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 2-меркаптохиназолин-4(3Н)-он, хиназолин-4(3Н)-он, 2-(2-метил-2-

пропенилтио)-2,3-дигидрохиназолин-4(3Н)-он, 4-(2-метил-2-пропенилтио)-

4(3Н)-хиназолин, иодид 3-метил-3-иодметил-2,3-дигидротиазоло 

[2,3-c]хиназолиния, бромид  3-метил-3-бромметил-2,3-дигидротиазоло 

[2,3-c]хиназолиния.  

 

 Объектом исследования являются S-алкенильные производные  

2-меркаптохиназолин-4(3Н)-она и хиназолин-4(3Н)-тиона. 

 Цель работы – изучение взаимодействия S-алкенильных производных  

2-меркаптохиназолин-4(3Н)-она и хиназолин-4(3Н)-тиона с галогенами. 

 Для достижения цели НИР решены следующие задачи: 

–проведен литературный обзор по проблеме исследования; 

–проведен синтез 2-меркаптохиназолин-4(3Н)-она и хиназолин-4(3Н)-тиона; 

–проведено алкилирование полученных хиназолинтионов хлористым  

металлилом; 

–изучено взаимодействие полученных S-алкенильных производных  

хиназолинов с I2, Br2, H2SO4, HCl и (CH3COO)2Hg; 

–структуры соединений установлены методом ядерного магнитного  

резонанса. 

 Область применения – полученные данные могут применяться для  

дальнейшей разработки методов синтеза новых производных  

2-меркаптохиназолин-4(3Н)-онов и хиназолин-4(3Н)-тионов, являющихся  

потенциальными биологически активными веществами. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Органические соединения гетероциклической природы составляют в 

настоящее время подавляющее большинство всех  синтезируемых лекарственных 

веществ. Производные хиназолинтионов относятся к ряду биологически активных 

веществ, часть из которых мало изучена, поэтому изучение химических свойств 

производных хиназолинтионов представляет практический и научный интерес, и 

является актуальным направлением. 

Производные хиназолина широко распространены в природе. Известно 

значительное количество как природных, так и синтетических производных 

хиназолина, обладающих высокой биологической активностью. Среди 

природных соединений, содержащих хиназолиновое гетероциклическое ядро, 

наиболее известным является пеганин (вазицин) – алкалоид, содержится в 

семенах гармалы (могильника). Его гидрохлорид применяется в качестве 

антихолинэстеразного средства при миопатии и миостении. Ценным 

хиназолиновым алкалоидом является также фебрифугин, противомалярийное 

действие которого в 100 раз сильнее, чем у хинина. Применяемые в медицине 

синтетические производные хиназолина обладают высокой психотропной 

(метаквалон), диуретической (хинетазон), сердечно сосудистой (празозин) и 

противовирусной (хиназолиновые аналоги эфавиренца) активностью [1]. По 

результатам длительных применений этих лекарственных средств известно, что 

они обладают рядом побочных эффектов. Данные препараты могут вызывать 

аллергические реакции быстрого и замедленного типа. Многими учеными  

ставится задача  создания более  эффективных лекарственных средств различных 

классов, например, антидепрессантов или анксиолитиков, обладающих 

сбалансированным спектром психофармакологического действия. 

 Таким образом, существует много предпосылок для синтеза и изучения 

новых свойств соединений на основе перспективной хиназолиновой 

гетероциклической системы. Поэтому целью нашей работы является синтез и 

галогенциклизация алкенильных производных 2-меркаптохиназолин-4(3Н)-она и 

хиназолин-4-тиона. 

В связи с установленной целью поставлены  следующие задачи. 

  1. Осуществить  синтез хиназолин-4(3Н)-тиона взаимодействием  хиназолин-4-

она с пентасульфидом фосфора.  

  2. Осуществить синтез 2-меркаптохиназолин-4(3Н)-она  взаимодействием 

хиназолин-4-она с серой.  

  3. Осуществить алкилирование 2-меркаптохиназолин-4(3Н)-она и хиназолин-

4(3Н)-она  3-хлор-2-метилпропеном.  

  4. Изучить взаимодействие алкенильных производных с  Br2, I2, H2SO4, HCl , 

Нg(CH3COO)2.  

  5. Идентифицировать структуры полученных соединений методом ЯМР 
1
Н.  
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1 ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР 

1.1 Методы синтеза производных 2-меркаптохиназолин-4(3Н)-она  

и хиназолин-4(3Н)-тиона 

 

В литературных данных имеется несколько способов синтеза хиназолинового 

кольца.  

Для синтеза производных хиназолина используют два основных подхода. Для 

первого метода синтеза хиназолина в качестве исходных соединений 

используются либо 2-аминобензальдегиды (2-аминофенилкетоны), либо 

антраниловую кислоту,  как показано на схеме 1.1 [2]. 

 

Схема 1.1 – Основные подходы синтеза производных хиназолина 

Для синтеза хиназолинов с алкильными или арильными заместителями в 

положениях 2 и 4 используют циклизацию 2-ациламинобензальдегидов или 2-

ациламинофенилкетонов с аммиаком в спирте, что приведено на схеме 1.2 [3]. 

 

Схема 1.2 – Циклизация 2-ациламинобензальдегидов или 2-

ациламинофенилкетонов с аммиаком в спирте 

Одним из методов синтеза хиназолина и его производных является метод 

Ниментовского, в котором в качестве исходного соединения выступает 

антраниловая кислота. Ниментовский метод циклоконденсации ароматических 

аминокислот с амидами кислот лег в основу синтеза хиназолина и его 

производных. 

Длительное и детальное исследование механизма реакции показало, что она 

идет в несколько стадий, и тогда появилась возможность улучшить результаты 

отдельных стадий и ввести в реакцию иные исходные компоненты. 

Изучение таких реакций показало, что выходы производных хиназолинов на 

основе амидов можно улучшить, если первую стадию реакции, образование 
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ацилантраниловой кислоты, проводить при невысокой температуре, а затем 

продолжать реакцию в более жестком режиме, который необходим для 

образования амида с последующей циклизацией. Антраниловую кислоту с таким 

же успехом можно заменить ее аммонийной солью, N-ациламмонийной солью 

или ацилантраниламидом. Реакция протекает в соответствии со схемой 1.3 [4]. 

 

Схема 1.3 – Синтез производных хиназолинона из N-ациламмонийной соли или 

ацилантраниламида 

 

Из литературных данных [5] известно, что 2,3-дизамещенные хиназолин-4-оны 

можно получить с первичными аминами проводя реакцию при комнатной или 

более высокой температуре, в соответствии со схемой 1.4. 

 

 
 

Схема 1.4 – Реакция получения 2,3 – дизамещенного хиназолин-4-она 

 

Интересным и редким синтезом является способ, который заключается во 

взаимодействии метиловых эфиров антраниловой кислоты с различными 

изо(тио)цианатами в системе ДМСО – вода без катализатора, дающие 

соответствующие хиназолиндионы или 2-тиоксохиназолиноны  [1]. Реакция 

протекает при микроволновом излучении за короткое время, в соответствии со 

схемой 1.5. 

