аминопиримидинов - не привело к образованию ожи
даемых хиназолин-4-онов. Так, при взаимодействии соединения 35 с 2-амино-4,6-
диметилпиримидином образуется 2-ацетиламино-Ы-(4,6-диметилпиримидин-2-ил)-
4,5-дифторбензамид, а в реакции 35 с 2-аминопиримидином был выделен только ис
ходный беизоксазинон. 

Схема 9 

N<Ss іЛ ( ІН HN'S N 

CICHj), СИ. 

3,4,5-Трифторантраниловая кислота 39, впервые синтезированная сотрудника
ми Институт катализа СО РАН (г. Новосибирск), была использована для получения 
бензоксазинонов 40. Синтез 3-аминохиназолинонов 41 и 42 осуществлен кипячением 
трифторбензоксазинонов 40 с гидразингидратом (схема 10). 

Схема 10 

S іі F YV C O O H Ac.O, NaOAc 

или 

C(H,C{0)CI. F ' 
F 

ЗЭ 

HjN-NH, H,0 

^ьГ-н 

40, R » CH„ Ph 

Нужно отметить, что при взаимодействии 2-метил-6,7,8-трифторбензоксазин-4-
она 40 (R = СН3) с гидразингидратом наблюдается не только трансформация бензок-
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сазинонового цикла в хиназолиноновыи, но и замещение атома фтора бензокольца на 
гидразиногруппу, ведущее к соединению 41 (схема 10). 

6,7,8-Трифторхиназолиноны 44 и 47, содержащие фенильные заместители в по
ложениях 1 или 3, могут быть получены циклоконденсацией тетрафторбензоилхлори-
да 1 с НЫ'-дифенилгуанидином или К-(и-толил)тиомочевиной, соответственно (схе
мы 11 и 12). 5-Алкилирование тиомочевины 45 осуществлялось с целью исключения 
альтернативного направления циклизации интермедиата в 1,3-бензотиазин-4-он. 

и О NH 

Р - - Ц А Р с,н,сн„* р А ^ А р Ph Ph 
ДМФА, t, >1% 

43 

О jj O S О SB f j ' 

rX^kr ~ ^ r rX^LF
 H H ~^ F JyL F

 H 

F 
1 

Аналогично из тетрафторбензоилхлорида 1 и 5-алкилизотиомочевин получены 
трифторхиназолиноны 49 (схема 13). 

Схема 13 
J? NH О NH П 

1 48 49,R = Me,Et 

С целью модификации фторсодержащих хиназолин-4-онов 21 и 49 изучены их 
химические свойства. Показано, что реакции нуклеофильного замещения галогена 
при С-7 и группировки SAlk в положении 2 могут конкурировать друг с другом и, в 
зависимости от природы нуклеофила и условий процесса, ведут к соединениям 50-52 
(схема 14). Гидразин 53 использован для синтеза 2-пиразолилхиназолинона 54. 
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Схема 14 
о о 

NH NHjNH.H.O ^ ^ ^ ^ М Н 

50 S3 

СН,С(0)СНаС(0)СН, 

о 

NH 

С|Д^ЛмАм^ * y •if^-..^ ̂ . , , N 

H3C 

V-CH, • • V O , 
R' F R1 

52 51 64 
50: NR'R2 - пирролидин-1-ил, морфолин-4-ил, 3-(морфолин-4-ил)-1-пропанамин, 
З-метилпипиридин-1-ил; 51: NR'R2 = пирролидин-1-ил, морфолин-4-ил. 

Обработка хиназолшюнов 49 хлорокисью фосфора и последующее взаимодей
ствие 4-хлорпроизводных 55а,б с арил(гетерил)аминами, бензиламином, 1-
метилиндолом и гадразипгидратом привели к 4-замещенным хиназолипам 56-60 
(схемы 15 и 16). 

