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Выводы 

1. Молекула полиэтилентерефталата имеет 

преимущественно плоское строение. 

Потенциальный барьер вращения вокруг связи С-С 

составляет примерно 1,4 кДж/моль. 

2. Комплексы из двух молекул более 

устойчивы при расположении молекул в одной 

плоскости по линии наибольшего 

соприкосновения, чем в параллельных плоскостях 

на 16,4 кДж/моль на одно звено. 

3. Энергетически более выгодны линейные 

комплексы. Изменение конформации происходит 

одновременно у всех молекул комплекса таким 

образом, что плоскости фениленовых групп 

соседних молекул остаются при этом 

параллельными. 

4. Прочные водородные связи между 

молекулами в структурах не образуются. Имеют 

место только Ван-дер-Ваальсовы и дипольные 

взаимодействия. 
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В работе проведен квантово-химический 

расчет олигомера полиэтилентерефталата и его 

комплексов из двух, трех и четырех молекул. 

Определено строение макромолекулы и 

образующихся конформеров. Рассмотрен процесс 

образования межмолекулярных структур. 

Определен характер взаимодействий и дана 

количественная оценка энергии образующихся 

связей. 
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АННОТАЦИЯ 

Взаимодействиям антраниловой кислоты с формамидом получен 3Н-хиназолин-4-он. Установленны 

оптимальные условия процесса с выходом продукта 95%. Показано, что 3Н-хиназолин-4-он обладает 

высокой фунгицидной активностью на культуре Fusarium oxysporum. Данное соединение 3Н-хиназолин-

4-он в дозе 100-150 mg/kg проявляет 92% антигельминтную активность. Остальных 8% овец, количество 

яиц гелминтов через пят дней дегельминтизации препаратом, было значительным низким. Таким образом 

соединение 3Н-хиназолин-4-она проявляет активность против фасциолёзов и мониезиозов. 

ABSTRACT 

By the interaction of anthranilic acid with formamide, 3H-quinazolin-4-one was obtained. The optimal 

process conditions were established with a product yield of 95%. It was shown that 3H-quinazolin-4-one has a 

high fungicidal activity in the culture of Fusarium oxysporum. This compound 3H-quinazolin-4-one at a dose of 

100-150 mg/kg exhibits 92% anthelmintic activity. The remaining 8% of sheep, the number of helminthes eggs 

after five days of deworming with the drug, was significantly low. Thus, the 3H-quinazolin-4-one compound is 

active against fascioliasis and moniesiosis. 

Ключевые слова: гетероцикл, активированный уголь, биологическая активность, 3Н-хиназолин-4-

он, фильтрация, оптимизация. 
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optimization. 

 

1. ВВЕДЕНИЕ.  

Одной из важных и актуальных задач 

современной химии и химической технологии 

является создание высокоэффективных 

биологически активных препаратов для 

применения в сельском хозяйстве [1]. 

Заражение различного рода гельминтами 

является широко распространенным заболеванием 

как среди людей, так и у животных. Основными 

требованиями, предъявляемыми к новым 

антигельминтным препаратам, следует считать 

высокий терапевтический индекс, широкий спектр 

действия, простоту назначения, в частности, 

лечение одной дозой и стабильность препарата в 

лекарственных формах [2]. 

Гетероциклические соединения – наиболее 

многочисленный класс органических соединений, 

который играет большую роль в 

жизнедеятельности растительных и животных 

организмов [3]. В настоящее время иследования 

ученых различных стран привели к созданию 

большой группы высокоэффективных 

биологически активных соединений, в том числе 

антигельминтных, среди производных хиназола [4]. 

Целью данной работы является разработка 

простого одностадийного метода синтеза 3Н-

хиназолин-4-она взаимодействием антраниловой 

кислотой с формамидом, установление 

оптимальных условий получения и определение его 

биологической активности.  

2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Из литературных данных имеется много работ 

по синтезу хиназолинов и его производных [5-6]. 

Мы также провели синтез 3Н-хиназолин-4-она 

двумя различными способами. 

Метод: А) Опыты проводили в реакционной 

колбе объёмом 100 мл снабженной обратным 

холодильником. Для получения субстанции 3Н-

хиназолин-4-она к 13,7 г (0,1моль) антраниловой 

кислотой добавляли 16 мл формамида (ρ= 1,42 

г/см3). 

Реакционную смесь нагревали до указанных в 

таблице 2 температур и выдерживали в течение 

заданного времени. Затем реакционную смесь 

выливали в стакан, содержащий измельченный лед 

и оставляли на 6-8 часов при комнатной 

температуре. Выпавшие кристаллы 

отфильтровывали и высушивали. Выход составлял 

13,8 г 3Н-хиназолин-4-она. Продукт 

дополнительно очищали перекристаллизацией в 

воде в присутствии активированного угля. Выход 

очищенной субстанции составлял 12,87 г (88,17%). 

Тпл. = 217-218 0С. 

