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Объектом исследования является хиназолин-4(3Н)-он. 
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Область применения – предложены методики синтезов алькенильных 

производных хиназолина, в том числе однореакторные синтезы. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Органические соединения гетероциклической природы составляют  

в настоящее время подавляющее большинство всех применяемых в клинике 

лекарственных веществ. Наиболее широко используются препараты, содержащие 

в своем составе азотсодержащие пяти- и шестичленные гетероциклические 

системы. К таким системам относятся хиназолины, имеющие конденсированные 

пиримидиновые и бензольные ядра и обладающие уникальными химическими и 

фармакологическими свойствами.  
Производные хиназолин-4-она имеют широкий спектр биологических свойств, 

таких как противоопухолевые, противовирусные,  антимикробные, 

противосудорожные. Так метаквалон (2-метил-3-(о-толил)-4-хиназолинон) и его 

производные: дипроквалон, этаквалон, метилметаквалон, мекоквалон, 

меброквалон и хлораквалон используются в качестве лекарственных средств. Они 

также усиливают действие барбитуратов, анальгетиков, нейролептиков и кодеина. 

Радиойодированные производные хиназолинонов используются в диагностике  

и лечении раковых заболеваний [1 – 6].  

В настоящее время является мало изученной. Поэтому актуальность 

исследований в области алкилирования хиназолин-4(3H)-она обусловлена, как 

особенностями строения и поведения в химических превращениях, так и широким 

диапазоном применения в ряде отраслей промышленности, в том числе для 

решения задач обеспечения жизнедеятельности и здоровья человека. 

Целью настоящей работы является исследование реакции хиназолин-4-она  

с дигалогеналканами и изучение свойства полученных соединений. В связи  

с поставленной целью были сформулированы следующие задачи. 

1. Провести литературный обзор. 

2. Провести алкилирование хиназолин-4(3Н)-она 1,2-дихлорэтаном,  

1,2-дибромэтаном, 1,3-дибромпропаном. 

3. Изучить дальнейшие реакции с алкан производными хиназолин-4(3Н)-она. 

4. Использовать современные методы исследования (ХМС, ЯМР 
1
Н, РСА) для 

доказательства структур синтезированных соединений. 
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1 ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР 

 
1.1 Синтез хиназолин-4(3H)-онов 

 

Из литературных данных [7 – 9] известны различные методы получения 

хиназолин-4(3Н)-она и его производных. 

Наиболее простой и распространённый синтез хиназолин-4(3Н)-она 

основывается на реакции Ниментовского (схема 1.1) путем сплавления при 

температуре 130 – 150 °С производных антраниловой кислоты с формамидом, 

через образование промежуточного продукта 2-амидобензамида [7, 8]. 

 

 
 

Схема 1.1 
 

Так же для синтеза хиназолин-4(3H)-она можно использовать вместо 

формамида – 1,3,5-триазин [9]. Этот синтез легко осуществим реакцией 

аминобензойной кислоты или метилового эфира антраниловой кислоты и их 

производных  с 1,3,5-триазином (схема 1.2). Реакция протекает через образование 

промежуточного продукта, который является результатом нуклеофильной атаки 

аминогруппы на электрофильный атома углерода 1,3,5-триазина. 

 

 

Схема 1.2 
 

В литературе [7] встречается метод, основанный на взаимодействии 

антраниловой кислоты с карбоновой кислотой и амином. Этим методом можно 

легко получить хиназолин-4(3H)-он. Реакция осуществляется последовательным 

объединением антраниловой кислоты с карбоновой кислотой и амином  

с помощью микроволнового поддержания реакции (схема 1.3). Этот метод стал 

популярен в последнее десятилетие. 
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Схема 1.3 
 

Заслуживает внимания способ получения хиназолин-4-онов основанный на 

взаимодействии амида антраниловой кислоты с различными альдегидами в среде 

этанола (схема 1.4). Процесс протекает через образование интермедиата, который 

далее под действием хлорида меди (II) циклизуется и одновременно 

дегидрируется до хиназолин-4(3H)-она с выходом до 86 %  [10]. 

 

 
 

Схема 1.4 
 

Хиназолин-4(3Н)-он можно получить преобразованием хиназолин-4(1Н)-

тиона, который при кипячении с обратным холодильником в трет-бутиловом 

спирте, содержащем трет-бутилат калия и каталитического количества хлора, 

брома или йода, или при нагревание с помощью перекиси водорода (схема 1.5) 

[9]. 