Схема 15 

F у N SEt 
F 

56,Ar = 2-CICsH4(a), Ph(6), 
3,4-F,C,H,(B) 

Наличие гидразиногруппы в положении 4 соединения 60 позволяет аннелиро-
вать триазольный цикл к [с]-грани хиназолинового остова. Реакция гидразина 60 с 
бензальдегидом или пиридин-2-карбоксальдегидом приводит к гидразонам 61, кото
рые подвергаются окислительной циклизации в [1,2,4]триазоло[с]-хиназолины 62 в 
уксусной кислоте в присутствии брома (схема 16). 
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Схема 16 

N SMe 

F. ^ 5 ^ Л*. F 
NJH.HJO || ^ J N R-CHO_ 

F T ^ N SMe F 
F F 

61, R = Ph, 2-пиридил 62, R = Pht 2-пиридил 

N-Замещенные хиназолиноны 63 могут быть получены взаимодействием со
единения 49 с йодистым этилом, а также 2-бромэтилметиловым эфиром в присутст
вии NaOH (схема 17). В реакции 49 с 2-бромэтанолом происходит не только N-алки-
лирование, но и внутримолекулярное нуклеофильное замещение этилтиогруппы, ве
дущее к циклической системе 2,3#-оксазоло[2,3-6]хиназолин-5-она 64, что подтвер
ждено данными рентгеноструктурного анализа (рис. 2). 

Схема 17 

NH 

^ » A s E t 
49 

RCH.Hal, NaOH 

66-68% 

BrCHjCHjOH 
NaOH 

V) ^%*ч> 
64 

N R 

.Asa 

-^^W* WFI2) 

Рис.2 

•x 'xsN 

чдта^ ' 

p n 

63, R 

sClffl/ 

Jj£<t) 

Строение 

= CH3,CH2OCH3 

^0(21 

A L 

1 у%И° 
/ Й З І ^ Ѵ ^ / 

ІЙ 

соединения 64 

5. Синтез фторсодержащих 1,3-бензотиазин-4-онов 

Конденсация фторсодержащих бензоилхлоридов с Б^-динуклеофилами открыва
ет путь к 1,3-бензотиазин-4-оном. Действительно, в результате нагревания тетрафтор-
бензоилхлорида 1 с тиоамидами в толуоле образуются соединения 65, причем проме
жуточные N-ацилированные производные в этих условиях выделить не удалось. 
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Схема 18 

х£° H,N R 

C,HsCHj, t, 59-80% 

R = 4-С1-С6Н4) СНз-С6Н4, 2-пиридил. 

Для расширения возможностей варьирования заместителей в положении 2 фтор-
содержащих 1,3-бензотиазинонов в работе предложено использовать новые фторсин-
тоны, а именно - ор/яо-фторбензоилизотиоцианаты, полученные действием родани
стого аммония на о/дао-фторбензоилхлориды. 

Нагреванием циклоалкшшминов с тетрафторбензоилизотиоцианатом 66 в при
сутствии триэтиламина получены 2-циклоалкилимино-1,3-бензотиазин-4-оны 67 без 
выделения промежуточных тиомочевин А (схема 19). 

Схема 19 

KJ 

.2 
Г у F 

F 

H \ О ^ 
N 

F' f NS'T/''"N \ 

67 

\*— - морфолин-1-ил, этоксикарбонилпиперазин-4-ил, гексаметиленимин-1-ил. 

Показано, что присоединение 2-аминопиридинов, 2-аминопиримидинов или 3-
аминопиразолов к тетрафторбензоилизотиоцианату 66 идет гладко в ацетонитриле 
при комнатной температуре с образованием соединений 68 (схема 20). 

Схема 20 

'Х^Г "* 

71,X = NH,S 

Het = пиридин-2-ил, 6-метилпиридин-2-ил, пиримидин-2-ил, 4,6-диметилпиримидин-2-ил, 
5-метилпиразол-З-ил, 5-фенилпиразол-З-ил. 
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М-(Гетерил)-тиомочевины 68 подвергаются внутримолекулярной циклизации в 
1,3-бенЗОтиазин-4-оны 69 при кипячении в толуоле в присутствии триэтиламина или 
при кратковременном нагревании реагентов в ДМСО: 

Het 

Пиридин-2-ил 

6-Метилпиридин-2-ил 

Пиримидин-2-ил 
4,6-Диметилпиримидин-2-ил 
5-Метилпиразол-З -ил 
5-Фенилпиразол-З-ил 

Условия циклизации 

C6H5CH3,NEt3,t,34 

ДМСО, t, 3 мин 
C6HjCH3, NEt3, t, 3 ч 
ДМСО, t, 3 мин 
ДМСО, t,3 мин 
ДМСО, t, 3 мин 
C6H5CH3,NEt3,t,64 

