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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  проблемы. Одной  из фундаментальных  задач, стоящих 

перед  химикамиорганиками,  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, элек

трофильного  и  нуклеофильного  замещения  являются  бихинолины,  кото

рые  позволяют  сравнить  реакционную  способность  двух  замещенных  ге

тероциклов  в рамках  одной  молекулы,  и образуют  относительно  устойчи

вые анионрадикалы  и дианионы. 

Кроме того, многие  производные  гетероциклов,  и в частности  таких 

соединений,  обладают  рядом  полезных  свойств.  Многие  из  них  обла

дают  биологической  активностью,  на  их  основе  синтезируют  средства 

защиты  растений,  красители,  органические  люминофоры.  Подобные 

соединения  являются  излюбленным  объектом  исследования  в  коорди

национной  химии. 

В  тоже  время,  к  началу  наших  исследований  существовавшие  ме

тоды  имели  ряд  недостатков:  (1)  возможность  синтезировать  только 

симметрично  замещенные  соединения;  (2)  необходимость  использо

вания  дорогостоящих  исходных  соединений  и  катализаторов;  (3)  ма

лая  доступность  исходных  соединений;  (4)  сложность  реализации 

синтетических  методов,  и  как  следствие,  трудность  наработки  значи

тельных  количеств  веществ. 

Цель  работы:  разработка  новых  эффективных  методов  синтеза  про

изводных 2,3* и  3,3'бихинолина. 
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Научная новизна  п практическая  значимость. 

Оптимизирован  метод синтеза  р(2хинолил)2аминостиролов.  Разра

ботан  метод  синтеза  2,3'бихинолинов,  основанный  на  циклизации. р(2

хинолил)2аминостиролов.  Установлено,  что  реакция  БаилсаХиллмана 

может  быть  применена  для  синтеза  гетероциклических  соединений,  на 

основе,  чего  разработан  новый  метод  синтеза  Г^ ' дигидро^З ' 

бихинолинов. 

Показано,  что  2,3*бихинолины  могут  быть  получены  по  реакции 

Вильсмайера  исходя  из  (I)  анилидов  хинолил2уксусных  кислот;  (2)  р

диметиламиновинилхинолинов;  (3)  солей  1этил2(2фениламиновинил) 

хинолиния, на основе чего разработаны  методы синтеза  2,3'бихинолинов. 

Разработан  метод  синтеза  Г^'дигидро^З'бихинолина,  основанный 

на циклизации 2винилхинолинов  в условиях реакции  Вильсмайера. 

Показано, что 3,3*бихинолины  могут быть  получены  в условиях  гете

рогеннокаталитического  процесса,  на  основе  чего  разработан  их  метод 

синтеза. 

Разработан  метод  синтеза  3,3'бихинолина  циклизацией  3(2

диметиламино)винилхинолина. 

Апробация  работы.  Материалы  диссертации  были  представлены  на 

VIH  Молодежной  научной  школыконференции  по  органической  химии, 

Казань,  2005  г,  Международной  конференции  по  химии  гетероцикличе

ских  соединений,  посвященной  90летию  со  дня  рождения  проф.  А.Н. 

Коста,  Москва,  2005  г, З'ей  Международной  конференции  «Химия  и био

логическая  активность  азотсодержащих  гетероциклов»,  Черноголовка, 

2006  г, международной  конференции  «Advanced  Science  in Organic  Chem

istry»,  Судак,  2006  г.,  на  4951  научных  конференциях  преподавателей  и 
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студентов  Ставропольского  государственного  университета, Ставрополь, 

20042006 гг. 

Публикации. Основное содержание работы опубликовано в 4 статьях 

и 5 тезисах докладов конференций. 

Структура  и объем  диссертации.  Диссертация  состоит  из введения, 

трех глав, выводов и списка литературы. Работа изложена на 114 страни

цах, иллюстрирована  86 схемами,  1  рисунком  и 8 таблицами.Библиогра

фия содержит 116 литературных ссылок. 

В первой главе рассмотрены литературные данные по методам синтеза 

производных  2,3' и 3,3'бихинолинов.  Вторая  глава   обсуждение  полу

ченных нами результатов, третья   экспериментальная часть. 