 
Схема 1.5 – Реакция взаимодействия метиловых эфиров антраниловой кислоты с 

различными изо(тио)цианатами в системе ДМСО – вода без катализатора 
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Похожий синтез соединений  в 2011 году был осуществлен индийскими 

химиками [6]. Различия в том, что вместо ДМСО авторы использовали 

дихлорметан, и вводили в реакцию первичные амины, в присутствии 

бис(бензотриазол-1-ил)метантиона и диазабициклоундецена (ДБУ), в 

соответствии со схемой 1.6. 

 

Схема 1.6 – Синтез производных 2-меркаптохиназолин-4(3Н)-она в присутствии 

бис(бензотриазол-1-ил)метантиона и диазабициклоундецена (ДБУ) 

 

Существует подход в получении новых производных хиназолин-4-она, а 

именно этил(метил)-2[(4-оксо-3,4-дигидрохиназолин-2-ил)тио]ацетата,  

основанный на реакциях взаимодействия метил-2-(2-

тиоцианатоацетамидо)бензоата с метанолом или этанолом в присутсвии DABCO 

[7]. Благодаря присутствию в реакции DABCO выход продукта значительно 

увеличивается. Реакция протекает в соответствии со схемой 1.7. 

 

 
 

Схема 1.7 – Реакция получения этил(метил)-2 [(4-оксо-3,4-дигидрохиназолин-2-

ил)тио]ацетата 
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Интересным является способ когда антраниловая кислота реагирует с 

алифатическими или ароматическими изотиоцианатами с образованием 

производных 2-меркаптохиназолин-4(3Н)-она в присутствии этилового спирта [8], 

что приведено на схеме 1.8. Данная реакция протекает с достаточно большим 

выходом 80 – 95 %. 

 

 
 

Схема 1.8 – Реакция взаимодействия антраниловой кислоты с алифатическими 

или ароматическими изотиоцианатами с образованием производных  

2- меркаптохиназолин-4(3Н)-она 

 

В работе [9] описан метод получения производных хиназолин-4(3Н)-тиона 

через стадию взаимодействия производных антраниловой кислоты и формамида 

при микроволновом облучении, с последующим осуществлением взаимодействия 

с реактивом Лавессона в пиридине. Реакция протекает в соответствии со схемой 

1.9. 

 
Схема 1.9 – Синтез хиназолин-4-она и его взаимодействие с реактивом Лавессона 

в пиридине при кипячении 

 

Схожим и не менее интересным является способ синтеза хизалолин-4-тиона, 

полученного взаимодействием антраниловай кислоты с формамидом, с 

дальнейшим замещением кислорода карбонильной группы на серу под действием 

Р2S5 [10]. Реакция протекает в соответствии со схемой 1.10. 

 

 
 

Схема 1.10 – Синтез хиназолин-4(3Н)-тиона 
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1.2 Алкилирование производных 2-меркаптохиназолин-4(3Н)-она и 

хиназолин-4(3Н)-тиона 

 

В данном разделе рассмотрим реакции алкилирования различных 

производных 2-меркаптохиназолин-4(3Н)-она и хиназолин-4(3Н)-тиона. 

Алкилирование – введение алкильного заместителя в молекулу органического 

соединения. Типичными алкилирующими агентами являются алкилгалогениды, 

алкены, эпоксисоединения, спирты, реже альдегиды, кетоны, эфиры, сульфиды, 

диазоалканы. Катализаторамии алкилирования являются минеральные кислоты, 

кислоты Льюиса, а также цеолиты [11].  

 

Алкилирование производных 2-меркаптохиназолин-4(3Н)-она 

Авторами работы [12] был осуществлен синтез 2-пропаргилтио-6-

трифторметил-4(3Н)-пиримидинона и 2-пропаргилтио-6-метил-5-этил-4(3Н)-

пиримидинона  с 70% выходом взаимодействием натриевых солей 6-

трифторметил-2-тиоурацила  и 6-метил-5-этил-2-тиоурацила  с бромистым 

пропаргилом в водном растворе щелочи или диметилформамиде. Уравнение 

реакций представлено на схеме 1.11. 

 

 
Схема 1.11 – Синтез 2-пропаргилтио-6-трифторметил-4(3Н)-пиримидинон и  

2-пропаргилтио-6-метил-5-этил-4(3Н)-пиримидинон 

Структура соединений подтверждена данными ЯМР
1
Н. В спектрах ЯМР

1
Н  

протон пропаргильной группы СН образует узкий триплет в области 3.17 – 3.21 

м.д., а протоны SCH2 – дублет в области 3.95 – 4.00 м.д., что обусловлено дальним 

взаимодействием указанных выше протонов (J=2.60 Гц). 

Авторами работы [13] приведено взаимодействие 2-меркаптохиназолин-4(3Н)- 

она с трет-бутил-3-бромпропионатом в ацетоне нагреванием с обратным 

холодильником в присутствии карбоната калия с образованием продукта 

алкилирования, в соответствии со схемой 1.12. 

В литературе [8] известна также реакция алкилирования производного  

2-меркаптохинахолин-4(3Н)-она в присутствии ДМФ при 60 
о
С. Реакция 

протекает в соответствии со схемой 1.13. 

Известно, что алкилирование солей хиназолин-2-тиол-4-онов 

алкилгалогенидами протекает с образованием их 2-S-алкильных производных. 
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Схема 1.12 – Реакция алкилирования 2-меркаптохиназолин-4(3Н)-она с  

трет-бутил-3-бромпропионатом 

 

 

Схема 1.13 – Реакция алкилирования производного 2-меркаптохинахолин-4(3Н)-

она в присутствии ДМФ при 60 
о
С 

 

Известно, что алкилирование солей хиназолин-2-тиол-4-онов 

алкилгалогенидами протекает с образованием их 2-S-алкильных производных. 

В литературе [14] имеются данные по реакции производных 2-

меркаптохиназолин-4(3Н)-она хлористым аллилом в присутствии щелочи. 

Установлено, что реакция протекает с образованием S-аллильного соединения, 

что приведено на схеме 1.14. 

 

 
Схема 1.14 – Реакция алкилирования производных 2-меркаптохиназолин-4(3Н)-

она хлористым аллилом в присутствии щелочи 

 

Алкилированием хиназолин-4(3Н)-она бромистым аллилом в 2-пропаноле в 

присутствии гидроксида калия приводит к образованию 3-аллилхиназолин-4-она 

[14], в соответствии со схемой 1.15.  
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Авторами работы [15] установлено, что алкилирование калиевой соли  2-

меркаптохиназолин-4(3Н)-она циннамилхлоридом протекает  аналогично, с 

образованием S-алкенильного производного, в соответствии со схемой 1.16.  