 

 
 

Схема 1.5 
 

При взаимодействии изатового ангидрида и формамидина ацетата в среде 

ДМФА, получают хинозолин-4(3H)-оны (схема 1.6). Реакцию проводят при 
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нагревании в среде этанола, пропанола и N-метилпирролидона. Максимальный 

выход – до 80 % – был в среде ДМФА [10]. 

 

 
 

Схема 1.6 
 

Окисление 2-аминохинозолин-4-ола перманганатом калия дает смесь 

хиназолин-4(3Н)-она и хиназолин-2,4(1H,3H)-дион (схема 1.7). Образование 

хиназолинового кольца, состоит из начальной оксидативного деления N3-С4 

двойной связи хинолина, с последующим рециклизацией полученной 

аминодикарбоновой кислоты [9,11]. 

 

 
 

Схема 1.7 

 

1.2 Алкилирование хиназолин-4(3Н)-она 

 

Хлор- и бромметилкетоны алифатического и ароматического ряда являются 

эффективными алкилирующими агентами, реакционная способность которых 

сопоставима с эфирами и амидами соответственно хлор- и бромуксусной 

кислоты, которые ранее были успешно использованы для N-алкилирования 

хиназолин-4(3Н)-она и его производных. Использование безводного 

диметилформамида в качестве реакционной среды и избытка карбоната калия как 

акцептора образующегося галогеноводорода является классическим приемом 

алкилирования хиназолин-4(3Н)-она и других гетероциклических соединений. 

Алкилирование в среде диметилформамида имеет значительные преимущества 

перед другими методами вследствие простоты синтеза, легкости выделения 

целевых продуктов и высокой воспроизводимости. Очевидно, что в случае  

N-алкилирования производных хиназолин-4(3Н)-она подобные осложнения 
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течения реакции в виде нарушения региоселективности будут отсутствовать 

вследствие невозможности протекания реакции в положение N1 пиримидинового 

цикла по термодинамическим причинам [12].  

Алкилированием хиназолин-4(3Н)-она -хлорэфирами по методу Гилберта-

Джонсона были получены N3-алкилоксиметилпроизводные (схема 1.8) [12, 13]. 

 

 
 

Схема 1.8 
 

Так алкилирование хиназолин-4(3Н)-она и его производных, содержащих 

различные заместители в положениях 2 или 6, в безводном диметилформамиде в 

присутствии свежепрокаленного карбоната калия в интервале температур от  

25 – 120 ℃ разнообразными алифатическими и ароматическими галогенкетонами 

с выходом больше 50 % после очистки приводит к целевым кетонам 

хиназолинового ряда (схема 1.9) [13]. 

 

 
 

Схема 1.9 

 

Функциональные производные гетероциклических соединений, содержащие 

сложноэфирные группы, являются ценными полупродуктами органического 

синтеза, поскольку в ряду сложных эфиров легко протекают реакции 

нуклеофильного замещения, приводящие к разнообразным азотсодержащим 

производным карбоновых кислот. При этом часто сложные эфиры 

гетероциклических соединений самостоятельно проявляют выраженную 

фармакологическую активность и являются действующим началом многих 

лекарственных препаратов. Исследование реакции N-алкилирования хиназолин-

4(3Н)-она сложными эфирами α-галогенкарбоновых кислот показало, что 
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бензиловые и изопропиловые эфиры хлоруксусной, бромуксусной  

и α-бромпропионовой кислот одинаково успешно могут быть использованы в 

качестве алкилирующих агентов при проведении реакции в безводном 

диметилформамиде в присутствии избытка карбоната калия в интервале 

температур 80 – 100 ℃. В указанных условиях не происходит расщепления 

сложноэфирной группы, и целевые производные хиназолин-4(3Н)-она образуются 

с выходом 76 – 92 % (схема 1.10) [13]. 

 

 
 

Схема 1.10 
 

Фенацилбромид в среде кипящего 1,2-дихлорэтана легко алкилирует  

4-триметилсилилоксихиназолин, получаемый кипячением хиназолин-4(3H)-она в 

избытке гексаметилдисилазана в присутствии каталитических количеств хлорида 

аммония, с образованием 3-(2-фенил-2-оксоэтил)хиназолин-4(3Н)-она, который 

при обработке реакционный массы 2-пропанолом образует соответствующий 

гидробромид с выходом 57 % (схема 1.11) [14]. 