Идентификацию  полученных  соединений  осуществляли  с  помощью 

встречного  синтеза, ИК,  'НЯМР,  масс,  УФспектроскопии  и элемент

ного анализа. 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

1. Синтез производных  2,3'бихинолинов 

из  р(2хинолил)2аминостнролов 

В качестве первого варианта мы использовали подход, основанный на 

синтезе хинолинов по Робинсону, несколько модифицировав этот метод. 

Для  реализации  этой  цели  было  необходимо  оптимизировать  метод 

получения р(2хинолил)2нитростиролов (3). 

Были опробованы различные варианты  конденсации хинальдина (1) с 

альдегидами:  (I) действием  пиридина  в присутствие уксусного ангидри
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да;  (2) с  использованием  КОН  и NaOH  в условиях  межфазного  катализа; 

(3)  действием  алкоголятов  и  другие.  В  этих  случаях  выход  целевого 

продукта  не превышал  60%. Мы установили,  что  наиболее  эффективным 

катализатором  конденсации  является  хлористый  цинк  в  спирте.  Опти

мальное  соотношение  2метилхинолин  :  Z11CI2  оказалось  1  :  3.  Выход 

составил 9095%. 

Iaс  2а  Зас 

1,3а:  X   Н; Ь: X = N02; с: X = Вг; 

Далее,  мы  оптимизировали  восстановление  соединений  3. Было  уста

новлено,  что  при  восстановлении  этих  соединений  гидразингидратом 

наряду  с  нитрогруппой  восстанавливается  двойная  связь.  Аналогичные 

результаты были получены с Fe и 2п в кислой среде. Оптимальным  оказа

лось  использование  SnC^  в  кислой  среде.  В  этом  случае  выход  близок  к 

количественному  и как следствие   очень легкое выделение  целевого  про

дукта из реакционной  смеси. 

Эа(1  ,  4я,с,(! 

3,4а:  X = Н; Ь: X = N02 ; с: X = Br; d:  X = NH2; 
В  этих  условиях  в  динитропроизводном  ЗЬ  восстанавливаются,  обе 

нитрогруппы. Поэтому  амин  4Ь был  получен  с  выходом  31% конденсаци
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ей  оаминобензальдегида  (5)  с  8нитрохинальдином  (lb)  в  присутствие 

спиртового КОН. 

коп 
спирт 

4Ь 

Синтез 2,3 'бихиполипов  циклизацией 

р(2хинолил)2  амииостиролов 

Мы изучили возможность синтеза 2>3'бихинолинов (7) в условиях ре

акции  Робинсона.  Для  чего  из  р(2хинолил)2аминостиролов  (4)  были 

получены амиды (6), которые без очистки пускали в реакцию с РОС13  или 

полифосфорной кислотой. 

H,N 

4а 

6Ье 

RCOCVEtjN 

CHCI, 

РОС1, 

нли РРЛ 

6,7b: R= Me, X=H; с: R=Pr, Х=Н; d: R=Bu, X=H; e: R= Ph, Х=Н; 

Суммарный  выход составил 6778%. Таким образом, впервые реакция 

Робинсона была применена для синтеза бисгетероциклов. 

Несмотря  на  ряд  достоинств  (возможность  синтеза  несимметричных 

2,3'бихинолинов,  использование  доступных  хинальдинов),  этот  метод 
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имеет ряд недостатков, одним из которых является невозможность синтеза 

бихинолинов 7 без заместителя  в положении 2VПоэтому  мы  попытались 

модифицировать его, объединив реакции Робинсона  и Вильсмайера. Сущ

ность метода заключается в следующем. На первой стадии нарабатывается 

реагент  Вильсмайера  из  ДМФА  или  дизтиламидов  других  карбоновых 

кислот» которым далее ацилируют амины 4. 

))RCONRyPOCIj  | 

2)Н,0 
X 

4а: Х=Н; b: X=N02; с: X   Вг; 6,7а: R   X = H; b: R   Me, X = Н; с: R= Рг, 

X = Н; d: R = Ви, X = Н; е: R = Ph, X = Н; f:  R=H; X=N02; g: X = Br; R = H; 

Этот  метод  позволяет  получить  2,3'бихинолины  (7af)  с  несколько 

более высоким выходом 8189% . 