С6Н5СН3!МЕ13,1,6ч 

Выход, % 

61 
90 
70 
87 
89 
85 
66 
66 

Следует отметить, что циклизация >?-(тетрафторбензоил)-К'-арилтиомочевин 
45, полученных по схеме 12, может происходит по двум направлениям - с замыкани
ем тиазинового и пиримидинового циклов, то есть с образованием смеси бензотиази-
нонов и хиназолинонов. В пользу замыкания тиазинового цикла при циклизации N-
(тетрафторбензоил)-г>Р-гетерилтиомочевин 68 свидетельствует наличие в масс-
спектрах соединений 69 максимального по интенсивности пика, обусловленного рас
падом молекулярного иона путем элиминирования молекулы RCN: 

-;&і" тоіІЭО 

По-иному протекает взаимодействие тетрафторбензоилизотиоцианата 66 с 2-
аминотиазолом и 2-аминобензазолами, ведущее не к тиомочевинам, а к бензамидам 
70 и 71 в результате замещения группы NCS (схема 21). 

Присоединение иора-нитрофенилгидразина к тетрафторбензоилизотиоцианату 
66 дает тиосемикарбазид, циклизацию которого в бензотиазинон 72 проводили в ки
пящем диметилсульфоксиде, а нагревание изотиоцианата 66 с 4,6-диметил-2-гидра-
зинопиримидином в кипящем ацетонитриле привело к фторсодержащему 1,3-бензо-
тиазин-4-ону 73. 2-Бензазолилгидразины при взаимодействии с тетрафторбензоилизо-
тиоцианатом ведут себя по-иному, трансформируясь в аннелированные триазолы 74 
(схема 21). 
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Схема 21 

0,N—^ Ч-NHNH, p. 

II J II / = ч — 

: , H F ; A A N ' V 
5 ' H [ ?•—: 

74,X = NH,S i I |/ 
C.HF^O V ' ' 

Образование соединений 74 протекает, вероятно, путем присоединения конце
вой HaN-группы гидразина к N=C связям двух молекул изотиоцианата с последующей 
конденсацией, сопровождающейся выделением H2S: 

С.НІ7^° 

«HF.-^N^S X = = 1 Н Г ѴЛ 
S^NH S^-N H C.HF^ X Ж/>~^ 

C.HFj /^O 

S^ NH 

C . H F ^ O О S 

Реакции тетрафторбензоилизотиоциана 75 с С-нуклеофилами, такими как 2-
цианометил- или 2-бензоилметилзамещенные бензимидазолы протекает в мягких ус
ловиях (ацетонитрил, 20 °С), однако приводит к образованию смеси продуктов при
соединения и циклизации 76 и 77 (схема 22). 

Схема 22 

N-C-S 

N 

N R І" F HN NH 

/ \ 
5 

О 

' V N 
F о 

F' > r ~s 
F 

R 

HN' "NH 

CN 

77 t~\ 78,82% (Л 
R = CN(72%), \ _ / \ L _ J / 

79, 85% \ч /I 

COPh (87%) 
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Нагревание полученной смеси в толуоле в присутствии триэтиламина оказа

лось действенным приемом для получения индивидуальных бензотиазинонов 77. 
Взаимодействие изотиоцианатов 2,6- и 2,4-дифторбензойных кислот с 2-
цианометилбензимидазолом приводит исключительно к продуктам присоединения 
76, циклизация которых в бензотиазиноны 78 и 79 также была реализована при нагре
вании в толуоле в присутствии основания. 

Более легко (при комнатной температуре) протекает реакция тетрафтор- и 2,6-
дифторбензоилизотиоционатов 75 с 2-цианометилпиридином, ведущая к образованию 
бензотиазинонов 80 и 81 (схема 23). 

Схема 23 
о 

N=C=S 

75 

81,82% 

Установлено, что в реакциях 6,7,8-трифторбензотиазшюнов 69 и 77 с морфоли-
ном или этоксикарбонилпиперазином в кипящем ДМФА замещению на остаток ами
на подвергается не только атом фтора при С-7, но и группировка при С-2, что дает 7-
или 2,7-бис(циклоалкилимино)бензотиазиноны (схема 24). 