 

 
Схема 1.11 
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Также как и в случае фенацилбромида, бензиловый эфир бромуксусной 

кислоты взаимодействует с триметилсилилпроизводным хиназолин-4(3Н)-она при 

кипячении в безводном 1,2-дихлорэтане, и за 8 ч приводит к 3-(2- бензилокси-2-

оксоэтил)хиназолин-4(3Н)-ону с выходом 76 % после гидролиза гидроксидом 

аммония (схема 1.12). При алкилировании хиназолин-4(3Н)-она бензиловым 

эфиром бромуксусной кислоты в среде диметилформамида выход был несколько 

выше и составил 82 % [14]. 

 

 
 

Схема 1.12 
 

В литературе [15] имеются данные по реакции аллирования хиназолин-4(3H)-

она с бромистым аллилом в 2-пропаноле в присутствии гидроксида калия (схема 

1.13). Продукт этой реакции – 3-(аллил)хиназолин-4(3H)-он. 

 

 
  

 Схема 1.13 
 

Так же в литературе [16] встречаются реакции производных хиназолин-4(3H)-

она с алкилирующими и ацилирующими агентами. Известно, что при наличие 

двух функциональных групп (гидроксильной и сульфанильной) алкилирование 

может пойти как по атому серы, так и по атому кислорода или азота. Для синтеза 

производных хиназолин-4(3H)-она с двумя функциональными группами можно 

использовать реакцию метилового эфира 2-изотиоцианатобензойной кислоты с 
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гидроксиламинами и алкоксиаминами с образованием 3-гидрокси-2-

сульфанилхиназолин-4(3H)-она (схема 1.14). 

 

 
 

Схема 1.14 
 

Алкилирование 3-(гидрокси)-2-(сульфанил)хиназолин-4(3H)-она в кислой 

среде, в присутствии ацетата натрия идёт по атому серы с образованием  

2-(алкилсульфанил)-3-(гидрокси)хиназолин-4(3H)-онов (схема 1.15). 

 

 
 

Схема 1.15 
 

В присутствии оснований 3-(гидрокси)-2-(сульфанил)хиназолин-4(3H)-он 

алкилируется как по атому азота, так и по атому серы с образование  

2-(алкилсульфанил)-3-(алкокси)хиназолин-4(3H)-онов (схема 1.16). 

 

 
 

Схема 1.16 

 



15 

Таким образом, реакции алкилирования представляют собой легкий и удобный 

способ синтеза соединений и могут быть использованы для синтеза новых 

производных хиназолин-4-она [17]. 

Наиболее используемый метод получения 3-(арил)хиназолин-4-онов основан 

на конденсации антраниловой кислоты и уксусного ангидрида с дальнейшим 

взаимодействием полученного N-ацетилпроизводного с различными аминами 

(схема 1.17). В частности для получения метаквалона проводят конденсацию с 

орто-толуидином [18]. 

 

 
  

 Схема 1.17 
 

Для синтеза гетероциклических систем на базе енаминов предложен новый 

метод синтеза производных хиназолин-4-онов, основанный на использовании 

синтетических возможностей 2-диметиламинометиленамино производного 

метилового эфира бензойной кислоты (схема 1.18) [19]. Это соединение было 

получено кипячением в течение 20 часов в среде безводного о-ксилола 

метилового эфира антраниловой кислоты и диметилацеталя  

N,N-диметилформамида с выходом 70 %. 

 

 
 

Схема 1.18 
 

Для реакции 2-диметиламинометиленамино производного метилового эфира 

бензойной кислоты и анилинов в течение 18 – 20 часов в среде ледяной уксусной 

кислоты (схема 1.19). Это приводило к образованию целевых  

3-(арил)хиназолин-4-онов с выходами до 55 % [17]. 
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Схема 1.19 
 

Для взаимодействия с алифатическими замещенными аминами оптимальным 

условием было кипячение 2-диметиламинометиленамино производного 

метилового эфира бензойной кислоты с 3-кратным мольным избытком амина 

(бензиламин, 4-хлорбензиламин, 4-метилбензиламин) в течение 25 – 30 ч в среде 

абсолютного о-ксилола (схема 1.20). Течение реакции контролировалось 

выделением газообразного диметиламина, выход целевых продуктов составлял  

72 % [20].  

 

 
 

Схема 1.20 
 

1.3 Алкилирование 1,2-дигалогеналканами 

 

В литературных данных [16, 21] приводятся реакции алкилирования  

1,2-дихлорэтаном и 1,2-дибромэтаном.  

