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О Б Щ А Я ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТА 

Аетуальность работы. Бигетероциклические системы входят в состав многих природных 

и синтетических биологически активных и лекарственных соединений. Анализ лтературы, в том 

числе справочников Негвера и Машковского (М. Negwer, H.-G. Shamow, Organic-Chemical Drugs 

and Their Synonyms (An International Survey). 8 ed, 2001, 1-6 vol.; M.D. Mashkovskiy, Medicinal 

Agents, 15 ed., 2008, 1206.) no лекарственным препаратам, показывает, что болыпинсгво из 

лекарств либо являются производными б1петероцик11ических систем, либо бигегероциклическая 

система входагг в их состав как структурный фрагмент. Поэтому разработка эффекгавных методов 

синтеза и выявление закономерностей построения б1щиклических соедашешш гетероциклического 

ряда, а также расширенпе областей их применения приобрели несомненную ак1уальность, и в 

настоящее время все это является важной фундаментальной проблемой. Усилия химиков-сингетиков, 

работающих в этой области, направлены, с одной стороны, на поиск таких условий реакшш, при 

ксяорых выход на каждой сташш приближался бы к количественному, с другой - к минимизации 

числа отдельных стадий. В последней т р е т 20-го века появилось множество реакций кросс-

сочетания, в том числе реакшш Кумада (Kumada-1972; Gringard reagents), Соногашяра 

(Sonogashira-1975; in situ copper acetylides), Негиши (Negishi-1977; zinc reagents), Стилле (StiUe-

1977; tin reagents), Сузуки-Мияура (Suzuki-Miyaura-1979; boron reagents, particularly boronic acids), 

Хияма-Денмарк (Hiyama-Denmark-1988; silicon reagents), ведущие к созданию новой углерод-

углеродной связи при использовании мегаллоорганических реагентов и катализаторов. Проблема 

создания углерод-улеродной связи настолько актуальна, что в 2010 год>' Сузуки, Негшпи и Хек 

получили Нобелевскую премию "за разработку новых, более эффективных путей соединения 

атомов >тлерода друг с другом с цепью построения сложных молекул, которые улучщают нашу 

повседневную жизнь". Следует отмсткгь. что упомянутые реакции работают и при создании 

различных бигегерошпслических систем, если нет проблем сиигеза соответствующих 

метаплопроизводных. В противном случае указанные именные реакции становятся 

малоэффективными для этих целей. 

Перегруппировка хиноксашшонов в гетарилбензимидазолы под действием нуклеофильных 

реагентов - перегруппировка Мамедова (А. Hassner, Organic syntheses based on name reactions. I. 

Namboothiri. (Amsterdam: Elsevier), 3th ed, 2012, 299-300.) - позволяет ввести бензимидазольную 

систему в состав любого гетероцикла без использования меташюкаташпаторов и 

металлсодержащих peareirroB. Среди множества гетероциклических систем для введения 

бензимвдазольной системы мы остановили свой выбор на хинолине. Хинолшювая система входит 

в состав многочисленных натуральных алкалоидов. Скелет хинолина используется для дизайна 

множества соединешш с фармакологическими свойствами: противомалярийными, 

противовоспалительными, ашибактериальными. аетиастматическими, противопшертоническими. 
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Благод^я способности к комплексообразованию с ионами металлов хинолины используются в 

создании органических светоизлучающих диодов (organic light-emitting diodes, OLED) и 

высокоэффективных электронотранспортных материалов. Введение бензимндазольной группы во 

второе или четвертое положение хинолина откроет путь к новому ряду биологически активных 

соединений и лигандов дая комплексообразования с ионами металлов. 

Бензимидазолы и их производные, также как и хинолины - важные компоненты 

фармакологически активных соединений, обладающих широким спектром биологической 

активности, в частности, антивирусной активностью (в отношении вирусов герпеса (HIV-1, HSV-

1), щгтомепшовируса человека (HCMV), вирусов гриппа). 

Цель работы. Ра}работка базирующихся на досгутшых исходных реагентах методов 

синтеза фушщионализированных по положению 3 производных хиноксалин-2-онов и 

использование их в реакщих, протекающих по схеме хиноксалин-2-он-бензимидазольной 

перегруппировки (перегруппировки Мамедова) с целью получения различно замещенных и 

конденсированных производных бензимвдазолилхинолинов. 