 

 
 

Схема 1.15 – Реакция алкилирования хиназолин-4(3Н)-она бромистым аллилом в 

2-пропаноле в присутствии гидроксида калия 

 

 

 
 

Схема 1.16 – Реакция алкилирования калиевой соли хиназолин-2-тиол-4-она 

циннамилхлоридом 

 

В работе [16] описан синтез 2-пропаргилтиохиназолин-4-она, полученного 

алкилированием калиевой соли тиазоло[2,3-b]хиназолинона бромистым 

пропаргилом, как показано на схеме 1.17. 

 

 
 

Схема 1.17 – Реакция алкилирования тиазоло[2,3-b]хиназолинона бромистым 

пропаргилом 

 

Реакция алкилирования 2-хиназолинтионов алкилгалогенидами в присутствии 

ацетата натрия протекает избирательно по атому серы с образованием 2-алкилтио-

3-гидроксихиназолин-4(3Н)-онов [17]. Реакция приведена на схеме 1.18.  

Авторами работы [18] изучено, что при воздействии хлорацетона на 3-

фенилпроизводные 2-меркаптохиназолин-4(3H)-она происходит образование 3-(4-

метилфенил)-2-[(2-оксопропил)сульфанил]хиназолин-4(3H)-она, в соответствии 

со схемой 1.19. 
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Схема 1.18 – Реакция алкилирования 2-хиназолинтионов  алкилгалогенидами в 

присутствии ацетата натрия 

 

 

Схема 1.19 – Воздействии хлорацетона на 3-фенилпроизводные 2-

меркаптохиназолин-4(3H)-она 

 

Алкилирование производных хиназолин-4(3Н)-тиона 

Алкилирование хиназолин-4-тиона может пойти по нескольким реакционным 

центрам: по атому серы или атому азота. 

В работе [14] описано алкилирование соединения 14 бромистым аллилом, 

которое протекает с образованием 4-аллилтиохиназолина. Следует отметить, что 

в неочищенных образцах методом ХМС обнаружено незначительное количество 

вещества, изомерного аллилсульфида, который, по мнению авторов, является  

3-аллилхиназолин-4-тионом.  

Масс-спектры соединений очень близко совпадают. Максимальным пиком в 

обоих спектрах является пик с m/z 187, соответствующий элиминированию 
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метильного радикала с образованием тиазоло[3,2-c]хиназолиния, в соответствии 

со схемой 1.20. 

 

 
 

Схема 1.20 – Реакция алкилирования хиназолин-4(3Н)-тиона бромистым аллилом 

 

Авторами работы [10], впервые изучена реакция хизалолин-4-тиона с 

бромистым пропаргилом, которая протекает с образованием  

4-пропаргилтиохиназолина, как показано на схеме 1.21. 

 

 
 

Схема 1.21 – Реакция алкилирования хиназолин-4(3Н)-тиона бромистым 

пропаргилом 

 

Схожим, и не менее интересным синтезом является способ алкилирования 

хизалолин-4(3Н)-тиона 2,3-дибромпропеном и 2-метил-3-хлор-1-пропеном [19]. В 

результате проведенных исследований впервые получены 4-(2-бром-2-пропен-1-

ил)тиохиназолин и 4-(2-метил-2-пропен-1-ил)тиохиназолин, которые могут быть 

использованы в органическом синтезе. Реакция протекает в соответствии со 

схемой 1.22. 

 

 
Схема 1.22 – Реакция алкилирования хиназолин-4(3Н)-тиона  

2,3-дибромпропеном и 2-метил-3-хлор-1-пропеном 
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Для получения 2-(6-иодо-2-(тиен-2-ил)-6-хиназолин-4-илтио)ацетамида в 

литературе [20] используют взаимодействие 2-(2-фенил)-6-иодо-3,4-дигидрохиназолин-

4-тиона с 2-хлорацетамидом при нагревании в присутствии  карбоната калия, как 

показано на схеме 1.23.  

 

 

Схема 1.23 – Взаимодействие 2-(2-фенил)-6-иодо-3,4-дигидрохиназолин-4-тиона с  

2-хлорацетамидом при нагревании в присутствии  карбоната калия 

 

1.3 Реакции циклизации производных 2-меркаптохиназолин-4(3Н)-она 

 и хиназолин-4(3Н)-тиона 

 

Наличие функциональной группы в алкилмеркаптогруппе S-производных 2-

меркаптохиназолин-4(3Н)-она и хиназолин-4(3Н)-тиона и соседних гетероатомов 

азота делают возможным протекание реакции циклизации. Такие реакции могут 

протекать под действием циклизующих агентов, например, галогенов (бром, иод) 

или концентрированных кислот и др. 

 

Гетероциклизация производных 2-меркаптохиназолин-4(3Н)-она  

и хиназолин-4(3Н)-тиона 

Авторами работы [21] установлено, что при алкилировании калиевой соли 2-

меркаптохиназолин-4(3Н)-она, вместо ожидаемых 2-(3-карбоэтокси-2-

пропенилтио)-4(3Н)-хиназолинона, были получили продукты его циклизации, что 

приведено на схеме 1.24. 

Из работы [22] известно, что 2-арил-5Н-[1,3,4]тиадиазоло[2,3-b]хиназолин-5-

оны образуется при взаимодействии 3-амино-2-тиоксо-1,2,3,4-

тетрагидрохиназолин-4-она с ароматическими карбоновыми кислотами при 

нагревании в течение 2ч в присутствии POCl3. 2-арил-5Н-[1,3,4]тиадиазоло[2,3-

b]хиназолин-5-оны образуются также при  взаимодействии 3-

арилметилиденамино-2-тиоксо-1,2,3,4-тетрагидрохиназолин-4-онов с уксусной 

кислотой, в присутствии хлората калия. Реакция протекает в соответствии со 

схемой 1.25. 
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Схема 1.24 – Алкилировании калиевой соли 2-меркаптохиназолин-4(3Н)-она 

 

Схема 1.25 – Синтез 2-арил-5Н-[1,3,4]тиадиазоло[2,3-b]хиназолин-5-онов 

В работе [16] описано взаимодействие 2-пропаргилтиохиназолин-4(3Н)-она с 

серной кислотой. Серная кислота образует соли с участием более основного атома 

азота N(1) , приводящие к линейному соединению, который изомеризуется, в 

соответствии со схемой 1.26. 
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Схема 1.26 – Гетероциклизация 2-пропаргилтиохиназолин-4(3Н)-она под 

действием серной кислотой 

 

Авторы работы [23] изучили гетероциклизацию S-замещенного 

2-тио-3-фенил-хиназолин-4(3Н)-она под действием серной кислоты. Реакция 

протекает в соответствии со схемой 1.27. 

 

 

 

Схема 1.27 – Реакция гетероциклизации с серной кислотой 

 

В работах [24] изучена гетероциклизация 5-аллил-6-тиопиразолопиримидинов 

под действием соляной кислоты с образованием пиразоло[3,4-d]тиазоло 

[3,2-a]пиримидин-4-она, как показано на схеме 1.28. 
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Схема 1.28 – Гетероциклизация 5-аллил-6-тиопиразолопиримидинов под 

действием соляной кислоты 

 

Галогенциклизация производных 2-меркаптохиназолин-4(3Н)-она и хиназолин-

4(3Н)-тиона 

В работе [25] изучена реакция иодциклизации 2-(2-пропенилтио)-4(1Н)-

хиназолинона, приводящая к образованию пентаиодида 1-иодметилиден-1,2-

дигидро-5Н-тиазоло[3,2-a]хиназолин-5-ония, который под действием раствора 

ацетата натрия превращается в монииодид 5. Уравнения реакции представлены на 

схеме 1.29. 

