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Общая характеристика работы 

Актуальность проблемы. Одной из фундаментальных задач, стоящих 

перед химиками-органиками, является создание новых методов синтеза 

новых и известных соединений. Это связано с тем, что появляются новые 

возможности синтеза соединений, которые представляют интерес для тео

ретической и прикладной химии. 

Как было показано ранее, среди хинолинов эффективными модельны

ми соединениями для изучения реакций одноэлектронного переноса, нук-

леофильного и электрофилыгого замещения являются бихинолины, кото

рые позволяют сравнить реакционную способность двух замещенных ге-

тероциклов в рамках одной молекулы, и образуют относительно устойчи

вые анион-радикалы и дианионы. Все это в полной мере относится и к 

аналогам бихинолинов. 

Кроме того, многие производные гетероциклов, и в частности таких 

соединений, обладают рядом полезных свойств. Многие из них обладают 

биологической активностью, на их основе синтезируют средства защиты 

растений, красители, органические люминофоры. Подобные соединения 

являются излюбленным объектом исследования в координационной хи

мии. 

Недавно в нашей лаборатории была найдена новая система реагентов 

1,3,5-триазииы/полифосфорная кислота (ПФК) и показана ее эффектив

ность для синтеза широкого спектра карбонильных соединений нафтали

нового ряда и полиазапиренов. Близость электронного строения непре

дельных соединений производных азинов и азолов с азафеналенами по

зволила предположить, что эту методологию можно перенести на синтез 

3-гетарилпиридинов, 3-гетарилхинолинов и родственных им соединений. 
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Цель работы: разработка способов методов синтеза 3- гетарилпири-

динов, 3-гетарилхинолинов, используя систему реагентов 1,3,5-триазины в 

полифосфорной кислоте (ПФК). 

Научная новизна и практическая значимость. Определена региосе-

лективность реакций 4-хинолонов, пиридинов и хииолинов, содержащих 

кратную связь в боковой цепи, р-гетарил-2-аминостиролов с 1,3,5-

триазинами в ПФК в зависимости от температуры, наличия дополнитель

ного реагента. 

Показано, что основываясь на реакции 2-метил-4-гидроксихинолина с 

1,3,5-триазинами в полифосфорной кислоте можно получить или продук

ты ацилирования (формилирования) или гетероциклизации. В отсутствие 

дополнительного реагента образуются продуктов ацилирования (форми

лирования) — 2-метил-3-ацитил-4- гидроксихинолины, на основании чего 

разработан их метод синтеза. В присутствие триэтоксиметана или арома

тических альдегидов образуются 5Я-бензо[/>][1,6]нафтиридин-10-оны, на 

основании чего разработан их метод синтеза. 

Установлено, что реакция пиридинов и хинолинов, содержащих крат

ную связь в боковой цепи, с 1,3,5-триазинами в полифосфорной кислоте, в 

результате аннелирования пиридинового цикла, приводит к образованию 

бипиридилов и пиридилхинолинов. На основании чего разработан метод 

их синтеза. 

Показано, что реакция спиртов с 1,3,5-триазинами в полифосфорной 

кислоте включает стадию дегидратации и приводит к замещенным пири-

динам, на основании чего разработан их метод синтеза. 

Установлено, что реакция Р-гетарил-2-аминостиролов с 1,3,5-триази

нами в полифосфорной кислоте приводит к гетероциклизации с образова

нием 3-гетарилхинолинов. 
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Апробация работы. XI Всероссийской конференции «Карбонильные 

соединения в синтезе гетероциклов», Саратов, 2008 г.; Всероссийской на

учной конференции «Фундаментальные и прикладные проблемы получе

ния новых материалов», Астрахань, 2009 г.; 1 Международной конферен

ции «Новые направления в химии гетероциклических соединений», Ки

словодск, 2009 г.; на 52-54 научных конференциях преподавателей и сту

дентов Ставропольского государственного университета, 2007-2009 г.г. 

Публикации1. Результаты работы представлены в 7 публикациях, 

включая 1 статью в журналах, рекомендуемых ВАК для публикации ос

новных результатов кандидатской диссертации. 