Научная новизна работы. Разработан простой и эффективный метод синтеза 3-(Р-2-

нитростирил)х1шоксалин-2(1/0-онов и их Л'(1)-алкилпроизводных, в основе которого лежит 

модифицированная реакция Кляйзена-Шмтгтда, включающая в себя конденсацию 3-

мегилхиноксалин-2(1Я)ч>нов и их Л'(1)-алкнлпронзводных с о-шггробензальдегидами в уксусном 

ангидриде в присутствии каташгтических количеств пиридтша. 

Разработаны оптимальные условия восстановлеш« 3-(Р-2-нитрос1ирил)хиноксалин-2(1Д)-

онов до 3-{Э-2-амшю- и гидроксиламино- сгирш1)хиноксалин-2(1Я)-онов, на основе которых 

разработан новый метод синтеза различных замещенных 2Чбензимкдазол-2-ил)хинолинов, их 

М1)-алкилпроизводных и бензимидазолилхщюлин-Л'-оксида, позволяющий, в отличие от ранее 

известных методов, получать их в мягких условиях. 

Установлено, что реакция 3-(2-аминофенил)хинокса11ин-2(1Я)-онов с ацетоном и 

ааетофенонами в уксусной кислоте идет с образованием смеси двух продуктов - 6Я-индоло[2,3-

Ь1хиноксалина и 2-мегал(арил)-4-(бешимидазол-2-ил)хинолина 

Установлено, что реаыши 3-(2-ам1шофенил)хинокса11ин-2(1//)-онов с ацегилацетоном и 

этилацетоацегатом протекают с образованием 7Я-беязимвдазоло[2,1-д]тфроло[3,4-с]хинолин-7-

олов и 7Я-бензимидазоло[2,1-а]пирроло[3,4-с]хинолнн-7-онов. 

Разработан новый эффективный метод синтеза 4-(бензимидазол-2-нл)хинолинов и их 

конденсированных аналогов реакштей ЗЧ2-аминофенил)хиноксалин-2{1//>онов с моно- и ди-

карбонильными соединениями, основанный на комбинации реакции Фридпендера и кислотно-

катализируемой хиноксалинон-бензимвдазольной перегр>'ппировки (перегруппировка Мамедова). 



Синтезированы и охарактершованы 52 новых соединения: гапро-, амино- и 

гидроксиламино- сгирилхиноксалин-2(1//)-оны, 2-(бензимидазол-2-ил)хинолины, 

бензимидазолнлхинолин-Л'-оксид, 6Я-индоло[2,3-6]х™оксалины, 2-метил(арил)-4Чбензимидазол-

2-ил)хинолины, 1,3-бис[4-(бензимндазол-2-ил)-хинолин-2-ил]6ензолы, 7Я-бензимвдазоло[2,1-

a]пирроло[3,4-с]хинолин-7-олы и 7Я-бензимиаазоло[2,1 -а]пирроло[3,4-с]х1шолин-7-оны. 

Практическая значимость работы заключается в разработке новых, простых в 

реализашга и баз1фующихся на доступных соединениях эффективных методов синтеза 3-(Р-2-

шггросгирш1)х1шоксалин-2(1Я)-онов и их Л'СП-алкилпроизводных, 3-(2-ам1П1офеннл)- и 3-(2-

амино-4-фторфенил)хиноксал1га-2(1Я)-онов, а на их основе - 3-(р-2-ам1шостирил)хиноксалин-

2(1Я)-она, 2-(бенз1шндазол-2-ил)хинолинов и их Л^(1)-алкилпроизводных, 6Я-индоло[2,3-

b]х1шоксалина, 2-мегш1(арил)-4Чбензимидазол-2-1и)хинол1ша, 1,3-бис[4-{бензимидазол-2-ил)-

хинолин-2-йл]бензола, 7Я-бензимидазоло[2,1-а]пирроло[3,4-с]хинол1ш-7-олов и 7Я-

бензим1щазоло12,1 -а] Ш1рроло[3,4-с]хинолин-7 -онов. 