 

 
 

Схема 1.29 – Реакция иодциклизации 2-(2-пропенилтио)-4(1Н)-хиназолинона 

 

В работе [16] изучена галогенциклизация 2-(4-ацетокси-2-бутинилтио)-

4(1Н)-хиназолинона, авторы считают, что образуются конденсированные 

системы с двойной связью, реакции протекают в соответствии со схемой 1.30. 
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Схема 1.30 – Галогенциклизация 2-(4-ацетокси-2-бутинилтио)-4(1Н)- 

хиназолинона 

 

Авторами работы [26] установлено, что галогенциклизация 2-аллилсульфанил-

3-амино-3,4-дигидрохиназолин-4-она протекает с образованием 4-амино-1-

галогенметил-5-оксо-1,2,4,5-тетрагидро[1,3]тиазоло[3,2-a]хиназолиниум 

галогенид. Реакция протекает в соответствии со схемой 1.31. 

 

 
 

Схема 1.31 – Галогенция 2-аллилсульфанил-3-амино-3,4-дигидрохиназолин-4-она 

 

В литературе [21] описана галогенциклизация 2-(3-фенил-2-пропенилтио)-

4(3Н)-хиназолинона, которая протекает с образованием 2-бромо-1-фенил-1,2-

дигидро-3Н-[1,3]тиазоло[3,2-a]хиназолин-6-она и 2-иодо-1-фенил-1,2-дигидро-

3Н-[1,3]тиазоло[3,2-a]хиназолин-6-она, как показано на схеме 1.32. 
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Схема 1.32 – Галогенциклизация 2-(3-фенил-2-пропенилтио)-4(3Н)-хиназолинона 

В работе [10] изучено взаимодействие соединения 4-пропаргилтиохиназолина 

с галогенами (Br2, I2). Авторы работы считают, что происходит галогенциклизация 

с образованием тиазоло[3,2-c]хиназолинов. Реакция протекает в соответствии со 

схемой 1.33. 

Было установлно, что иодирование 4-пропаргилтиохиназолина не 

останавливается на образовании продукта циклизации, а происходит 

восстановление иодметильной группы в метильную с образованием соединения. 

Об этом свидетельствует наличие метильной группы в спектре ЯМР
1
Н продукта 

иодциклизации. 

 

 
 

Схема 1.33 – Взаимодействие соединения 4-пропаргилтиохиназолина с 

галогенами (Br2, I2) 

 

В работе [27] описано бромирование 4-аллилтиохиназолина в дихлорметане и 

найдено, что бромциклизация протекает с образованием двух соединений: 3-
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бромметил-2,3-дигидротиазоло[2,3-c]хиназолиния и 2-бромметил-2,3-

дигидротиазоло[2,3-c]хиназолиния. Механизм реакции представлен на схеме 1.34. 

 Образование бромида (a) происходит через образование бромониевого иона 

(b), а образование бромида (c) происходит через образование тиираниевого иона 

(d).  

 

 
Схема 1.34 – Бромирование 4-аллилтиохиназолина в дихлорметане 

 

Известно, что при взаимодействии  4-аллилтиохиназолина  с иодом образуется 

трииодид 3-иод-метил-2,3-дигидротиазоло[2,3-c]хиназолиния, который под 

действием иодида натрия в ацетоне превращается в иодид 3-иодметил-2,3-

дигидротиазоло[2,3-c]хиназолиния [14]. Реакция протекает в соответствии со 

схемой 1.35. 

  

 
 

Схема 1.35 – Иодирование 4-аллилтиохиназолина 

 

Таким образом, анализ литературных данных позволяет сделать вывод о том, 

что мало изучены реакции циклизации S-алкенильных призводных 

тиохиназолина. В связи с этим изучение возможности гетероциклизации 

алкенильных производных 2-меркаптохиназолин-4(3Н)-тиона и хиназолин-4(3Н)-

тиона под действием галогенов представляет особый интерес и является 

актуальной задачей.  
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2 ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 
 

2.1 Синтез 2-меркаптохиназолин-4(3Н)-она и хиназолин-4(3Н)-тиона 

 

В качестве исходного реагента нами был взят хиназолин-4-он (1) (рисунок А1), 

который был получен взаимодействием формамида с антраниловой кислотой. 

Реакционная смесь нагревалась в течение 5 часов на глицериновой бане с 

обратным холодильником (схема 2.1).  

 

Схема 2.1 –Синтез хиназолин-2-она (1) 

Хиназолин-4(3Н)-тион (2) получили нагреванием хиназолин-4-она (1) с P2S5 в 

пиридине в течение 3 ч (схема 2.2).  

 

Схема 2.2 – Синтез хиназолин-4(3Н)-тиона (2) 

Структура хиназолин-4(3Н)-тиона доказана методом ЯМР
1
Н (рисунок 2.1). В 

спектре сигналы протонов кольца 6Н-8Н распологаются в области 7,54 – 8,15 м.д., 

а сигналы протона 2Н – в области 8,25 м. 

 

 

Рисунок 2.1 – ЯМР
1
Н спектр хиназолин-4(3Н)-тиона 
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Сплавлением хиназолин-4-она с серой при температуре 220-230 
о
С был 

получен 2-меркаптохиназолин-4(3Н)-он (3) (схема 2.3).  

 

Схема 2.3 – Синтез 2-меркаптохиназолин-4(3Н)-она (3) 

Структура 2-меркаптохиназолин-4(3Н)-она (3) доказана методом ЯМР
1
Н. 

В спектре ЯМР 
1
Н соединения 3 (рисунок 2.2) сигналы протона 2Н области 8,2 

м.д. отсутствуют, а протоны NH образуют синглеты в областях 12,4 и 12,7 м.д., 

все это доказывает, что мы получили 2-меркаптохиназолин-4(3Н)-он. 

 

 

Рисунок 2.2 – ЯМР
1
Н спектр 2-меркаптохиназолин-4(3Н)-она  

 

2.2 Алкилирование 2-меркаптохиназолин-4(3Н)-она и хиназолин-4(3Н)-

тиона 2-метил-3-хлор-1-пропеном 

 

В тиохиназолинах алкилирование может пойти по нескольким реакционным 

центрам: по атому серы, азота или кислорода. Из литературы известно, что 

алкилироание производных 2-меркаптохиназолин-4(3Н)-она и хиназолин-4(3Н)-

тиона протекает по атому серы. 
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Мы проводили дальнейшее алкилирование хиназолин-4(3Н)-тиона 2-метил-3-

хлор-1-пропеном в 2-пропаноле, в присутствии гидроксида калия. В ходе реакции 

нами получен 4-(2-метил-2-пропенилтио)-4(3Н)-хиназолин (4) (схема 2.4). 