При использовании 1,2-дихлорэтана в качестве алкилирующего реагента для 

2-метилхинолина в среде йодида тетрабутиламмония и с использованием 

микроволнового поддержания реакции и при температуре 110 ℃ синтезирован  

2-(2-хлорэтил)хинолин (схема 1.21). Использование мочевины в качестве 

органического основания увеличивает выход 2-(2-хлорэтил)хинолина до 76 %. 

Алкилирование 1,2-дибромэтаном проводили при микроволновом поддержании 

реакции в среде  йодида тетрабутиламмония с ацетонитрилом в качестве 

сорастворителя и при температуре 95 ℃ (схема 1.22). В результате был 

синтезирован 2-(2-бромэтил)хинолин [16]. 
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Схема 1.21 
 

 
 

Схема 1.22 
 

Алкилирование 2,4-дигидрокси-5-метилпиримилина 1,2-дибромэтаном в среде 

ДМФА в присутствии K2CO3 приводит к получению смеси продуктов  (схема 

1.23). Образуются продукты циклизации N-1/O и N-3/O и продукт алкилирования 

к атомам азота [21]. 

 

 
 

Схема 1.23 
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2 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1 Материал и оборудование, используемые при проведении работ 

 

2.1.1 Реактивы и растворители 

 
Пропанол-2 

Ацетон 

Хлороформ 

Карбонат калия 

1,3-дибромпропан 

Карбонат натрия 

Бромоводородная кислота 

х.ч. 

ч.д.а. 

ч.д.а. 

х.ч. 

х.ч. 

х.ч. 

х.ч. 

Гексан 

ДМФА 

1,2-дибромэтан 

1,2-дихлорэтан 

1,2-дихлорметан 

Гидроксид калия 

Натрия метилический 

х.ч. 

х.ч. 

х.ч. 

х.ч. 

х.ч. 

х.ч. 

ч.д.а.     

 

2.1.2 Оборудование 

 

1. Весы аналитические ВЛТ–150–П. 

2. Температура плавления полученных веществ (т. пл.) измеряли на приборе 

для определения температуры плавления ПТП ТУ–25–11–1144–76. 

3. Масс-спектры электронного удара сняты на газовом хромато-масс-

спектрометре GCMS–QP2010 Ultra фирмы Shimadzu, автоинженктор AOC–20i, 

автодозатор AOS–20s при энергии ионизации 70 эВ. 

4. Спектры ЯМР 
1
H получены на спектрометре Bruker DRX-400 (400 МГц), 

внутренний стандарт – тетраметилсилан (ТМС). 

5. Рентгеноструктурный анализ проведён дифрактометре D8 QUEST фирмы 

Bruker (Mo K-излучение,  = 0,71073 Å, графитовый монохроматор). 

 

2.2 Практическая часть 

 

2.2.1 Синтез 3-(2-хлорэтил)хиназолин-4(3Н)-она 

 

Метод  А: смесь 0,014 г (0,0001 моль) хиназолин-4(3Н)-она, 8 мл 2-пропанола 

и раствор 0,010 г измельченного KOH в 1 мл воды нагревали в колбе с обратным 

холодильником. Затем к раствору добавляли 0,02 мл (0,0002 моль)  

1,2-дихлорэтана и кипятили 2 часа с обратным холодильником. После испарения 

растворителя осадок обрабатывали CH2Cl2 и отфильтровывали. Образовавшееся 

масло экстрагировали горячим гексаном и отфильтровывали. При охлаждении 

выпал осадок белого цвета. Полученный осадок отфильтровывали. Выход 0,005 г 

(20 %). Тпл = 104 – 108 С. 

Метод В: нагревали в колбе с обратным холодильником смесь 0,145 г  

(0,001 моль) хиназолин-4(3Н)-она, 10 мл ДМФА и 0,159 г (0,0015 моль) Na2CO3. 

Далее к раствору добавляли 0,2 мл (0,0015 моль) 1,2-дихлорэтанаи кипятили  

6 часов с обратным холодильником. Полученный раствор отфильтровывали. 
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Фильтрат после испарения растворителя обрабатывали дихлорметаном  

и отфильтровывали. Образовавшееся масло экстрагировали горячим гексаном  

и отфильтровывали.  При охлаждении выпал осадок белого цвета. Полученный 

осадок отфильтровывали. Выход 0,050 г (44 %). Тпл = 104 – 108 С. Спектр  

ЯМР 
1
H, , м.д.: 3,99 (2H, т, CH2Cl), 4,34 (2H, т, NCH2), 7,57 (1H, т, 6-H), 7,70 (1H, 

д, 5-H), 7,85 (1H, т, 7-H), 8,18 (1H, д, 8-H), 8,39 (1H, с, 2-H). 