На защиту выносятся следующие положения: 

1. Метод синтеза 3-(Р-2-нитростирнл)хпноксал1ш-2(1Я)-онов и их N(1)-

алкилпрошводных; 

2. Реакшш восстановления 3-(Р-2-шггростирил)хш10ксал1га-2(1Я)-онов до 3-(Р-2-

ам1шо- и пшроксиламино- стирнл)хшюксал1ш-2(1Я)-онов; 

3. Метод синтеза замещённых 2-(бенз1Шидазол-2-ил)х1шол1гаов, их 

алкшпроговодных и бензимидазол-2-илхинолнн-ЛЦ)ксида; 

4. Метод синтеза 3-(2-аминофегош)хиноксал1ш-2(1Я)-онов; 

5. Метод синтеза 4-бензимндазол-2-илхинолпнов и их конденсированных аналогов. 

Публикации п апробация работы. По материалам диссертационной работы 

опубликованы 3 статьи в реценз1фуемых международных научных журналах. Результаты 

исследоваш1й были представлены на тоговых конферешшях КазНЦ РАН (Россия, Казань, 2010, 

2014, 2015); международной конференш1н "Новые направлешм в химш! гетероцшслических 

соединешп!" (Кисловодск, 2009); третьей международной научной конференщш "Новые 

направле1Шя в химии гетерош1клических соед1шеш1Й" (Пятш-орск, 2013); междисштлинарном 

симпозиуме по медшшнской, органической и биолопгаеской химии (Крым, Новый Свег, 2014); 

молодежной научной школе-конференщш "Актуальные проблемы орга1Шческой химии" 

(Шерегеш, Кемеровская область, 2015). 

Работа выполнена в лаборатории Химии гетероциклических соешшений Федерального 

государственного бюджепюго учреждеши науки Института органической и физической химии 

им. А.Е. Арбузова Казанского научного центра Российской академю! наук, является частью 

исследований в соответсгет с научным направлега1ем Института по государственной бюджетной 



теме «Сшпез и изучение гегерошпслических, гетеромакрощпсличесюк и клешневидных 

соединений, содержащих в своей структуре (ар1ш)гетероарил-(гетероарш1)арильные и 

дитерпенокдные фрагменты, способные взаимодействовать с периферическими участками 

биомшпеней вне их активного центра. Молекулярно-фармакологический анализ связи 

<осимическая структура - биологическая активность» с целью отбора перспективных препа5>аюв, 

действующих на патогенез заболеваний» (№ гос. регистрации 01201455262). Работа поддержана 

Российским фондом фундаментальных исследований (гранты №10-03-00413-а, №13-03-00123-а, 

14-03-3 и94-мол_а, 14-23-00073) и Федеральной целевой программой "Научные и научно-

педагогические кадры инновационной России" на 2009-2013 годы (соглашение №8432). 

Объём и струетура работы. Работа оформлена на 147 страницах, содержит 17 таблиц, 43 

рисунка и библиографию, включающую 214 наименований. 

Диссертационная работа состоит из введения, четырех глав, выводов, списка цитируемой 

литературы и приложения. Первая глава включает в себя литературную справку по известным 

методам синтеза гетарилбензимидазолов. Вторая глава посвящена синтезу 2-(бензимидазол-2-

ил)хинолинов, третья - синтезу 2-метил(арил)-4-(бензимидазол-2-ил)хинолинов, четвертая -

экспериментальная часть. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Все известные методы синтеза бензпмвдазолов сводятся к реакциям Филлипса-Ладенбурга 

и Вейденхагена. Методы синтеза бензимидазолилхинолинов включают в себя введение 

бензимидазольного фрагмента в хинолиновую часть с использованием именно этих классических 

реакций. Однако эти методы обладают рядом недостатков, а именно низкими выходами, жесткими 

условиями проведения реакций, использованием токсичных вспомогательных реагентов и 

растворителей (ТМ8-а, РОСЬ, полифосфорная кислота) и катализаторов/окислителей (РЬ(ОАс)4, 

Ру(СГ207)2.Си(0Ас)2). 

На схемах приведены современные методы синтеза бензимидазолилхинолинов, 

представляющие собой модификацш! реакций Филлипса-Ладенбурга и Вейденхагена, которые 

также не лишены недостатков. 

Первая схема - модифицированная реакция Филлипса-Ладенбурга: условия жесткие (125-

200 °С), реакции проводятся в полифосфорной кислоте, выхода невысокие, кроме того, другие 

производные хинолин-2-карбоновой кислоты являются коммерчески недоступными реагентами, за 

исключением дорогой хинолин-2-карбоновой кислоты. 