Синтез 1\2*дигидро2,3*бихиполинов  циклизацией 

Р(2хиполил)2амшюстиролов 

Следующая  часть нашей работы  была посвящена исследованию воз

можности  синтеза  1\2*дигидропроизводных  2,3>бихинолина  из  р(2

хинолил)2аминостиролов  (4).  Существовавшие  методы  синтеза  этих 

соединений,  включали  присоединение  литийоганических  соединений  к 

2,3'бихинолину  в присутствие ТМЭДА или к дианиону  2,3*бихинолина 

[3],  что  не  позволяло  синтезировать  значительных  количеств  этих  со

единений.  Поэтому  необходимо  было  разработать  более  эффективный 

метод их синтеза. 
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За  основу  была  взята  реакция  конденсации  а, рне предельных  карбо

нильных  соединений  с  альдегидами  в  присутствие  диазобициклооктана 

(DABCO) (реакция БаилсаХиллмана). 

Мы  предположили,  что  ее  можно  перенести  на  основания  Шиффа, 

реализовать  внутримолекулярный  вариант  и таким  образом  использовать 

для  синтеза  дигидропроизводных  хинолинов,  на  примере  производных 

2,3'бихинолина. 

" Реакцию проводили  in one pot. Сначала  в ТГФ смешивали карбониль

ное соединение с амином 4 и грели в течение полутора часов. Затем смесь 

охлаждали и добавляли DABCO. В результате реакции с выходом 2251% 

были получены  Г ,2'дигидро производные 2,3*бихинолина (9). . 

8,9a:R = Ph;b:R  = 1СюН7; с: R = Me;d: R=,Pr; e: R = Bu; 

2'АрилГ,2,дигидро2,3'бихииолины  образуются  с  более  высоким 

выходом, чем  2'алкил, что вероятно, связано с устойчивостью соответст

вующих оснований  Шиффа. Это подтверждается  тем, что основными по

бочными продуктами являются аллиловые спирты 23. 
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+  RCIIO 

2. Синтез производных 2,3*бпхинолина  с помощью 

реакции  Вильсмайера 

Второй подход, который использовался для синтеза производных 2,3'

бихинолина   реакция  Вильсмайера.  С  помощью  этого  подхода  удалось 

разработать  метод  синтеза  как  2,3'бихинолинов,  так  и  их  Г,4'

дигидропроизводных. 

Синтез 2,3
>
бихиполинов по реакции  Вильсмайера 

До начала  наших работ методов, включающих  образование  связи С^

С4а,  не существовало. В этой части работы мы разработали ряд таких ме

тодов.  Сначала  мы  перенесли  на  производные  2,3*бихинолина  предло

женный сравнительно  недавно  способ формирования  замещенного хино

•линового ядра, основанный на формилировании рхлоренаминов. 

еоииэ 

СГ  N 

11 
7я 
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Этим  способом  удалось  получить  2,хлор2,3*бихинолин  с  выходом 

62%.  Восстановлением  11 цинком в уксусной кислоте с выходом  84% уда

лось получить 2,3'бихинолин  (7а). 

Недостатком  это  метода  является  невозможность  синтеза  2,3'  бихи

нолинов, содержащих заместители  в положениях 2'  и 4' . 

Поэтому  мы  решили  разработать  метод  лишенный  этого  недостатка, 

основанный  на  тех  же  принципах.  За  основу  взяли  формилирование  и 

ацйлилирование  енаминов  соединениями,  родственными  реагентам 

Вильсмайера. Для  чего по стандартной  методике,  исходя  из хинальдина  и 

диметилацеталя  ДМФА,  были  синтезированы  диметиламиновинилхино

лины 12. 

Мы  показали, что  вместо диметилацеталя  ДМФА,  который  является 

классическим  реагентом  для  подобных  синтезов,  можно  использовать 

его  синтетический  предшественник    аддукт  ДМФА  с  ди метил сульфа

том  в  присутствие  триэтиламина.  Выход  в этом  случае  около  70%, т.е. 