Достоверность полученных результатов. Строение полученных со

единений подтверждено с помощью 'Н ЯМР и ИК-спектроскопии, дан

ными элементного анализа, в ряде случаев масс-спектрометрии и 

встречным синтезом. 

Структура и обьем диссертации. Диссертация состоит из введения, 

трех глав, выводов и списка литературы. Работа изложена на ИЗ страни

цах, иллюстрирована 84 схемами, 10 таблицами и 4 рисунками. Библио

графия содержит 157 литературных источников. 

В первой главе (литературный обзор) рассмотрены данные по приме

нению 1,3,5-триазинов в органическом синтезе. Вторая глава - обсужде

ние полученных результатов, третья - экспериментальная часть. 

Автор выражает благодарность своему научному консультанту д.х.н., проф. Ак
сенову А.В. 
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Основное содержание работы 

1. Реакция 1,3,5-триазинов с хииолонами 

1,3,5-Триазин (Та) использовался в синтезе различных ароматических 

альдегидов. Реакция проводится или в отсутствие катализатора, в присут

ствии кислот Льюиса или в ПФК в зависимости от активности ароматиче

ского соединения. Поэтому в первой части нашей работы, мы решили 

изучить эффективность этой системы для моноацилирования (формили

рования) хинолонов. 

Оказалось, что система реагентов 1,3,5-триазины — ПФК эффективна 

для ацилирования (формилирования) 4-хинолонов. Так, нагревание соеди

нения 2 с 1,3,5-триазинами 1а-с 100-110°С в случае 1а и 1 !0-120°О в слу

чае lb,с приводит к карбонильным соединениям За-с с выходом близком 

количественному: 

ОН о 

l,3a:R=H;b:R=Me; 
с: R=Ph; 

Аналогичным образом реакция протекает нафталином и I-нафтолом. 



X R 
1 РРА 

N ^ N 

Іа-с СГ R 

R=H, Me, Ph; X=H, OH; 

Вероятно, реакция протекает в соответствии со следующим механиз

мом: 

ОН О 

"R 

ба-с 

1,3-ба: R=H; b: R=Me; с: R=Ph; 

Он включает протонирование 1,3,5-триазинов с образованием солей 4. 

Далее, протонированные триазины 4 взаимодействуют с хинолонамн 2, 

образуя промежуточные 5. Последние, теряя протон, превращаются в ди-

гидротриазины 6. Их гидролиз, приводит к карбонильным соединениям 3. 

С изомерным 4-метил-2-гндроксихинолином реакцию осуществить не 

удалось даже при температуре 170°С. 



Ранее альдегид За был получен реакцией Реймера-Тимана, кетоны ЗЬ,с 

циклизацией эфиров атраниловых кислот и бензоилированием по Фриде-

лю-Крафтсу. 

Как было показана ранее, при увеличении температуры дигидротриа-

зины такие как 6 способны раскрываться, образуя соединения аналогич

ные 7, что в результате последующих реакций приводит к продуктам ан-

нелирования пиридинового кольца: 

6-8а: R=H; b: R=Mc; с: R=Ph 

Можно было ожидать, что такая реакция будет протекать и в случае 

промежуточных 6. Но даже при длительном кипячении (8 ч) при 170°С 

5Н- бензо[6][І,6]нафтиридин-10-оны 9 получить не удалось. 

Мы предположили, что это может быть связано или с низкой эффек

тивностью образования промежуточных 8, или их дальнейших превраще

ний, например, невозможность принять нужную конформацито из-за внут

римолекулярной водородной связи. Если промежуточное 8 образуется, то 

проблему можно решить, добавив в реакционную смесь дополнительный 

реагент. В качестве такого реагента, использовался триэтоксиметан. 



Оказалось, что последовательное нагревание хинолона 2 с 1,3,5-

триазинами 3 ч при 85-90°С далее 5 ч при 100-110°С и далее, добавив три-

этоксиметан, еще 5 ч при той же температуре приводит к 5Н-

бензо[Ь][1,6]нафтиридин-10-ону (9а) с выходом 24%: 

R 
О R 

+ 1 U IlC(Ont), Ul'I'A^ 
R N R 2) l l 20 

hi-c 
9a-c 

l,9a:R=H;b:R=Me;c:R=Ph; 

Аналогично реакция протекает с триазинамн lb,с. Выход 21 и 14% со

ответственно. 