 

Схема 2.4 – Синтез 4-(2-метил-2-пропенилтио)-4(3Н)-хиназолина 

В масс-спектре соединения 4 (рисунок 2.3) присутствует пик молекулярного 

иона m/z=216, что соответствует молекулярной массе 4-(2-метил-2-пропенилтио)-

4(3Н)-хиназолина.  

 

Рисунок 2.3 – Масс-спектр 4-(2-метил-2-пропенилтио)-4(3Н)-хиназолина 

Максимальным является пик m/z=201, соответствующий отрыву метильного 

радикала [М-CH3]
+
. Это обусловлено тем, что при распаде молекулярного иона 

образуется устойчивая ароматическая тиазоло[2,3-c]хиназолиниевая система в 

результате циклизации изомерного третичного катион-радикала (схема 2.5). 

 

Схема 2.5 – Фрагментация 4-(2-метил-2-пропенилтио)-4(3Н)-хиназолина (4) 

50.0 75.0 100.0 125.0 150.0 175.0 200.0 225.0 250.0
0
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100
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Структура полученного 4-(2-метил-2-пропенилтио)-4(3Н)-хиназолина 

доказана методом ЯМР 
1
Н. 

В спектре ЯМР 
1
Н соединения 4 (рисунок 2.4) сигнал метильной группы 

образует трехпротонный синглет при 1,85 м.д., протоны группы SCH2 образуют 

синглет в области 4,12 м.д., протоны алкильной группы при двойной связи 

образуют дублеты в области 4,64 и 4,60 м.д., сигнал протона 2Н смещается в 

более слабое поле в область 9,02 м.д. Все это указывает на алкилирование  

хиназолин-4(3Н)-тиона по атому серы. 

 

 

Рисунок 2.4 – Спектр ЯМР
1
Н 4-(2-метил-2-пропенилтио)-4(3Н)-хиназолина 

В результате дальнейшего алкилирования 2-меркаптохиназолин-4(3Н)-она (3) 

2-метил-3-хлор-1-пропеном в 2-пропаноле, в присутствии гидроксида калия 

получен соответственно 2-(2-метил-2-пропенилтио)-2,3-дигидрохиназолин-4(3Н)-

он (5) (схема 2.6). 

 

Схема 2.6 – Синтез 2-(2-метил-2-пропенилтио)-2,3-дигидрохиназолин-4(3Н)-она 
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Структура полученного 4-(2-метио-2-пропенилтио)-4(3Н)-хиназолина 

доказана методом ЯМР
1
Н. 

В спектре ЯМР 
1
Н соединения 5 (рисунок 2.5) сигнал метильной группы 

образует трехпротонный синглет при 1,23 м.д., протоны группы SCH2 образуют 

синглет в области 4,58 м.д., протоны при двойной связи образуют дублеты в 

области 6,72 и 6,60 м.д., сигнал протона 2Н отсутствует. Это доказывает, что 

алкилирование 2-меркаптохиназолин-4(3Н)-она протекает по атому серы. 

 

 

Рисунок 2.5 – Спектр ЯМР 
1
Н 2-(2-метил-2-пропенилтио)-2,3-дигидрохиназолин-

4(3Н)-она 

 

2.3 Гетероциклизация S-алкенильных производных хиназолин-4(3Н)-

тиона 

 

2.3.1 Бромирование 4-(2-метил-2-пропенилтио)-4(3Н)-хиназолина 

 

Из литературных данных [27] известно, что бромирование  

4-аллилтиохиназолина в дихлорметане протекает с образованием двух 

соединений: 3-бромметил-2,3-дигидротиазоло[2,3-c]хиназолиния (с) и 2-

бромметил-2,3-дигидротиазоло[2,3-c]хиназолиния (d) (схема 2.7). 

Образование бромида с происходит через образование бромониевого иона (а), 

а образование бромида d происходит через образование тиираниевого иона (b).  
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Схема 2.7 – Реакция галогенциклизации 4-аллилтиохиназолина в дихлорметане 

Нами изучено взаимодействие 4-(2-метил-2-пропенилтио)-4(3Н)-хиназолина с 

бромом. Установлено, что бромирование соединения 4 в дихлорметане  протекает 

с образованием только бромида 3-метил-3-бромметил-2,3-дигидротиазоло 

[2,3-c]хиназолиния (схеме 2.8). 

 

 

Схема 2.8 – Реакция бромциклизации 4-(2-метил-2-пропенилтио)-4(3Н)-

хиназолина в дихлорметане 

В спектре ЯМР 
1
Н соединения 6 (рисунок 2.6) сигналы протонов CH2Br 

группы располагаются в области 4,37 м.д., сигналы протонов SCH2 образуют 

дуплет дуплетов в области 4,12 м.д. Ранее было доказано, что при 

галогенциклизации S-алкенильных производных хиназолина происходит 

смещение сигналов протона 5Н из 9,03 м.д. в более слабое поле в область 9,45- 

9,88 м.д [27]. В спектре соединения 6 сигналы протона 5Н образуют синглет при 

9,47 м.д. Все это доказывает, что протекает бромциклизация 4-(2-метил-2-

пропенилтио)-4(3Н)-хиназолин с образованием бромида 6. 
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Рисунок 2.6 – Спектр ЯМР
1
Н  бромид 3-метил-3-бромметил-2,3-

дигидротиазоло[2,3-c]хиназолиния 

 

2.3.2 Иодирование 4-(2-метил-2-пропенилтио)-4(3Н)-хиназолина 

 

В литературе [14] описывается, что иодирование 4-аллилтиохиназолина 

протекает с образованием трииодида 3-иод-метил-2,3-дигидротиазоло[2,3-

c]хиназолиния, который под действием иодида натрия в ацетоне превращается в  

иодид 3-иодметил-2,3-дигидротиазоло[2,3-c]хиназолиния (схеме 2.9). 

 

 

 

Схема 2.9 – Иодирование 4-аллилтиохиназолина 

 

Нами изучено взаимодействие 4-(2-метил-2-пропенилтио)-4(3Н)-хиназолина с 

иодом, и установлено, что иодирование 4-(2-метил-2-пропенилтио)-4(3Н)-

хиназолина в диэтиловом эфире с дальнейшей обработкой иодидом натрия в 

ацетоне протекает с образованием иодида 3-метил-3-иодметил-2,3-

дигидротиазоло[2,3-c]хиназолиния (схема 2.10). 
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Схема 2.10 – Реакция иодциклизации 4-(2-метил-2-пропенилтио)-4(3Н)-

хиназолина 

 

В спектре ЯМР 
1
Н соединения 7 (рисунок 2.7) присутствуют сигналы протонов 

CH2I группы в области 4,16 м.д., сигналов протонов SCH2 образуют синглетв 

области 4,12 м.д., а сигналы протона 5Н смещаются в более слабое поле в область 

9,47 м.д. Это все делает возможным утверждать, что произошла реакция 

циклизации с образованием иодида 7.  