 

2.2.2 Синтез 3-(2-бромэтил)хиназолин-4(3Н)-она 

 

Смесь 0,164 г (0,00112 моль) хиназолин-4(3Н)-она, 10 мл ДМФА и 0,309 г 

(0,00224 моль) K2CO3  нагревали в колбе с обратным холодильником. Затем к 

раствору добавляли 1 мл (0,00224 моль) 1,2-дибромэтана и кипятили 6 часов с 

обратным холодильником. Полученный раствор отфильтровывали. Фильтрат 

после испарения растворителя обрабатывали дихлорметаном и отфильтровывали. 

Образовавшееся масло экстрагировали горячим гексаном и отфильровывали. При 

охлаждении выпал осадок. Полученный осадок отфильтровывали. Выход 0,035 г 

(32,4 %). Тпл = 74 – 76 С. Спектр ЯМР 
1
H, δ, м.д.: 3,85 (2H, т, CH2Br), 4,39 (2H, т, 

NCH2), 7,57 (1H, т, 6-H), 7,70 (1H, д, 5-H), 7,85 (1H, т, 7-H), 8,17 (1H, д, 8-H), 8,39 

(1H, с, 2-H). 

 

2.2.3 Синтез 3-(3-бромпропил)хиназолин-4(3Н)-она 

 

Смесь 0,731 г (0,005 моль) хиназолин-4(3Н)-она, 10 мл ДМФА и 1,38 г  

(0,01 моль) карбоната калия нагревали в колбе с обратным холодильником. Затем 

к раствору добавляли 1 мл (0,01 моль) 1,3-дибромпропана и кипятили 4 часа с 

обратным холодильником. Полученный раствор отфильтровали. Фильтрат после 

испарения растворителя экстрагировали горячим гексаном и отфильровывали. 

При охлаждении выпал осадок. Полученный осадок отфильтровывали. Выход 

0,601 г (45 %). Тпл = 172 – 174 ℃. Спектр ЯМР 
1
H, δ, м.д.: 1,82 –1,86 (5Н, м, СН2), 

3,45 (2Н, т, СН2Br), 4,04 (2Н, т, NCH2), 7,53 (1H, т, 6-H), 7,68 (1H, д, 5-H), 7,84 (1H, 

т, 7-H), 8,16 (1H, д, 8-H), 8,35 (1H, с, 2-H). 

 

2.2.4 Реакция 3-(2-бромэтил)хиназолин-4(3Н)-она с нитратом серебра 

 

Навески 0,759 г (0,003 моль) 3-(2-бромэтил)хиназолин-4(3Н)-она и 0,510 г  

(0,003 моль) нитрата серебра растворяли в метаноле в отдельных колбах. Затем 

полученный раствор нитрата серебра добавляли по каплям к раствору  

3-(2-бромэтил)хиназолин-4(3Н)-она. Выпал осадок темно-коричневого цвета.  

 

2.2.5 Реакция 3-(2-бромэтил)хиназолин-4-она с бромоводородной кислотой 

 

Навеску 0,022 г (0,00009 моль) 3-(2-бромэтил)хиназолин-4-она растворяли в 

ацетоне и добавляли 0,07 мл бромоводородной кислоты. Оставляли на сутки при 
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комнатной температуре. Отфильтровали выпавший осадок. Выход 0,014 г.  

Тпл = 252 – 254 ℃. . Спектр ЯМР 
1
H, δ, м.д.: 3,85 (2H, т, CH2Br), 4,33 (2H, т, NCH2), 

7,62 (1H, т, 6-H), 7,72 (1H, д, 5-H), 7,90 (1H, т, 7-H), 8,19 (1H, д, 8-H), 8,62 (1H, с, 

2-H). 