Вероятно, реакция протекает по механизму: 

R 

ОМ N ^ N 

6а-с = — • Г > Г ^ Г \ N R 
R и -2ЕЮН Ц^ 

10а-с I I ас 

Па-с 
-И* /У К -2KCN 

— — 9а-с 
/X -ВОН 

6,9-12а: R=H; b: R=Me; с: RH*h; 
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В результате реакции протежированных триазинов 4а-с с хинолоном 2, 

как и при ацилировании последовательно образуются промежуточные 5 и 

6. Последнее, находится в равновесии с 10, которое реагирует с ортоэфи-

ром, превращаясь в 11. Замыкание цикла и последовательное элиминиро

вание двух молекул нитрила и молекулы спирта дает азаакридоны 9. 

Вместо ортоэфира можно использовать ароматические альдегиды, но в 

этом случае требуется более высокая температура, !60-170°С. Выход не

сколько ниже: 14-17%: 

о 

f y i + Ч j + ArCHO 

9d: Ar=Ph; e: Ar=C6Il,NO 

Механизм аналогичен приведенному выше для триэтоксиметана: 

10] 
9і),е 

9d,13-15a: Лг=РІі; 9e,13-lSb: Аг=С6М^03; 

Промежуточное 10а конденсируется с ароматическим альдегидом, об

разуя 13а,Ь. В результате присоединения по Михаэлю и элиминирования 

двух молекул HCN образуются промежуточные 15, которые, вероятно, 

окисляются кислородом воздуха в ходе реакции или в ходе выделения. 
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2. Ашіелировашіе пиридинового ядра к замещенным пнридіінам и 

хинолинам 

Ранее был разработан метод синтеза аминопиридинов реакцией хлор-

гидратов енаминов с 1,3,5-триазином (см. лит. обзор). Данная реакция ог

раничивалась синтезом 4-аминониридинов, содержащих в положении 3 

карбонильную группу. В предыдущем разделе мы попытались осущест

вить аннелирование цикла к гетероциклическому аналогу енаминов, кото

рые использовались для синтеза 4- аминопиридинов, но оказалось, что с 

такими субстратами как 2 реакция ограничивается ацилированием. Дру

гими потенциальными субстратами для этих целей могут быть замещен

ные пиридины, содержащие кратную связь в боковой цепи, например ал-

лилпиридины. 

Такие соединения в следствие прототропии могут выступать в качест

ве 1,3-бинуклеофилов. Как ранее было показано в реакциях 1,3,5- триази-

нов с 1,3-бинуклеофилами участвует две аіаформильные группы 1,3,5-

триазина. В результате замыкается пиридиновый цикл. В общем случае 

реакция протекает в соответствии со схемой: 

НХ -~YH H X - ^ Y H 
_ . XH,\^.YH 1 J ^ M ^ 

u,..—.. цр ~\ jfH U - * ^ ^ H +\j 
N N N N NH N 

la HN 

Реакция 2-аллилпиридина 16 также может протекать по этой схеме: 

I I 



PPA 

R 

18 Ni3 № H 19 N ^ N H 

17 18 

-R 

Ю C,NH 19 N ' NH 

-H+ 

Ni 

23 
+ 

-NH=CRN1I? 

22 21 

N N11, 
20 JL+ Л * 

Образующееся в результате прототропии промежуточное 17 может 

реагировать с 1,3,5-триазинами 1, приводя к дигидротриазину 18. Раскры

тие цикла в 18 и последующее внутримолекулярное ацилирование приве

дет к 22. Последнее, теряя молекулу соответствующего амидина будет 

превращаться в бипиридил 23. 

