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Разработка новых высокоэффективных биологически активных 

веществ вызывает неослабевающий интерес [1,2]. Известно достаточно 

большое количество разнообразных лекарственных препаратов, в моле-

кулах которых присутствуют азотистые гетероциклы и, в частности, 

гетероциклические системы хинолина, хинолинкарбоновых кислот и их 

производных. 

Нами были синтезированы 7-амино-4-метилхинолин-2-

карбоновая кислота (1а) и 7-гидрокси-4-метилхинолин-2-карбоновая 

кислота (1б) предварительной модификацией применяемой ранее мето-

дики [3]. В основе синтеза лежит конденсация Клайзена эквимольных 

количеств ацетона и диэтилоксалата в присутствии основания с даль-

нейшим нуклеофильным присоединением м-фенилендиамина и м-

аминофенола к промежуточно образующемуся дикетоэфиру. 
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Гетероциклизация ацетона, диэтилоксалата и N-нуклеофильных реаген-

тов в синтезе 7-замещенных 4-метилхинолин-2-карбоновых кислот 

Структура соединений установлена на основании данных ИК-

спектроскопии, спектроскопии ЯМР 
1
Н и масс-спектрометрии. 
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В рамках данного направления перспективным представляется 

расширение рядов производных хинолин-2-карбоновых кислот за счет 

варьирования используемых нуклеофильных регентов и исходных ме-

тилкетонов, а также изучение биологической активности целевых про-

дуктов. 
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Апигенин относится к классу полифенольных соединений и вхо-

дит в группу флавоноидов. Это соединение широко применяется в ме-

дицине и обладает рядом фармакологических свойств – спазмолитиче-

ским, противовоспалительным, антиоксидантным, а также противорако-

вым действием. Поэтому актуальным является синтез биологически ак-

тивных соединений на основе флавоноида апигенина. В связи с этим для 

изучения реакционной способности апигенина нами проведены кванто-

во-химические расчеты методом Хартри-Фока в базисе 6-31G(d) с по-

мощью программы Gaussian. 

Рассчитанные энергетические характеристики молекулы апиге-

нина представлены в таблице. 