 

2.2.6 Реакция 3-(3-бромпропил)хиназолин-4(3Н)-она с бромом 

 

Навеску 0,092 г (0,004 моль) металлического натрия растворили в 10 мл 

изопропилового спирта. Затем к полученному раствору добавили навеску 0,534 г 

(0,002 моль) 3-(3-бромпропил)хиназолин-4(3Н)-она. Полученную смесь кипятили 

в колбе с обратным холодильником 3 часа. Далее к полученной смеси прибавляли 

раствор брома в хлороформе. Образовавшееся масло перекристаллизовывали из 

ацетона. Выпавшие кристаллы желтого цвета отфильтровывали. Выход 0,245 г 

(46 %).  
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3 ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

3.1 Взаимодействие хиназолин-4(3Н)-она с 1,2-дигалогеналканами 

 

Нами предположено, что алкилирование 1,2-дигалогенэтаном может пойти 

несколькими способами: может образоваться продукт алкилирования по атому 

азота (1,2 а), продукт циклизации с образованием галогенида (1,2 b), а также 

может образоваться продукт сшивки (1,2 с) (схема 3.1). 

 

 
 

Схема 3.1 – Алкилирование хиназолин-4(3Н)-она 1,2-дигалогенэтаном 

 

Нами впервые осуществлено взаимодействие хиназолин-4-она  

с 1,2-дихлорэтаном (схема 3.2). Реакцию проводили двумя способами:  

1) нагревание с обратным холодильником в изопропиловом спирте в присутствии 

раствора гидроксида калия; 2) нагревание с обратным холодильником в ДМФА  

в присутствии карбоната натрия. Установлено, что при использовании второго 

метода наблюдается лучший выход продукта. Структура полученного соединения 

доказана методом ЯМР 
1
Н. 

 

 
Схема 3.2 – Синтез 3-(2-хлорэтил)хиназолин-4(3Н)-она 
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По данным ЯМР 
1
H и хромато-масс-спектрометрии мы предполагаем, что 

полученное нами соединение является продуктом присоединения к атому азота. 

Нами выяснено, что в обоих случаях наблюдается образование  

3-(2-хлорэтил)хиназолин-4(3Н)-она. 

В спектре ЯМР 
1
Н соединения 1с (рисунок 3.1) протоны группы NCH2 

образуют триплет при 4,34 м.д. Протоны группы CH2Cl образуют триплет при 

3,99 м.д. Протон 2-Н смещён в более слабое поле с 8,09 до 8,39 м.д. 

Доказательством того, что продукт циклизации с образованием хлорида не 

образуется, является отсутствие в спектре пиков группы OCH2 в области  

4,5 – 5 м.д.  

 

 

 

Рисунок 3.1 – Спектр ЯМР 
1
Н 3-(2-хлорэтил)хиназолин-4-она 

 

В масс-спектре соединения 1с (рисунок 3.2) присутствует пика молекулярного 

иона m/z = 208, соответствующего молекулярной массе 1с. Наличие на  

масс-спектре пика иона с m/z = 210, меньшей интенсивности, обусловлено 

наличием у атома хлора изотопа с молекулярной массой 37. Мы предполагаем, 

что под действием высокой температуры происходит отщепление анион-радикал 

хлора с образованием катиона 1d (схема 3.3), которому соответствует пик  

иона с m/z = 173. Максимальным в спектре является пик иона с  

m/z = 146, что соответствует [M-C2H3Cl]. 

 



23 

 
 

Рисунок 3.2 – Масс-спектр 3-(2-хлорэтил)хиназолин-4(3Н)-она 

 

 
Схема 3.3 – Фрагментация 3-(2-хлорэтил)хиназолин-4(3Н)-она 

 

Реакцию алкилирования хиназолин-4(3Н)-она 1,2-дибромэтаном (схема 3.4) 

проводили в аналогичных условиях, что и реакцию с 1,2-дихлорэтаном, используя 

второй метод. В ходе реакции наблюдали образование 3-(2-бромэтил)хиназолин-

4(3Н)-она. 

 

 
 

Схема 3.4 – Синтез 3-(2-бромэтил)хиназолин-4(3Н)-она 

 

Структура полученного соединения доказана методом ЯМР 
1
Н. В спектре  

ЯМР 
1
Н (рисунок 3.3) соединения 2с протоны групп NCH2 и CH2Br образуют 

триплеты при 4,39 и 3,86 м.д. соответственно. Протон 2-Н смещается более слабое 

поле с 8,09 до 8,39 м.д., аналогично соединению 1с.  