 

 

 

Рисунок 2.7 – Спектр ЯМР
1
Н иодид 3-иодметил-2,3-дигидротиазоло[2,3-

c]хиназолиния. 
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2.3.3 Взаимодействие  4-(2-метил-2-пропенилтио)-4(3Н)-хиназолина  

с НСl и H2SO4 кислотами 

 

Из литературных данных известно, что хиназолинтионы подвергаются 

реакции гетероциклизации под действием серной кислоты с образованием солей с 

участием более основного атома азота N(1) [16, 23, 24]. 

Нами осуществлено взаимодействие 4-(2-метил-2-пропенилтио)-4(3Н)-

хиназолина  с галогеноводородной и серной кислотами при комнатной 

температуре. Теоретически реакции могут протекать по трем направлениям: 

протонирование по атому азота, присоединение по двойной связи и 

гетероциклизация, (схеме 2.11). 

 

Схема 2.11 – Реакция 4-(2-метил-2-пропенилтио)-4(3Н)-хиназолина (4) с 

галогеноводородной кислотой HCl и с Н2SO4 

При исследования продуктов реакции с помощью ЯМР 
1
Н спектроскопии 

было установлено, что реакции протекают с образованием хлорида 4-(2-метил-2-

пропенилтио)-4(3Н)-хиназолиния (8а) и гидросульфата 4-(2-метил-2-

пропенилтио)-4(3Н)-хиназолиния (8b), т.е. происходит протонирование по атому 

азота. 

 

 

 В спектре ЯМР 
1
Н соединения 8а (рисунок 2.8) сигнал метильной группы 

образует трехпротонный синглет в области 1,18 м.д., протоны группы SCH2 

смещены в более слабое поле и дают синглет в области 4,38 м.д., протоны 
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двойной связи образуют дублеты в области 4,02 и 3,55 м.д., протон 2Н смещается  

в более сильное поле, в область 8,95 м.д., когда при гетероциклизации происходит 

смещение 5Н из 9,03 м.д. в более слабое поле в область 9,47 м.д. Все это 

указывает на то, что циклизация не происходит, а сигналы протонов являются 

схожими с сигналами протонов 4-(2-метил-2-пропенилтио)-4(3Н)-хиназолина, при 

этом сигналы протонов хиназолинового кольца смещены в более сильное поле.   

 

 

 

 

Рисунок  2.8 – Спектр ЯМР
1
Н хлорида 4-(2-метил-2-пропенилтио)-4(3Н)-

хиназолиния 

В спектре ЯМР 
1
Н соединения 8b (рисунок 2.9) сигнал метильной группы 

образует трехпротонный синглет в области 1,14 м.д., протоны группы SCH2 

смещены в более слабое поле и дают синглет в области 3,98 м.д., протоны 

двойной связи образуют дублеты в области 3,36 и 3,34 м.д., протон 2Н смещается  

в более сильное поле, в область 8,23 м.д., когда при гетероциклизации происходит 

смещение 5Н из 9,03 м.д. в более слабое поле в область 9,47 м.д. 

Все это указывает на то, что циклизация не происходит, а сигналы протонов 

являются схожими с сигналами протонов 4-(2-метил-2-пропенилтио)-4(3Н)-

хиназолина, при этом сигналы протонов хиназолинового кольца смещены в более 

сильное поле.   
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Рисунок 2.9 – Спектр ЯМР 
1
Н гидросульфата 4-(2-метил-2-пропенилтио)-

4(3Н)-хиназолиния 

 

2.3.4 Взаимодействие 4-(2-метил-2-пропенилтио)-4(3Н)-хиназолина  

с ацетатом ртути (II) 

 

Изучение взаимодействия 4-(2-метил-2-пропенилтио)-4(3Н)-хиназолина с 

ацетатом ртути (II) представялет большой интерес, так как в литературе не было 

обнаружено данных о взаимодействии S-алкенильных производных 

хиназолинтионов с производными ртути (II).  

При исследовании продукта реакции с помощью ЯМР 
1
Н спектроскопии было 

установлено, что реакция 4-(2-метил-2-пропенилтио)-4(3Н)-хиназолина с 

ацетатом ртути (II) протекает с образованием продукта реакции 

гидроксимеркурирования. 

 

Схема 2.12 –Реакция гидроксимеркурирования 4-(2-метил-2-пропенилтио)-4(3Н)-

хиназолина под действием ацетата ртути(II) 
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В спектре ЯМР 
1
Н соединения 9 (рисунок 2.10) сигнал метильной группы 

образует трехпротонный синглет в области 1,87 м.д., протоны группы SCH2 

смещены в более слабое поле и дают синглет в области 3,72 м.д., протон 2Н 

смещается  в более сильное поле, в область 8,40 м.д., когда при гетероциклизации 

происходит смещение 5Н из 9,03 м.д. в более слабое поле в область 9,47 м.д. 

Отсутствуют протоны двойной связи, и протоны ацильной группы. Все это 

указывает на то, что циклизация не происходит, а сигналы протонов являются 

схожими с сигналами протонов 4-(2-метил-2-пропенилтио)-4(3Н)-хиназолина, при 

этом сигналы протонов хиназолинового кольца смещены в более сильное поле. 

Это все делает возможным утверждать, что прошла реакция 

гидроксимеркуирования.  

 

 

  

Рисунок 2.10 - Спектр ЯМР 
1
Н соединения 9  

 

Таблица 1 Данные ЯМР 
1
Н спектроскопии соединений 2, 4, 8a, 8b 

Соединение Данные спектра ЯМР 
1
Н(400 МГц), δ, м.д. 

2 

 

8,24 с (1Н, 
2
Н); 7,69 д. J= 3,2 Гц (1H, 

5
H); 8,14 д. J=7,6 Гц 

(1Н, 
8
H); 7,55 т. J= 6,4 Гц (1Н, 

6
Н); 

4 1,85 с. (3H, CH3); 4,12 д. J= 4,0 Гц (2Н, SCH2); 

9,02 (1Н, 2Н); 7,74 д.д. 7,99 д.д. 8,10 д.д. (4Н, 
5
Н,

6
Н,

7
Н,

8
Н) 

8а 1,18 с. (3Н, СН3); 4,38 д. (2Н, SCH2); 4,02-4,05 д.д. (2Н, 

СН2); 7,92 д.д. 8,18 д.д. 8,20 д.д. (4Н, 
5
Н, 

6
Н, 

7
Н, 

8
Н); 8,95 с. 

(1Н, 
2
Н) 
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Окончание таблицы 1  

 

Соединение Данные спектра ЯМР 
1
Н(400 МГц), δ, м.д. 

8b 1,14 с. (3Н, СН3); 3,98 д. (2Н, SCH2); 3,36-3,34 д.д. (2Н, 

СН2); 7,49 д.д. 7,69 д.д. 7,78 д.д. (4Н, 
5
Н, 

6
Н, 

7
Н, 

8
Н); 8,24 с. 