Что касается второго метода, основанного на модифицированной реакции Вейденхагена, то 

её невозможно распространить на синтез производных бензимидазолплхинолинов с 



чувствительными к редокс-условиям замесппелями, поскольку в методе используется редокс-

сисгема Fe/S. В работе (Nguyen, Т.В.; Ermolenko, L.; Al-Mourabit, A. J. Am. Chem. Soc. 2013, 135, 

118) приводится синтез только двух проюводных бензимидазолилхинолинов, оба без 

заместителей. 
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В свете указанного выше разработка простых и эффективных методов стггеза 

бензимидазолнлхинол1шов, базирующихся на доступных и экологачески безопасных реагентах, 

является актуальной задачей. 

1. Синтез 2-бензимндазолилхинолинов н 

бензимидазолнлхинолнн-Л'-окснда 

Ранее в лаборатории Хим1ш гегерощпслических соедшенш"! ИОФХ им. А.Е. Арбузова 

КазНЦ РАН было установлено, что взаимодействие ЗЧароил)- и 3-(алканоил)-х1шокса1иш-2(1Я)-

онов 1а с 1,2-диаминобензолахга (1,2-ОАВ), ЗЧа-хлорбензил)хиноксалин-2(1Я)-онов гь с а -

шпсолином, ЗЧ2-арил-2 оксоэтилиден)-3,4-д1т1дрохиноксал1ш-2(1я)-онов 1с с гидразингидратом 

(и фешмгидразином) и 3-(а-аминобензил)хиноксалин-2(1Я)-онов с этиловым эфиром 

протекает с сужением Щ1кла и образовашгем бигетероциюшческих систем типа 2а, 2Ь, 2с, 2<1, 

состоящих 1В бензимидазольного и другого гетерошшшческого фрагмента - хиноксалинового, 

индолизинового, пиразольного и пиррольного соответстве1шо. 



НС1 Мв 

Как видно ю приведенных схем, образование хгаюксалгаовой, индолизиновой, 

пиразолиновой и пнрролвдиновой систем происходит с учасптем а-иминокарбонильного, а -

иминохлоралкильного или арильного и ;?-иминокарбонильного фратентов производных 

хиноксалинонов, а формирование бензимндазольной системы происходит в результате сужения 

пиразинового цикла в ходе протекания перегруппировки Мамедова с участием второтх) и третьего 

атомов углерода хиноксалииовой системы, различного числа атомов заместителя в положении 3 

хиноксалинона, а также второго реагета. Производные хшоксашшонов la-d на первоначальных 

стадиях рассматриваемых реакций ведут себя как гетероаналоги а-дикетонов, а-хлоркетонов, (5-

диксгонов и а-ам1шокетонов соответственно. 

По аналогии с производныхш х1шоксалин-2(1//)-онов 1а-а, 3-ме1илхиноксалин-2(1//)-оны 

5, выбранные нами в качестве исходных соединений для синтеза бигегероциклических структур с 

бензимидазольным и хинол1шовым фрагментами, можно рассматривать как гетероаналоги 

метшисегояов. 

' * 5а 84% 

Известной реакцией кегонов и альдегидов, содержащих в своем составе метиленовую или 

метальную группу, является реакщм Фридлендера - катализируемая кислотами или основаниями 

конденсация карбонильных соеяинений с о-аминобензальдегвдами. Промежуточными продуктами 
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этой реаыши являются 2-аминофениленоны, которые, подвергаясь внутримолекулярной 

циклодегидраташга, дают производные хинолина. 

Мы модиф1щировали реакшпо Фридлендера для 3-метилхинокса1ин-2(1Я)-онов 5, 

рассматривая их в качестве кетонного компонеша для реакщш Фридлендера. З-Мегилхиноксалнн-

2(1Я)Ч)ны легко и с количественными выходами получаются га доступных производных 

пиров1шоградной кгюлоты и о-фенплендиамина. 