Метод: Б) Кипятили раствор 4 мл (0,1 моль) 

муравьиной кислоты и 5 мл (0,1 моль) аммиака 

(25%) на водяной бане в течении 1 ч. Затем 

добавляли к реакционной смеси 13,7 г (0,1 моль) 

антраниловой кислоты продолжали кипячение в 

течении 5 ч. Осадок серого цвета промывали 

ацетоном, сушили. Перекристаллизовывали из 

воды с активированным углем. Полученный белого 

цвета осадок сушили. Выход: 7,8 г (53%), Тпл. = 216-

218 0С. 

Температура плавления 3Н-хиназолин-4-она 

определяли на нагревательном столике 

«BOETIUS» (Германия). 

Чистоту продукта и ход реакции 

контролировали методом ТСХ Silufol UV-254. 

(система хлороформ: бензол: метанол 5:3:1) Rf 

=0,61. 

ИК- спектры снимали на спектрометре ИК –

Фурье системы 2000 в таблетках KBr. 

ЯМР 1Н –спектры снимали на приборе Unity 

400+ (рабочая частота 400 МГц, внутренний 

стандарт ТМС, шкала δ) растворитель 

CD3COOD+HMDSO.  

Результаты масс-спектрометрии с 

ионизационным электрораспылением (ESI-MS) 

регистрировали с использованием масс-

спектрометра 6420 Triple Quad LC/MS (Agilent 

Technologies, США) [7]. 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Реакция протекает при нагревании 

антраниловой кислоты с избытком формамида с 

отщеплением двух молекул воды: 

 

COOH

NH2

HCONH2
 

NH

N

O

2H2O1300 C
+ +

 
 

Реакция проводили в течение 4 часов, при 

температуре 130 0С. (табл.1) Из таблицы видно, что 

при температуре ниже 130 0С градусов и 

продолжительности реакции менее 4 часов реакции 

конденсация антраниловой кислоты и формамида, 

3Н-хиназолин-4-он проходит менее чем на 89,2%. 

При проведении реакции в течение 4 часов и 

температуре 130 0С наблюдается увеличение 

выхода конечного продукта до максимального 

95,5%. 

Из таблицы также следует, что основными 

факторами, влияющими на выход продукта 

являются температура, количество растворителя и 

продолжительность реакции.  

Установленные оптимальные условия были 

воспроизведены на крупно лабораторной 

установке. 
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Таблица 1 

Влияние соотношения исходных реагентов и продолжительности реакции на выход  

3Н-хиназолин-4-он 

Антраниловая 

кислота, моль/г 

Формамида, 

моль/л 
Т, 0С t, ч. Выход, % 

0,1 0,3 110 2 51,9 

0,1 0,4 120 2 60,1 

0,1 0,5 130 2 68,7 

0,1 0,3 110 3 78,9 

0,1 0,4 120 3 80,1 

0,1 0,5 130 3 89,2 

0,1 0,3 110 4 82,6 

0,1 0,4 120 4 90,7 

0,1  0,5 130 4 95,5 

3Н-хиназолин-4-он кремового цвета, мелко 

кристаллический порошок без запаха, умеренно 

растворим в кислоте уксусной ледяной, растворим 

в метаноле, спирте 96%, очень мало растворим в 

воде. Молекулярная масса 146,146. 

Таблица 2 

Растворимость 3Н-хиназолин-4-он 

№ Растворитель 

Количество растворителей, г/100 мл 

Т, 0С 

Комнатная Кипения 

1. Вода Не растворим Не растворим 

2. Этиловый спирт 10 12 

3. Метиловый спирт 5 8 

4. Ацетон 4 5 

5. Хлороформ 8 10 

6. 
5%-10% Растворы соляной и серной 

кислот 
Не растворим Не растворим 

Для доказательства структуры полученный 

нами продукт изучен физико-химическим 

методами. 

ЯМР 1Н спектр 3Н-хиназолин-4-она имеет 

полосы: Спектры ЯМР 1Н (δ, м.д., J/Гц): имеют 

полосы 8.35 (1Н, с, H-2), 8.20 (1Н, дд, H-5 J1=1.02, 

J2=8.05), 7.81-7.77 м.д. (1Н, АА`ВВ`-тип, Н-7), 7.72 

(1Н, д, Н-8, J=8.14.) 7.52-7.49 м.д. (1Н, АА`ВВ`-тип, 

Н-6) В ЯМР 1Н-спектре ароматические протоны 

проявлялись 

в области 8.35-7.49 м.д. Из этих данных 

следует, что число протонов соответствует 

протонам 3Н-хиназолин-4-она. 

 

 
Рисунок 1. ИК – спектр 3Н-хиназолин-4-она 
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Полученный продукт 3Н-хиназолин-4-она 

охарактеризован также методом ИК- 

спектроскопии (рис.1). Из рисунка видно, что в ИК-

спектре 3Н-хиназолин-4-она проявляются 

валентные колебания С=О группы в области 1664 

см-1, а (N-H) - в области 3436 см-1. В области 1612 

см-1 видны полосы поглощения (C=N) групп, 

полоса 1468 см-1 относится к (C-N) группам, (C=C) 

группа поглощает при 1558 см-1. 