(1Н, 
2
Н) 

 

Выяснено, что взаимодействие 4-(2-метил-2-пропенилтио)-4(3Н)-хиназолина с 

галогенами  приводит к образованию циклических продуктов, взаимодействие 4-

(2-метил-2-пропенилтио)-4(3Н)-хиназолина с соляной и серной кислотами 

приводит к образованию соответствующих солей, а взаимодействие 4-(2-метил-2-

пропенилтио)-4(3Н)-хиназолина с ацетатом ртути приводит к образованию 

продукта реакции гидроксимеркурирования. 
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3 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

3.1 Материалы и оборудование, используемые при проведении работ 

 

3.1.1 Реактивы и растворители 

 

2-пропанол                             х.ч.              Хлористый металлил                 х.ч.  

Ацетон                                    ч.д.а.           Гидроксид калия                        х.ч. 

Диэтиловый эфир                  х.ч               Иодид натрия                             х.ч. 

Хлористый метилен              х.ч.              Бром                                            х.ч. 

Антраниловая кислота          ч.д.а.           Сера                                             х.ч. 

Формамид                              х.ч.               Иод                                              х.ч.  

Пиридин                                 ч.                 Хлороводородная кислота         х.ч. 

Пентасульфид фосфора        ч.д.а.           Серная кислота                           х.ч. 

Гептан                                     х.ч.              Ацетат ртути (II)                        х.ч. 

 

3.1.2 Оборудование   

 

1. Весы аналитические ВЛТ–150–П. 

2. Перемешивание смесей проводили на магнитной мешалке ММ3М. 

3. Температуры плавления были измерены на приборе для определения  

температуры плавления «ПТП ТУ–25–11–144–76» и не корректировались. 

4. Масс-спектры полученных соединений снимали на приборе GCMS-QP2010 

Ultra фирмы «Shimadzu» при энергии ионизирующих электронов 70 эВ и 

температуре ионного источника 200 ºС. 

5. Спектры ЯМР 
1
Н синтезированных соединений записаны на приборе 

BrukerDRX-400 (400 МГц) в ДМСО-d6, внутренний стандарт ТМС. 

3.2 Синтез 2-меркаптохиназолин-4(3Н)-она и хиназолин-4(3Н)-тиона 

 

3.2.1 Синтез 2-меркаптохиназолин-4(3Н)-она 

 

0,73 г (0,005 моль)  хиназолин-4-она и 0,48 г (0,015 моль) серы сплавляли в 

керамической чашке на глицериновой бане в течение 15 минут при температуре 

220-230 
о
С. После осаждали и  перекристаллизовывали из этилового спирта. 

Полученный осадок 2-меркаптохиназолин-4(3Н)-она отфильтровывали и  сушили. 

Выход: 0,045 г (51 %) Т.пл. = 280 
о
С. 

 

3.2.2 Синтез хиназолин-4(3Н)-тиона 

 

9,6 г (0,3 моль) S и 3,72 г (0,12 моль) P сплавляли в закрытой пробирке. 

Полученный  P2S5 и 2,92 г (0,02 моль) хиназолин-4-она растворяли в 10 мл 

безводного пиридина и кипятили 3 ч с обратным холодильником. После  

охлаждения добавляли 100 мл холодной воды. Выпавший осадок жѐлтого цвета 
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отфильтровывали и промывали водой. Полученное вещество растворяли в 

растворе 1,12 г KOH в 100 мл воды при комнатной температуре и фильтровали. 

Фильтрат нейтрализовали разбавленным раствором соляной кислоты. Выпавшее 

вещество жѐлтого цвета отфильтровывывали, промывали водой и сушили.  

Выход: 2,32 г (72 %) Т.пл. = 284 
о
С. 

 

3.1 Алкилирование 2-меркаптохиназолин-4(3Н)-она и хиназолин-4(3Н)-

тиона 2-метил-3-хлор-1-пропеном 

 

3.3.1 Синтез 2-(2-метил-2-пропенилтио)хиназолин-4(3Н)-она  

 

0,178 г (0,001 моль) хиназалин-4(3Н)-тиона и 0,12 г (0,002 моль) KOH 

растворили в 10 мл 2-пропанола и нагревали до кипения. К полученному раствору 

прибавляли 0,21 мл (0,002 моль) 2-метил-3-хлор-1-пропена и кипятили с 

обратным холодильником в течение 3 ч. После испаряли растворитель, остаток 

обработали CH2Cl2 и отфильтровали. После испарения CH2Cl2, обрабатывали 

гептаном. 

 Выход: 0, 070 г ( 30 %). 

 

3.3.2 Синтез 4-(2-метил-2-пропенилтио)-4(3Н)-хиназолина 

 

 0,81 г (0,005 моль) хиназолин-4(3Н)-тиона и 0,56 г (0,01 моль) KOH 

растворили в 10 мл 2-пропанола и нагревали. К кипящему раствору прибавляли 

1,3 мл (0,0125 моль) 2-метил-3-хлор-1-пропена и кипятили с обратным 

холодильником в течении 3 ч. После испарения растворителя, остаток 

обрабатывали CH2Cl2, отфильтровывали и сушили. Образовавшийся осадок 

обрабатывали гептаном. 

Выход: 0,59 г (86 %). 

 

3. 4 Гетероциклизация алкенильных производных 2-меркаптохиназолин-

4(3Н)-она и хиназолин-4(3Н)-тиона 

 

3.4.1 Бромирование 4-(2-метил-2-пропенилтио)-4(3Н)-хиназолина 

 

К 0,064 г (0,3 ммоль) 4-(2-метил-2-пропенилтио)-4(3Н)-хиназолина, 

растворенного в хлороформе, прибавляли при охлаждении 0,03 мл (0,6 ммоль) 

брома, растворенного в 2 мл хлороформа. Оставили на сутки. Выпавший осадок 

отфильтровывали, сушили. Затем обрабатывали ацетоном, отфильтровывали.  

Выход: 0,087 г (77 %) Тпл.= 223 оС. 

 

3.4.2 Иодирование 4-(2-метил-2-пропенилтио)-4(3Н)-хиназолина 

 

К  0,064 г  (0,3 ммоль) 4-(2-метил-2-пропенилтио)-4(3Н)-хиназолина, 

растворенного  в 5мл диэтилового эфира, добавляли 0,152 г (0,6 ммоль) иода. 
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Перемешивали на магнитной мешалке при комнатной температуре в течение 3ч. 

Выпавший осадок отфильтровывали, сушили. Затем осадок растворяли в ацетоне 

и прибавляли 5 мл раствора 0,09 г (0,6 ммоль) иодида натрия в ацетоне. На 

следующие сутки отфильтровывали выпавший осадок золотисто-жѐлтого цвета.  

Выход: 0,098 г (70 %) Тпл.= 198 оС. 

 

3.4.3 Взаимодействие 4-(2-метил-2-пропенилтио)-4(3Н)-хиназолина 

 с ацетатом ртути(ll) 

К 0,067 г (0,3 ммоль) 4-(2-метил-2-пропенилтио)-4(3Н)-хиназолина, 

растворенного  в 3 мл ацетона, добавляли 0,143 г (0,45 ммоль) ацетата ртути, 

растворенного в 3 мл ацетона. Смесь перемешивали на магнитной мешалке при 

комнатной температуре в течение 3ч. Выпавший осадок отфильтровывали. 