Нами разработан простой и эффективный метод синтеза ЗЧР-2-шпростирил)хиноксалин-

2(1Я)-онов 7. В основе метода лежит модифицированная реакция Кляйзена-Шмитда, которая 

включает в себя конденсацию 3-меп1лхиноксалин-2(1Я)-онов с о-шггробещальдегидами в 

уксусном антидрцце в присутств1Ш каталитических количеств П1фидина. 
кг 

кг 

к ' - ^ ^ м - ^ о е к ' - н . к г - с к 
г, К'^Н (55%) 

„ ^̂  я т . •• •• - - кг-С1(77%) 
н ^ ¿ о ^ н й р и м е . к ' - а (32%) 

5а,Ь в»,Ь Т 

Вторая стадия реакции Фр1шлендера включает в себя катализируемую кислотами или 

основаниями внутримолекулярную дегидраташпо с замыканием в цикл при участии карбонильной 

и ахшнной фуппы. Полагая, что функцию карбонильной группы на первоначальной стадии 

замыкания пнршцшового цикла может выполнять иминная группа хиноксалиноновой системы в 

соединении 7, мы провели восстановление нитрогруппы водородом в присутствии каталитических 

количеств Ра/СаСОз в растворе метанола, в результате чего с хорошими выходами получили 

соответствующие аминопрошводные 8а-<1. Кипячение 3-(Р-2-амшюсп1рил)х1Шоксалин-2(1Я)-онов 

Вач! в уксусной кислоте в течение 6 часов привело к соединениям 9л-А с двумя новыми 

гетерошжлическими кольцами, в образовашш которых участвует 2-ам1Ш0стирилькый заместитель 

и С(2)-С(3)-фрагмент х1шоксал1ш-2{1Я)-онов 8а-<1. 

рлйсо, Асон " У У У - Т ^ У ^ 
к.-Ц-м-'-о к ' - ' ^ м - Ь « ' ' ^ й м н О - к г 

« 1 к ' - к г . н (604) 9«R^-R2-H(80%) 
Ь К'=Мв. кг«Н (67%) Ь К'-Ме, Н^^Н (75%) 
сК'-Н,кг.С|(8в%) ск'=н,кг^(в9%) 
<1Я'-Ме, кг=а(40%) йК'-Ме, К2'а(50%) 

Восстановление 3-(Р-2-н1ггростирил)х1шоксал1Ш-2(1//)-она 7а пщразштшратом в присутствии 

катализатора Ы1-Ке в этаноле дало смесь продуктов восстановления - ЗЧР-2-амшюстирш1)- и 3-(Р-



2-гндроксиламиносгирил)хиноксалин-2(1Я)-оны, причем соотношение продуктов зависело от 

времени проведения восстановления. Из смеси продуктов с соотношением -1:1, полученной после 

8 часового процесса восстановления, перекристаллизацией из метанола с 32%-ным выходом был 

выделен аналитически чистый образец 3-(р-2-гидроксиламиностирш1)хиноксалин-2(1Я)-она 10а. 

Кипячение полученного соединения 10я в уксусной кислоте в течение 3-х часов привело к 

продукту перегруппировки 11а (рис. 1), содержащему Л^-оксидный фрагмент, селективное 

введение которого в состав гетероциклических систем, содержащих несколько атомов азота, 

является непростой задачей. 

SbS*^ АсОН 
NO, ЕЮН 'O '^N'kj 

10а (32%) 11а (88%) 

Рис. 1. Геометрия молекул в кристалле соединения 11а. Соединение кристаллизуется в виде Ди-

оксида с двумя независимыми молекулами в асимметрической части элементарной ячейки. 

Как видно из приведенных схем, образование бензимидазолилхинолинов 9a-d, а также 

бензимидазолилхинолин-Л^-оксида И а m 3-(р-2-нитростирил)хиноксалин-2(1Я)-онов 7a-d 

включает в себя восстановление их до амино- или гидроксиламино- проюводных и последующий 

каскад реакций. Можно было предположить, что если восстановление юпропроизводных 

провод1ггь в присутствии кислот, то сразу будут получены конечные продукты 9a-d и 11а. 

Действительно, восстановление 3-(Р-2-шпросттфШ1)хиноксалин-2(1Я)-она 7а дитионатом натрия в 

растворе водного этанола в присутствии соляной кислоты идет с о^азованием с 95%-ным 

выходом 2-бензимидазолилхш1ол1ша 

1) вон. 4 
Х Л о / ' ^ ' и н ^ ^ ^ ы-

7а 9а (95%) 

Простота метода и высокий выход продукта предполагают распространение его на другие 

замещенные производные ЗЧр-2-шггростирил)хиноксалин-2(1Я)-онов. С этой целью были 

синтезированы Л/(1)-алкилпроизводные по реакции Вильямсона взаимодействием калиевой соли 3-
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(Р-2-шпросгирил)хиноксалин-2{1Н)-она 7а, получаемой ш situ, с рюличными алкилгалогенидами 

в диоксане. Желаемые продукты в этой реакции получались с количественными или достаточно 

высокими выходами. 