Мы показали, что нагревание 2-аллшширидина 16 с 1.2 кратным из

бытком триазинов 1а,Ь в ПФК с начала I ч при 55-60°С и затем 7 ч при 
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120-130°С приводит к дигшридилам 23a,b с выходом 41 и 33%: 

1,23а: R=II;b:R=Me; 

Аналогично можно было предположить, что и 4-аллипиридин 24 так 

же может вступать в реакцию с 1,3,5-триазинами la,b. В этом случае ме

ханизм реакции будет подобный: 

В этом случае, так же как и в предыдущем, в результате прототропии в 

равновесии будет присутствовать форма 25. Ее реакция с 1,3,5-

триазинами, раскрытие цикла в дигидротрназипе 26 и внутримолекуляр

ного ацилирования с последующим отщеплением молекулы соответст

вующего амидина, должна приводить к 3,4-бипиридилам 31. 
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Действительно, нагревание 4-аллилпиридина 24 с 1.2 кратным избыт

ком триазинов 1а,Ь в ПФК с начала I ч при 55-60°С и затем 7 ч при 120-

І30°С приводит к дипиридилам 31а,Ь с выходом 44 и 32% соответствен

но: 

R N 
X ррл 

О^ АЛ, 
24 la.b 

1,31a: R=H;b:R=Me; 

Таким образом, в отличие от хинолонов 2, 2- и 4- аллилпиридины спо

собны к аннелированию пиридинового цикла в боковой цепи с образова

нием соответствующих бипнридилов. 

Можно было предположить, что промежуточные 17 и 25, а так же по

добное им 34Ь, могут быть получены из винилпиридинов 32, 33 и винил-

хиполипа 34а: 

РРА 

N 

32 П 

N ^ _N>A_ HN 

33 25 

34Ь 

Далее, реакция будет протекать аналогично. 
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Действительно, при нагревании соединений 32 и 33 с триазинами 1а,Ь 

в ПФК образуются 2,3'-бипиридилы 23а,b и 3ta с выходом 34-36%: 

Достоинством этого метода является большая доступность соединений 

32-34а по сравнению с 16 и 24. 

Общеизвестно, что ПФК является эффективным дегидратирующим 

реагентом. Поэтому мы предположили, что вместо непредельных соеди

нений можно использовать их предшественники — спирты. В этом случае 

можно было ожидать, что в результате отщепления молекулы воды от 

спиртов 36-38 будут образовываться винилпиридины 32, 33 или винилхи-

нолин 34а, и далее, реакция будет протекать как в предыдущих случаях: 
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36 32 

N' ^ РРА N 

37 OH 33 

38 34a 

Выяснилось, что реакция спиртов 36 и 37 с триазином 1а в ПФК при

водит к 2,3'-бипиридилам 23а и 31а, а спирта 38 к 2-(3- пиридил)хинолину 

(35) с выходом 35-57%: 

+ N ^ N 

U 

- N ^ > ^ ^tT РРА 

36 " ' 

цГ РРА 
U 

РРА 

N 
— И 

31а 

23а 

О 

Таким образом, система реагентов является эффективной не только для 

«е/л/-аннелирования пиридинового ядра к азафеналенам, но и для синтеза 

3-замещенных пиридинов. 
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N ^ N F1>Â  j p Y 

Аналогично реакция протекает с али([)атическими спиртами. Так, на

гревание бутанола с 1,3,5-трназилом в ПФК по данным хромато-масс-

спектрометрии приводит к 3-метилпиридипу: 
он 

V 
V + KJ — I . 

ОН N ^Ы 
l a 

Аналогично из 2-пропанола образуется пиридин. • • 

3. Синтез З-гстаріілхніюліінов 

В предыдущих разделах мы рассмотрели реакции замещенных пири-

динов и хинолинов с 1,3,5-триазинами при наличии двух С- нуклеофиль-

ных центров расположенных 1,3 по отношению друг к другу. В настоящей 

главе мы рассмотрим реакции с 1,5- бинуклеофилами. Как следует из ли

тературного обзора, как правило, в качестве подобных нуклеофилов ис

пользовались диамины, хотя есть единичные примеры, когда одним нук-

леофильным центром является атом углерода. 

В этой части работы исследовалась эффективность системы 1,3,5-

триазины - ПФК в подобных превращениях. В качестве модели был вы

бран синтез 3-гетарилхинолинов. 