Выход: 0,067 г (42 %).  

 

3.4.4 Взаимодействие  4-(2-метил-2-пропенилтио)-4(3Н)-хиназолина 

 с серной кислотой 

 

0,065 г (0,3 ммоль) 4-(2-метил-2-пропенилтио)-4(3Н)-хиназолина растворяли в 

0,5 мл концентрированной серной кислоты при охлаждении. Через сутки 

наблюдали покраснение раствора. К раствору добавляли 5 мл дистиллированной 

воды и нейтрализовали раствором щелочи, после чего наблюдали выпадение 

хлопьевидного осадка свело-коричневого цвета. Осадок отфильтровывали и 

сушили. 

Выход: 0,065 г (69 %).  

 

3.4.5 Взаимодействие  4-(2-метил-2-пропенилтио)-4(3Н)-хиназолина 

 с соляной кислотой 

 

К 0,082 г (0,38 ммоль)  4-(2-метил-2-пропенилтио)-4(3Н)-хиназолина, 

растворенного в 3 мл ацетона, добавляли 2 мл концентрированной соляной 

кислоты при комнатной температуре. Наблюдали помутнение раствора после 

добавления  соляной кислоты. Оставляли на сутки, затем испаряли растворитель. 

Выход: 0,057 г (59 %). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

По результатам проведенных исследований в работе сделаны следующие 

выводы. 

1. Выяснено, что хиназолин-4-он реагирует с P2S5 с образованием хиназолин-

4(3Н)-тиона, а с S c образованием 2-меркаптохиназолин-4(3Н)-она. 

2.  Доказано, что хиназолин-4(3Н)-тион реагирует с 2-метил-3-хлор-1-

пропеном в 2-пропаноле, в присутствии KOH с образованием 4-(2-метил-2-

пропенилтио)-4(3Н)-хиназолина, структура которого доказана методом ЯМР 
1
Н.  

3.  Установлено, что при галогенциклизации 4-(2-метил-2-пропенилтио)-

4(3Н)-хиназолина под действием Вr2 и I2 образуются галогениды 3-галогенметил-

2,3-дигидротиазоло[2,3-c]хиназолиния, структуры которых доказаны методом 

ЯМР 
1
Н.  

4.  Найдено, что 4-(2-метил-2-пропенилтио)-4(3Н)-хиназолин реагирует с HCl 

и с H2SO4 с образованием солей: хлорида 4-(2-метил-2-пропенилтио)-4(3Н)-

хиназолиния и гидросульфата 4-(2-метил-2-пропенилтио)-4(3Н)-хиназолиния  

5.  Установлено, что взаимодействие хиназолин-4(3Н)-тиона с ацетатом ртути 

приводит к образованию продукта реакции гидроксимеркурирования.                                   
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ABSTRACT 

 

Shalabanova N.A. Synthesis and 

halocyclization of alkyl derivatives of  

2-mercaptoquinoline-4(3H)-one and 

quinazolin-4(3H)-thione –  

Chelyabinsk: SUSU, Chem-441, 2016. –  

46 p., 9 fig., 1 tables, 27 references, 1 app.  

 

 2-mercaptoquinazolin-4(3H)-one, quinazolin-4(3H)-one, 2-(2-methyl-2-

propenylthio)-2,3-dihydroquinazolin-4(1H)-one, 4-(2- methyl-2-propenylthio)-4(3H) 

–quinazolin, 3-iodomethyl-2,3-dihydrothiazolo[2,3-c]quinazolinium iodide , 3-

bromomethyl-2,3-dihydrothiazolo[2,3-c]quinazoline. 

 

 The research object is S-alkenyl derivatives of  2-mercaptoquinoline-4(3H)-one 

and quinazolin-4(3H)-thione. 

 The aim of the study is the interaction of S-alkenyl derivatives of 2-

mercaptoquinazolin-4(3H)-one and quinazolin-4(3H)-thione with halogen. 

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

– to compile the literature review in the research area; 

– to synthesize 2-mercaptoquinazoline-4(3H)-one and quinazolin-4(3H)-thione; 

– to carry out the alkylation of quinazolinethiones by  methallyl chloride; 

– to carry out the interaction of the synthesized S-alkenyl derivatives of 

quinazolinethione with I2, Br2, H2SO4, HCl, (CH3COO)2Hg; 

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

 The field of application includes: the obtained data can be used for further 

development of synthesis methods for 2-mercaptoquinazolin-4(3H)-ones and 

quinazolin-4(3H)-thione, which are potentially bioactive substances. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ A 

 

 

Рисунок А1 – Cпектр ЯМР 
1
Н хиназолин-4-она 
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; 11сходные данные к работе (проекту)
подготовке литературного обзора обнаружено, что галогенциклизация 
:.:ьных производных хиназолинтионов под действием галогенов изучена в 

паточном объеме, кроме того, отсутствуют данные о взаимодействии 
нильных производных хиназолинтионов с ацетатом ртути (II). В связи с этим, 
ение этих реакций представилось перспективным.

- Перечень вопросов, подлежащих разработке
елование литературы по синтезу и алкилированию хиназолинтионов, а также 
ожность галогенциклизации алкенильных производных
ркаптохиназолин-4(5//)-она и хиназолин-4(3//)-тиона. 
г: 2-меркаптохиназолин-4(3//)-она и хиназолин-4(3//)-тиона. 

жирование полученных хиназолинтионов хлористым металлилом. 
генциклизация полученных алкенильных производных хиназолинтионов под 
гвием Вгг и Ь.
новление структуры соединений методами ядерного магнитного резонанса.



Иллюстративный материал (плакаты, альбомы, раздаточный материал, 
-лектронные носители и др.)

I ~1Йды мультимедийной презентации.Общее количество иллюстраций: 11

“ ^та выдачи задания 20.09.2015 г.

саитель_________________________ _______________________Д.Г. Ким
(подпись) И.О.Ф.)

принял к исполнению 20.09.2015 г. ///etc с / / '_____Н.А. Шалабанова
(подпись) И.О.Ф.)



КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

шм . - 5 ание этапов выпускной 
i : _ :икапионной работы

Срок выполнения 
этапов работы

Отметка о 
выполнении 

руководителя
у . г ;оиментальная часть 20.09.2015-30.05.2016 .
.“ : :тературный обзор 20.09.2015-30.05.2016

j ' - . ' ; а экспериментальных 
результатов 05.05.2016-10.06.2015 /

: :  г мление Выпускной 
> Ъ1г.у. г икационной Работы 05.06.2015-30.06.2016

. . .  /

i t  г-тощий кафедры_________________  / __________________ O.K. Шарутина
(подпись) И.О.Ф.)

ж згтели работы__________________________ __________________ Д.Г. Ким
(подпись) И.О.Ф.)

S S u l _____ Н.А. Шалабанова
(подпись) И.О.Ф.)