7«.RHi 
КОН 

диоксан, & 

(98%) 
1 ' iu^ fR-Et (944) 

2 " hR.n-Bu(82%) 

' iRMCH2)5CHj(974) 

Восстановление М1)-алк1шпрошводных дитаонатом натрия привело к АГ(1)-

алкилпроизводным 2-бензимидазолилхинол1ша 9e-j (рис. 2). 

N ° 3)Na3COj R hR.n-eu(69* ) 
R ( lR.(CHj).,CH3(70*) 

7Н iR.(CHj)5CH,(54%) 

Рис. 2. Геометрия молекулы соединения 9Г в кристалле. 

Образование 2-бензимидазолилхинолина 9 можно представить схемой 

внутримолекулярных превращешш соед.шения 8. в которых на начальной стадии реакшш 

происходит атака аминогруппой третьего атома углерода хшюксалш.овой системы, 

завершающаяся образоваш<ем сштро-хшюксалтгаа В, затем следует каскадаюе преврашетше, 

включающее в себя кислогно-кэталшируемое раскрытие хшюксалшювой системы ( С ^ О ) и 

су^кение ее в результате нуклеофшп.ного присоедтшештя образовавшейся амшюфушш к 

карбамоштьной карботтльной груште ( О - Е ) с последующим эшш1шир0ваш1е воды (Е->9). 

И 



Из структуры сшфосоединеши С видно, что функшпо спироатома в этой системе 

выполняет второй атом углерода хинолиновой системы. 

Возникает вопрос, можно ли, используя описанный каскад реакций, ввести 

бензимидазольный фрагмент в другое положение хинолиновой системы, например, в положение 

четыре? 

2. Синтез 2-метил(арил)-4-(бензимидазол-2-11л)хинолина 

Для того, чтобы ввести бензимидазольный фрагмент в четвертое положение хинолина, как 

видно из структурной взаимосвязи между спиро(хиноксалин-2,2' и 2,4'-хинолин]-3(4Я)-онами и 2-

и 4-(бензимидазол-2-ил)хинолинакш, необходимо сконструировать спиросистему, в которой атом 

азота хинолинового фрагмента находился бы в полоясении 4 от спироатома углерода, т.е. 

необходимо синтезировать стфо-соед|шение Г. 

спиро[)(ино«сали|»-2г-хииоги>1ЬЗ(4Н>-он спир0(хии01Юая1«-2,4-кив0пин1.3<<Н).0и 

Ретросинтетический аналш стфо-соедашения Г показывает, что для доспскения 

поставленной цели надо использовать синтетические эквиваленты синтонов С и Н. В качестве 

синтетических эквивалентов сннтона Н может быть использован любой заданный кетон, а в 

качестве синтетических эквивалентов сннтона С могут выступать только производные 

хиноксалинона 13. 

- O ^ R 

NH, Л 
Как и можно было ожидать га ретросинтетического анализа соединения 13, его получали 

ранее ю синтетических эквивалентов синтонов I и J , а именно из о-ФДА и изатина 15. 
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I — 

-NHj 
NH, . 

O 
1« 15 

Конденсация шапша с о-ФДА в кипящем растворе метанола (Nimne. J.; Kurosawa, S.; Toda, 

F.; Hesegawa, M.; IwakuTa, Y. Bull. Chem. Soc. Jpn 1982, S5, 2293) идет с образованием смеси 6Я-

индоло[2,3-й]хиноксалина 16 (39%) и соединения 13 (30%). а в водном растворе щелочи (Bergman, 

J.; Engqvist, R.; Stalhandske, С.; Wallberg, H. Tetrahedron 2003, 59, 1033), как пишут авторы, с 

образованием только продукта 13 (80%). Однако чтобы получить с хорошим выходом соединение 

13, нам пришлось заново отимизировать условия проведения реакции. 