Схема 24 

•ANH ~ І ) 
\ I М—' *ч 

N 

"Ч 
N 

NR'R2= морфолин-4-ил, этоксикарбонилпиперазин-1-ил. 
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6. Биологическая активность синтезированных соединений 

Ряд полученных веществ был передан для скрининга в Уральский НИИ Фти-
зиопульмонологии (г. Екатеринбург). Минимальная ингибирующая концентрация со
единений 4, 7, 21, 22, 32, 36, 50, 54, 56, 65, 69 и 77 в отношении лабораторного штамма 
Micibacterium tuberculosis H37R составила 0,36 мкг/мл [препарат сравнения - изониазид 
(МИК 0,15 мкг/мл)], что свидетельствует о перспективности поиска в ряду синтезиро
ванных фторсодержащих бензазинов препаратов, активных к изоішазидоустойчивым 
штаммам микобактерий. 

Противовирусная активность ряда веществ в отношении семейства покс-
вирусов (табл. 1) исследована в ГНЦ ВБ «Вектор» (г. Новосибирск). 

Таблица 1 
Цитотоксическая и противовирусная активность 

2-этилсульфанил-4-аішлино-б,7,8-трифторхиназолинов56а-в. 

Соединение 

56а 

566 

56в 

Аг 

2-С1С6Н4 

Ph 

3,4-Р2СбН3 

Ортопоксвирусы 

осповакцина 
оспа обезьян 
эктромелия 
осповакцина 
оспа обезьян 
эктромелия 
осповакцина 
оспа обезьян 
эктромелия 

ТС5о, 
мкг/мл 

>100 

>100 

7,69 

ICso» 
мкг/мл 

1,44 
0,15 
1,49 
0,05 

<0,05 
0,05 
0,09 

<0,05 
0,11 

IS 

>69,4 
>666,7 
>67,1 
>2000 
>2000 
>2000 
85,4 

>153,8 
69,9 

Индекс эффективности (IS) рассчитывали как отношение цитотоксической ак
тивности (ТС50 мкг/мл) к противовирусной активности (ІС5о мкг/мл). Высокие значе
ния индекса селективности IS>10.0 свидетельствуют о перспективности поиска новых 
активных соединений в ряду фторсодержащих производных хиназолинов. 
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Выводы 

1. Определены новые пути синтеза фторсодержащих бензазинов - хинолонов, 
хиназолинонов и бензотиазинонов, основанные на конденсации орото-фторбензоил-
хлоридов с C.N-, N.N'- и Л^-бифункциональными нуклеофилами. Установлено, что 
направление конкурентных циклизаций определяется природой динуклеофила. Най
дены условия получения фторсодержащих производных имидазо[а]- и пиридо[а]-
аннелированных хинолонов, имидазо[а]-, тиазолоЭД-, триазоло[а]- и пири-
до[а]хиназолинонов, а также ангулярно [а]- и линеарно [£>]-сочленненных пиразоло-
хиназолинонов. 

2. Тандемные S^S^ реакции ортио-фторбегаошшюридов с З-алкилизотиомоче-
винами являются общим методом синтеза 4(5/()-хиназолинонов с различным количе
ством атомов фтора. Осуществлена модификация полученных соединений с исполь
зованием реакций нуклеофильного замещения фтора F-7 и группы -SAlk, а также пу
тем N-алкилирования и аннелирования циклов к хиназолиновому остову. 

3. Показаны перспективы использования фторсодержащих антраниловых кислот, 
их нитрилов и амидов для построения широкого ряда фторхиназолин-4-онов. 

4. Впервые в синтезе фторсодержащих гетероциклов применены ерто-фтор-
бензоилизотиоцианаты. Показано, что присоединение N- и С-нуклеофилов к орто-
фторбензоилизотиоцианатам с последующей циклизацией образующихся тиомочевин 
является новым методом синтеза производных 1,3-бензотиазин-4-она. Изучены кон
курентные направления циклизаций фторсодержащих тиомочевин, образованных в 
результате присоединения гетерилгидразинов к тетрафторбензоилизотиоцианату. 

5. Выявлены соединения, обладающие значительной активностью в отношении 
микобактерий туберкулеза, а также вещества с противовирусной активностью. 
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