Для реализации этой цели были синтезированы: Р-(2-хинолил)-2-

нитростирол (39), р-(2-пиридил)-2-нитростирол (40), р-(2-пиразинил)-2-

нитростирол (41), и 2,6-(Р-2-нитростирил) пиридин (42) 
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Ѵ ^ O.N"^^ C""I'T \ s , 
N02 . 0,N 

42 

HetMe + 
ZnC), HeK 

0,N спирт 
0,N 

39-41 

1Iet = 39:l| I I 40:|] I 41: 

Восстановлением нитросоединений (39-42) SnCl2 в НСІ с выходом 

близким количественному были получены соответствующие амины (43-

46). 

НеК ^гѵ / ^ SnCI, HeU 

Мы показали, что при нагревании |3-(2-хинолил)-2-аминостирола (43) с 

триазинами 1а-с в ПФК с хорошим выходом 53-62% образуются 2,3-

бихинолины 47а-с: 
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47a-c 

Реакция, вероятно, протекает по следующему механизму: 

1,47-SOa: R=H; b: R=Mc; c: R=I'h: 

На первой стадии в результате реакции протонированных триазипов с 

соединениями 43 образуются дигидротриазины 48. Раскрытие цикла в со

единениях 48 приводит промежуточным 49, которые в результате внутри

молекулярного электрофильиого замещения образуют днгидрохинолииы 

50. Из последних образуются соединения 47. 

Аналогично из аминостирола- 44 был получен 3-(2- пнридил)хинолин 

(51). Выход составил 58%: 

19 



Из р-(2-пиразинил)-2-амииостирола (45) с выходом 49% удалось полу

чить 3-(2-ииразннил)хииолин (52): 

Далее, мы показали, что эта методология может успешно применятся 

не только к синтезу бис, но и трмсгетероциклов. Так, нагревание соедине

ния 46 с четырехкратным избытком 1,3,5-триазина (Іа) в ПФК с умерен

ным выходом 31% образуется 2,6-бис-(3-хинолил)пиридин (53): 

В результате выполнения этой части работы, была показана возмож

ность использования системы 1,3,5-триазины - ПФК для замыкания гете-

рокольца в замещенных хинолинах. 

*** 

Таким образом, в результате проделанной работы показана эффектив

ность системы реагентов і,3,5-триазнны/ПФК как самостоятельно, так и в 

комбинации с другими реагентами для ацилирования хинолонов, аннелн-

рования к ним, а также пиридииам и хпнолинам, содержащим кратную 

связь в боковой цепи дополнительного пиридинового цикла, а также соз

дания хинолинового фрагмента из 2-аминостиролов. 
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Выводы 

1. Определена региоселектнвность реакций 4-хиноломов, пиридинов 

и хинолннов, содержащих кратную связь в боковой цепи, р-гетарил-2-

аминостиролов с 1,3,5-триазинами в ГІФК в зависимости от температуры, 

наличия дополнительного реагента. 

2. Выяснено, что реакция 2-метил-4-гидрокснхиіюлипа с 1,3,5-

триазинами в полифосфорной кислоте приводит к образованию продуктов 

ацилирования (формилировашія) — 2-метил-3-ацитил-4- гидроксихиполи-

нам, на основании чего разработан их метод синтеза. 

3. Показано, что результатом реакции 2-метил-4-гидроксихннолина 

с 1,3,5-триазинами в гюлифосфорной кислоте в присутствие триэтоксиме-

тана или ароматических альдегидов является гетероцикліізацйя с образо

ванием 5/7-бензо[А][1,6]нафтиридин-10-онов, на основании чего разрабо

тан их метод синтеза. 

4. Установлено, что реакция пиридинов и хинолинов, содержащих 

кратную связь в боковой цепи, с 1,3,5-триазинами в полифосфорной ки

слоте, в результате аннелирования пиридинового цикла к заместителю в 

боковой цепи, приводит к образованию бипиридилов и пиридилхиноли-

нов. На основании чего разработан метод их синтеза. 

5. Показано, что реакция спиртов с 1,3,5-триазинами в полифосфор

ной кислоте включает стадию дегидратации и приводит к замещенным 

пиридинам, на основании чего разработан их метод синтеза, 

6. Установлено, что реакция р-гетарил-2-аминостиролов с 1,3,5-

триазинами в полифосфорной кислоте приводит к гетероцмклизации с об

разованием 3-гетарилхинолинов, на основания чего разработан их метод 

синтеза. 
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