1) к о н (води . 10%) 
2) О-ФДА 

5 5 - С . З ч 
И ^ р И 5.5 
5 дней 

Была проведена реакция 3-(2-аминофенил)хиноксалин-2(1Я)-онов 13а,Ь с ацетоном при 

нагревании в АсОН, в которой были получены смеси из двух продуктов: 2-метил(арил)-4-

(бензимидазол-2-ил)х1Шолина 12 (рис. 3) и 6Я-индоло[2,3-Ь]хиноксалина 16. 

Для оптимизации процесса первоначально была проведена реакция 3-(2-

амииофенил)хштоксалш1-2(1Я)-она 13а с аистоном в уксусной кислоте с различным 

соотношением реагентов, различным временем реакши и различными температурными 

условиями. Независимо от молярного соотношения реагентов (1:32, 1:16, 1:8, 1:4) и времени 

проведения реакшш (6, 4 или 2 часа), она протекает с образоватшем с ~85%-ным выходом смеси 

продуктов, содержащей -90% хиногаша 12а и -10% прошводного хиноксалина 16а (на основе 

спектра ЯМР'Н) . 

R' 
Аметон, 

R ' . H ( a ) , F ( b ) 
i a 7 5 % i e « 5 S 

• 12b 62% 1 6 Ы % 

Рис. 3. Геометрия молекулы соединения 12а 
в кристалле. 
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Первый продукт образуется в результате перефуппировки (рис. 4), тогда как второй 

продукт является результатом внутримолекулярной циклоконденсации. Оптимальные 

температурные условия для получения бензимидазолилхинолинов примерно соответствовали 

температуре кипения ацетона (56 "С). Эти же температурные условия были использованы в 

реакциях с ацетофенонами и другими карбонильными соедсшениями. 

13а,Ь 

к' 

АсОН. 
55 «С. 5ч 
-гнзО 

1еа,ь 

к ' Продукты Выход (%) 

16 18 

н и 6 «0 
н 4-вг 161-» 1№ 4 76 
н 3-вг 1ва'>1<с 4 78 
и 2-Вг 16а«1«<1 4 73 
и 4X1 18е 4 77 
н 2-С1 16а + 1И 4 71 
г Н 16Ь<-Ид 1 68 
р 4-Вг 1 66 
р 3-Вг 1ЕЬ*181 1 64 
р 2-Вг 1 61 
р 4 - а 16Ь«18к 2 65 
р 2-С1 16Ь«1е1 1 62 

Рис. 4. Геометрия 
молекулы 
соединения 18а в 
кристалле. 

На основании известных данных из химии амтов , енаминов, хиноксалинов, в том числе и 

результатов, полученных в лаборатории ХГС ИОФХ им. А.Е. Арбузова КазНЦ РАН, в которой 

выполнялась работа, можно предложшъ следующую схему образования 4-

бензимидазолилхинолинов, которая на первоначальной стадии включает в себя конденсашпо 

кетонов с 3-(2-аминофенил)хиноксалин-2(1Я)-онамн с образованием имина К, который переходит 

в таугомерную форму Ь, из которой в результате внутримолекулярного нуклеофильного 

присоединения образуется спиропроизводное - соединение М, подвергающееся ряду каскадных 

превращений: а) раскрьгппо кольца с разрывом связи С3-Ы4 в спиросоединении Е с образованием 

производного хинолина N; б) внутримолекулярной нуклеофильной атаке аминогруппы по 

карбонильному атому углерода с образованием пшрокс1троизвод1Юго О, в) отщеплению 

молекулы воды с образованием конечного продукта. 

мн. -2Н20 
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Тамш образом, наши результаты еще раз подтверждают ранее в ы д в ш ч ^ в лабораторга 

ХГС гштотезу. <по "любое спиропроизводное 1,2.3.4-тетрагидрохиноксапии-З-она по крайней мере 

с одним подвижным атомом водорода в спирообразующей компоненте находится на пути к 

производным бензимидазола со спирообразующей компонентой во втором положении" 

(Mamedov, V.A.; Zhukova, N.A.; Syakaev. V.V.; Gubaidullin, A.T.; Beschastnova,T.N.; Adgamova, 

D.I.; Sarnigumna, A.I.; Latypov, S.K. Tetrahedron, 2013, 69, 1403). 