практически  не  отличается  от  предыдущего.  При  этом  сокращается 

стадия  синтеза. 

laс  12яс 

1,12а: X = Н; Ь: X = N0 2 ; с: X «  Вг; 

Полученные таким образом соединения  12 без очистки были пущены в 

реакцию  с  оаминобензальдегидом  и  солью  изатиновой  кислоты.  Выход 

2,3*бихинолинов  составил 6378%. 
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12»c  7„,f,g 

7а: X = Н; f: X=NQ2; g: X = Br; 12a: X = H; b: X = N02; c: X = Br; 

12,13a: X   H; b: X = N02; c: X = Br; 

Недостатком  этого  методы  является  необходимость  использования 

малодоступных  и  малостабильных  оаминобензальдегидов.  Поэтому  мы 

решили  его  модифицировать.  Мы  показали,  что 2,3'бихинолины  7  могут 

быть получены  взаимодействием  амидов кислот с соединениями  12 в при

сутствие  РОС13. Этот метод  имеет  преимущество  по сравнению  с  описан

ными  выше,  так  как  не  требует  наличия  в  кольце  дополнительной  фор

* милыюй  группы  и  позволяет  получать  2*замещенные  2,3*бихииолины. 

Выход составил  2761% 

7а: R = X = Н; b: R = Me, X = Н; с: R= Рг, X = Н; d:  R = Bu, X = Н; е: R  
t 

Ph, X = H;h:X  = Br;R  = H; 
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Вероятно, реакция протекает по следующей схеме, включающей обра

зование на первой стадии имидоил хлоридов, которые присоединяются по 

кратной связи енамина  12а.  Образовавшиеся  соли иминов  13 циклизует

ся, давая  дигидробихиноДины  14, которые, теряя  диметиламин  образуют 

2,3*бихинолины 7; 

R  N 

7ae,h 
И 

Мы так же реализовали  следующую модификацию этого метода. Для 

чего по стандартной методике была синтезирована соль 15. Далее, реакци

ей  соли  15  с  хлориминиевыми  солями  в  пиридине  получали  2,3'

бихинолины через следующую последовательность стадий: 

Нч, 

C,H,N 

15 

к 
14 

13 



7a:R = H;i:R  = Me;j:R = Ph; 

Выход составил  7278%. Этот  метод,  в отличие  от  предыдущего, по

зволяет получить 4*замещенные 2,3'бихинолины. 

Синтез 1 *,4 'дигидро2,3 *~6ихтшлипов по реакции  Вильсмайера 

Ранее,  был  разработан  ряд  методов  синтеза  1\4'дигидро2,3*

бихинолинов  (20),  включающих  реакцию  2,3'бихинолинов  и  Г,4'

дигидро2,3*бихинолинас  металлоорганическими соединениями и гало

генопроизводными  в присутствие  щелочных металлов, алкилирование и 

арилирование  дианиона 2,3*бихинолина.  Единственным  примером  син

теза  подобных  соединений  из  хинолинов  является  сочетание  хинолина 

под  действием  гидрида  натрия  в  присутствие  сильных  оснований,  но 

этот метод не позволяет  получить дигидропроизводные  20 с заместите

лем  в  положении  4'.  Поэтому  мы  распространили  приведенный  выше 

подход  на  синтез  ГЯГ^'дигидро^З'бихинолинов  (20). В качестве 

исходных  использовались  доступные  производных  хинолина    2

винилхинолины (19). 
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СО*; Г)  POCI, 

19яс 
R' 

Ш  If 
CI 

20.1f 

19a: R = H; b: R = Me; c: R = Ph; 20a: R » R' = H; b: R « Me, R* = H; c: R = 

Ph, R* = H; d: R =H, R* = Me; e: R = Me, R' = Me; f: R   Ph, R' = Me; 

Нами  установлено,  что  при  кипячении  1 ммоль  соединений  19,  1,1 

ммоль форманилида  или Nметил форманилида  и 2 ммоль РОСЬ в хлоро

форме в течение 2.5 ч и последующей обработкой водой и раствором ам

миака образуются дигидропроизводные 20 с выходом 5676%. 