Доказательством получения продукта алкилирования является наличие на 

масс-спектре (рисунок А.1) пика молекулярного иона соответствующей 

молекулярной массе соединения 2с (m/z = 252). Наличие пиков m/z = 254  

и m/z = 252, одинаковой интенсивности,  обусловлено наличием у атома брома 

изотопов с молекулярной массой 81 и 79 соответственно. Так же на спектре 

присутствует пик m/z = 173, который образуется при отщеплении анион-радикала 

брома от соединения 2с.  
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Рисунок 3.3 – Спектр ЯМР 
1
Н 3-(2-бромэтил)хиназолин-4(3Н)-она 

 

3.2 Взаимодействие хиназолин-4(3Н)-она с 1,3-дибромпропаном 

 

Реакцию алкилирования хиназолин-4(3Н)-она  1,3-дибромпропаном (схема 

3.5) проводили в аналогичных условиях, что и реакции с 1,2-дигалогеналканами. 

Образование 3-(3-бромпропил)хиназолин-4(3Н)-она доказано методом ЯМР 
1
Н. 

  

 

Схема 3.5 – Синтез 3-(3-бромпропил)хиназолин-4(3Н)-она 

 

В спектре полученного соединения (рисунок 3.4) протоны группы NCH2 

образуют триплет при 4,04 м.д., протоны группы CH2Br образуют  триплет при 

3,45 м.д., а протоны группы –CH2 образуют мультиплет при 1,85 м.д. Протон 2-Н 

смещён в более слабое поле и расположен при 8,39 м.д. 
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Рисунок 3.4 – Спектр ЯМР 
1
Н 3-(3-бромпропил)хиназолин-4(3Н)-она  

 

На масс-спектре (рисунок 3.5) присутствует пик молекулярного иона с  

m/z = 267, что соответствует молекулярной массе соединения 3. Пик с m/z = 187 

соответствует соединению 3d ([M – Br]), а пик с m/z = 173 соответствует 

соединению 3е (схема 3.6).   

 
 

Рисунок 3.5 – Масс-спектр 3-(3-бромпропил)хиназолин-4(3Н)-она 

 

 

Схема 3.6 – Фрагментация 3-(3-бромпропил)хиназолин-4(3Н)-она  
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3.3 Реакции бромирования  

 

Теоретически реакция бромирования 3-замещенного хиназолин-4(3Н)-она 

может пойти с образованием продукта бромирования в 6 положение с 

образованием 6-бром-3-(2-хлорэтил)хиназолин-4-она (схема 3.7). 

 

 
 

Схема 3.7  – Бромирование 3-(2-хлорэтил)хиназолин-4(3Н)-она 

 

Нами было осуществлено бромирование 3-(2-хлорэтил)хиназолин-4(3Н)-она. 

По данным ЯМР 1Н и хромато-масс-спектроскопии реакция бромирования не 

прошла.  

На  спектре ЯМР 
1
Н видно, что мультиплетность протонов бензольного кольца 

не изменилась, а протоны групп NCH2 и CH2Br образуют триплеты при 4,43  

и 3,89 м.д. соответственно. Протон 2-Н смещён в более слабое поле и расположен 

при 8,46 м.д. (рисунок 3.6).  

 

 
 

Рисунок 3.6 – Спектр ЯМР 
1
Н продукта бромирования  

               3-(2-хлорэтил)хиназолин-4(3Н)-она 
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Реакцию бромирования 3-(3-бромпропил)хиназолин-4(3Н)-она проводили в 

изопропиловом спирте при нагревании (схема 3.8). В ходе данный реакции был 

получен бромида 4-оксо-3-(1-пропенил)-1-хиназолиния. Структура полученного 

соединения была доказана методом рентгеноструктурного анализа (рисунок 3.7). 

Основные кристаллографические данные и результаты уточнения структур 

приведены в таблице Б.2. Нами было предположено, что реакция протекает через 

образование 3-аллилхиназолин-4(3Н)-она, который далее изомеризуется в  

3-(1-пропенил)хиназолин-4(3Н)-он.  

 

 
 

Схема 3.8 – Синтез бромида 4-оксо-3-(1-пропенил)-1-хиназолиния 

 

 
 

Рисунок 3.7 – Структура бромида 4-оксо-3-(1-пропенил)-1-хиназолиния 
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3.4 Реакция с бромоводородной кислотой 

 

Нами была осуществлена реакция 3-(2-бромэтил)хиназолин-4(3Н)-она  

с бромоводородной кислоте (схема 3.9). Нами предположено, что реакция может 

протекать с образованием продукта циклизации или может наблюдаться 

протонирование по атому азота. 