Реактшя протекает успешно не только с ацетоном и ацетофенонами, но и с друпши 

карбоншп,ю^ш1 соедштештями. ЗЧ2-Амш1офеш1л)хштоксалин-2(1Н)-ош^ 13 реагируют с 

диацепмбензолом с образованием с хорошими выходами производшлх 1,3-бис[4Чбензимщ1азол-

2-ил)-хинолин-2-ил]бензола 20а,Ь. 
р' 

20 • к* - Н 79% 
Ь К' • Р 67% 

При взаимодейсгвшт 3-(2-аминофенил)х1шоксалин-2(1Н)-онов с ацепшацегоном и 

этилацетоацетэтом продуктом первой стадшт являются 4-бензимидазол-2.штхинолйш4 23а,Ь и 

24а,Ь с ацетильным или этокстсарботтльга^тм фрагменгакга в положешти 3 хтшолтшовой системы 

соответственно. 

К' Г / ^ 1 
ЬН' • Р в 1 Ч 

"N 
И 

1)а,Ь 
1 зкв. 

„ - 1) АсОН, 55 "С. 6 ч 

Зля. 
21 R - Me 
22 R • OEI 

-2Н3О 

HN^Njj 

23 а R « Me, R' - Н 
Ь R - Me. R' • F 

2 4 a R - O E l . R ' « H 
b R - O E l , R ' - F 

R - OEt R 

-еюн •tcS: 
2 e a R ' - H 7 5 % 

bR'-Fe4% 

В условиях реакции они подвергаются внутримолекулярной штклизашти с участием атомов азота 

бензимидазольной системы и карбоштльш« грушт замеспгтелей в положении 3 хшюлштовой 

системы с образованием 7Я-бензимидазоло[2,1-а]шфроло[3,4-с]хинол1Ш-7-олов 25а,Ь и 7Я-

бешимидазоло[2,1-а]пирроло[3,4-с]хинолин-7-онов 26я,Ь. 
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

1. Разработан новый, простой и эффеетнвный метод синтеза 3-(Р-2-н1простирю1)хиноксалин-

2(1Я)-онов и их Л'СО-алкилпроизводных, в основе которого лежит реакция Кляйзена-Шмигда, 

включающая в себя конденсашпо 3-метилх1шоксалин-2-онов и их ЛХи-алкилпроизводных с о-

нитробензальдегидами в уксусном ангидриде в присутствии каталитических количеств пиридина. 

2. Установлена зависимость результата восста1Ювлеш1Я 3-(Р-2-нитросгирил)хиноксалин-

2(1Я)-онов от природы восстановителя: восстановление газообразным водородом в присутствии 

катал1тт11ческих количеств Pd/CaCOj приводагг к ЗЧР-2-ам1шостирил)хинокса1«ш-2-онам, 

восстановление дитионатом натрия в присутствии соляной кислоты с последующей 

внутримолекулярной хиноксал1ш-2-ои-бензимидазольной перегруппировкой (перефуппировкой 

Мамедова) пртоштт - к 2-(бензимидазол-2-1и)х1шол!щам, восстановление пшразингидратом в 

присутствии Ni-Re - к легко разделяемой смеси 3-(Р-2-аминостирил)- и 3-(Р-2-

гидроксиаминостирил)- хиноксалпн-2-онов в раагшчных соотнощениях в зависимосга от 

длительности проведения восстановления. 

3. Показано, что 3-<р-2-ам1Шостирил)хшюксалин-2-оны и 3-(Р-2-

гидрокснаминостирил)хиноксалин-2(1Я)-он в кипящей уксусной кислоте подвергаются 

внутримолекулярной хиноксалин-2-он-бензимидазольной перегруппировке, ведущей к 

образованию 2-{бенз1Шидазол-2-ил)!(инолинов и Л^оксида 2-(бензимидазол-2-ил)хинояина 

соответственно. 

4. Разработан простой метод синтеза ЗЧ2-аминофенил)х1шоксалин-2(1//)-онов, включающий 

в себя конденсацию изатинов с о-фенилендиаминами в водно-щелочной среде. 

5. Разработан новый и эффективный метод синтеза 4-бензимидазолилх1шол1шов и их 

конденсированных аналогов реакцией 3-(2-аминофеш1л)- и 3-(2-амино-4-фторфенил)хиноксалин-

2(1Я)-онов с различными карбонильными соедтшениями - ацетофенонами, диацетилбензолом, 

ацегилацетоном, ацетоуксусным эфиром. 
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