3 .  СШ1ТСЗ  3,ЗМШХ11ПОЛИ1!ОВ 

Синтез 3,3 'бихинолипа  кросссочетшшем 3бромхинолина 

на гетерогенном катализаторе 

Ранее  сообщались ряд методов синтеза 3,3*бихинолина  (22), Эти ме

тоды  основаны  на  кросссочетании  3бромхинолина  (21)  под  действием 

различных металлов и имеют ряд недостатков. 

07 
Вг  Kal 

V К
11  11 
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В методе  используется  эквимолярное  с 3бромхинолином  количество 

дорогостоящего  металлического  палладия.  Несмотря  на то,  что  в методе 

используются  каталитические  количества  металлического  палладия,  по

следний нельзя использовать многократно. В методах  используются ката

литические  системы  на  основе  Ni°.  Их  недостатком  является  необходи

мость хроматографического разделения реакционной смеси, что затрудня

ет  наработку  больших  количеств  3,3'бихинолина.  Поэтому  мы  решили 

разработать более эффективные методы синтеза соединения 22. 

В начале мы попытались разработать метод, позволяющий многократ

но  использовать  палладиевый  катализатор.  За  основу  был  взят  метод, 

опубликованный Едой. Мы показали, что вместо палладиевой черни мож

но  использовать  10%ный  Pd/C.  Последний  можно  регенерировать,  ис

пользуя систему гидразин/КОН. При этом выход практически не изменил

ся и составил 48%. Далее, мы выяснили, что катализатор можно регенери

ровать в  ходе реакции, постепенно добавляя к реакционной смеси раствор 

щелочи  в гидразингидрате.  Это  позволило  использовать  каталитические 

количества  палладия  и  многократно  использовать  катализатор.  Однако 

, выход в этом случае уменьшается до 32%. 

Синтез 3,3 'бихинолипа  из 3(2диметиламин6)  еииилхинолипа 

Далее,  мы  применили  подход,  использовавшийся  для  синтеза  2,3'

бихинолинов, к синтезу  3,3*бихинолина.  Было установлено, что реакция 

3(2диметиламино)  винилхинолина 23 с форманилидом в РОС13 приводит 

к 3,3'бихинолину  (22) с выходом 56%. 
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Вероятно, механизм реакции аналогичен приведенному выше для 2,3'

бихинолинов. 

*** 

Таким образом, в результате проделанной работы было разработано 2 

эффективных  метода  синтеза  3,3'б их и иол и на,  4  метода  синтеза  2,3'

бихнилина,  метод синтеза  Г,2'  и  Г^'дигидропроизводных  последнего, 

позволяющих  получать подобные соединения  по достаточно простым ме

тодикам, не используя малодоступных  и дорогостоящих реактивов. Впер

вые реакция  БаилсаХиллмана  была применена для синтеза  гетероцикли

ческих соединений. 

ВЫВОДЫ 

1. Разработан  метод синтеза 2,3>бихинолинов, основанный  на цикли

зации, р(2хинолил)2аминостиролов. 

2. Установлено, что реакция БаилсаХиллмана  может быть применена 

для  синтеза  гетероциклических  соединений,  на  основе  чего  разработай 

новый метод синтеза  Г,2'дигидро2,3'бихинолинов. 

3.  Показано,  что 2,3*бихинолины  могут быть получены  по  реак

ции  Вильсмайера  исходя  из  (1)  анилидов  хинолил2уксусных  ки

слот;  (2)  Рдиметиламиновинилхинолинов;  (3)  солей  1этил2(2

фениламиновинил)хинолиния,  на  основе  чего  разработаны  методы 

синтеза  2,3'бихинолинов. 
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4.  Разработан  метод  синтеза  1\4'~дигидро2,3'бихинолина,  основан

ный на циклизации 2винилхинолинов  в условиях реакции  Вильсмайера. 

5. Разработаны  методы  синтеза  3,3'бихинолина  в условиях  гетероген

нокаталитического  процесса  и  циклизацией  3(2диметиламино)  винил

хинолина. 
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