 

 
 

Схема 3.9 – Реакция 3-(2-бромэтил)хиназолин-4(3Н)-она с бромоводородной 

кислотой 

 

 
 

Рисунок 3.8 – Спектр ЯМР 
1
Н бромида 3-(2-бромэтил)хиназолин-4(3Н)-она 
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По данным ЯМР 
1
Н в ходе реакции нами получен продукт протонирования по 

атому азота бромид 3-(2-бромметил)-4-оксо-3,4-дигидрохиназолиния. При 

циклизации сигналы протона 2Н смещаются в более слабое поле в область 8,9 м.д. 

На полученном нами спектре сигнал протона 2Н располагается в области  

8,61 м.д., также присутствуют сигналы NCH2 и CH2Br  групп в области 4,43 м.д.  

и 3,86 м.д. соответственно. Все это доказывает, что мы получили гидробромид.   
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

По результатам проведенных исследований в работе сделаны следующие 

выводы. 

1. Найдено, что хиназолин-4(3Н)-он реагирует с 1,2-дигалогенэтанами  

в среде ДМФА в присутствии карбоната натрия  с образованием      

3-(галогенэтил)хиназолин-4(3Н)-она, а с 1,3-дибромпропаном – с образованием  

3-(2(3)-галогенпропил)хиназолин-4(3Н)-онов. 

2. Установлено, что 3-(3-бромпропил)хиназолин-4(3Н)-он реагирует с бромом 

в изопропиловом спирте в присутствии натрия при нагревании с образованием 

бромида 4-оксо-3-(1-пропенил)-1-хиназолиния.  

3. Показано, что 3-(2-бромэтил)хиназолин-4(3Н)-он реагирует  с 

бромоводородной кислотой с образованием гидробромида. 

4. Структуры полученных соединений подтверждены методами ЯМР 
1
Н, РСА. 
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ABSTRACT 

 

Nayfert S.A. Quinazolin-4(3H)-one 

interaction with 1,2-dihalogenoalkanes – 

Chelyabinsk: SUSU, Chem–441, 2016. –  

35 p., 9 fig., 1 table, 21 references, 2 app.  

 

Quinazolin-4(3H)-one, alkylation, 1,2-dichloroethane, 1,2-dibromoethane,  

1,3-dibromopropane, chromatography-mass spectrometry, NMR 
1
H spectrums, X-ray 

analysis. 

 

The research object is quinazolin-4(3H)-one. 

The aim of the study is study of the reaction quinazolin-4(3H)-one dihalogenoalkane 

and study of the properties of the obtained compounds. 

In order to achieve the research aim the following objectives have been met: 

– to compile the literature review in the research problem; 

– to synthesize quinazolin-4(3H)-one; 

– to study quinazolin-4(3H)-one interaction with 1,2-dihalogenoalkanes; 

– to identify the compound structures with the use of nuclear magnetic resonance 

and x-ray analysis. 

The field of application includes: methods of synthesis of derivatives of alkenyl 

quinazoline introduced, including one-pot syntheses. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

 
 

Рисунок А.1 – Масс-спектр 3-(2-бромэтил)хиназолин-4(3Н)-она 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

Таблица Б.1. – Кристаллографические данные, параметры эксперимента и 

уточнения структуры бромида 4-оксо-3-(1-пропенил)-1-хиназолиния 

 

Параметр Значение 

Формула C11H11ON2Br 

М 267,13 

T,К 273,15 

Сингония Моноклинная 

Пр.группа P21/c 

a,Å 9,8610(3) 

b,Å 8,9151(2) 

c,Å 12,2704(4) 

α,° 90,00 

β,° 96,1280(10) 

γ,° 90,00 

Обьем, Å
3
 1072,55(5) 

Z 4 

ρ(выч), г/см
3
 1,654 

µ,мм
–1 

3,806 

F(000) 536,0 

Размер кристалла, мм 0,62 × 0,44 × 0,39 

Область сбора данных по Θ, град MoKα (λ = 0,71073) 

Интервалы индексов отражений От 5,66 до 61,12 

Измерено отражений –14 ≤ h ≤ 14, –12 ≤ k ≤ 12, –16 ≤ l ≤ 17 

Независимых отражений 35927 

Rint 3275 [Rint = 0,0373, Rsigma = 0,0168] 

Переменных уточнения 3275 / 0 / 137 

COOF 2,062 

R-факторы по F
2
 > 2σ (F

2
) R1 = 0,1426, wR2 = 0,4276 

R-факторы по всем отражениям R1 = 0,1528, wR2 = 0,4404 

Остаточная электронная плотность 

(min/max),e / A
3 4,75 / –1,34  

 