 

 
Рисунок 2. Масс – спектр 3Н-хиназолин-4-она 

 

На рисунке 2 показан результат исследования 

нашего продукта методом масс-спектроскопии. 

Видно, что в масс-спектре (LC/MS) 3Н-хиназолин-

4-она обнаруживается интенсивный пик, 

относящийся к соединению с молекулярной массой 

146.900, что соответствует молекулярной массе 3Н-

хиназолин-4-она. 

 Таким образом, методами ЯМР 1Н, ИК- и 

масс-спектроскопии доказана структура 

полученного нами целевого продукта 3Н-

хиназолин-4-она. 

 Далее нами проведены биологические 

исследования по выявлению физиологической 

активности полученного нами продукта. В 

лабораторных условиях изучалось первичное 

действие 3Н-хиназолин-4-она на рост и развитие 

бактерий гоммоза Xanthomonas malvecearum 

(Smith) Dawson и гриба Fusarium oxysporum Schr f. 

Vasinfectum Bilai, культуры которых были 

выделены из пораженных растений хлопчатника 

сорта «С-6524» [8]. Фитопатогены культивировали 

на питательной среде картофельной сахарозе. 

Споровый материал наносили на агаризованную 

среду стеклянным шпателем сплошным посевом, 

после чего на поверхность помещали бумажные 

диски, смоченные 1,0 % раствором исследуемого 

соединеня [9].  

В качестве эталона использовали Бронопол и 

Тебуканазол. Чашки петри помещали в термостат 

при температуре 24-25 0С и через 2-5 суток 

проводили замеры зоны задержки роста бактерии и 

гриба (табл.3). 

Таблица 3 

Бактерицидная и фунгицидная активности 3Н-хиназолин-4-она по отношению к культуре 

Xanthomonas malvecearum 

№ Вещества 
Концен-

трация % 

Xanthomonas 

malvacearum мм. 

Fusarium 

oxysporum 

мм. 

1 Тебуконазол 1,0 - 20,0 

2 Бронопол 1,0 18,0 - 

3 3Н-хиназолин-4-он 1,0 4,0 16,0 

 

Биотесты на Xanthomonas malvecearum 

показали, что соединение 3Н-хина- 

золин-4-он обладает слабой бактерицидной 

активностью, зона отсутствия роста была в 

пределах 4 мм. В то же время исследуемое 

существенную фунгицидную активность по 

отношению к Fusarium oxysporum, зона отсутствия 

роста на 5 день культивирования составляла 16 мм. 

Также нами изучена антигельминтная 

активность 3Н-хиназолин-4-она против желудочно 

кишечных стронгилятозов, фасциолёзов и 

мониезиозов (табл.4) 

  

N

NH

O

3H-Quinazolin-4-one
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Таблица 4 

Антигельминтные свойства 3Н-хиназолин-4-он 

Препар

ат  

Доза 

препара

тов, 

mg/kg 

Количес

тво овец 

Количество экстенсзараженных овец 

До эксперимента После 5 дней ввода препарата 

Желудочн

о 

кишечных 

стронгиля

тозы 

Фасциол

ёзы 

Мониези

озы 

Желудочн

о 

кишечных 

стронгиля

тозы  

Фасциол

ёзы 

Мониези

озы 

3Н-

хиназол

ин-4-он 

25 

50 

100 

150 

5 

5 

5 

5 

3 

4 

5 

5 

4 

4 

3 

4 

2 

2 

5 

3 

3 

4 

– 

– 

4 

4 

– 

– 

2 

1 

– 

– 

 

Результаты экспериментов на 5 овцах 

показали, что 3Н-хиназолин-4-он в дозах 25 и 50 

mg/kg против желудочно-кишечных 

стронгилятозов, фасциолёзов и мониезиозов не 

эффективны, а в дозах 100 и 150 mg/kg через 5 дней 

после дегельминтизации препаратом, наблюдается 

100%-ная гибель гельминтов. 

4. ВЫВОДЫ 

1. Разработан одностадийный способ 

получения 3Н-хиназолин-4-он путем 

конденсация антраниловой кислоты и 

формамида. Установленные оптимальные условии: 

температура – 1300С, соотношения исходных 

компонентов 0,1:0,5 моль, продолжительность 

реакции 4 часа, которые были воспроизведены на 

крупно лабораторной установке. 

2. Биотесты на Xanthomonas malvecearum 

показали слабую бактерицидную и высокую 

фунгицидную активности 3Н-хиназолин-4-она. 

3. Установлено, что 3Н-хиназолин-4-он в дозах 

100-150 mg/kg устраняет до 100% гельминтозов 

желудочно-кишечных стронгилятозов, 

фасциолёзов и мониезиозов. 
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