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Общав характеристика работы 
Актуальность  темы.  Одним  из  важнейших  направлений  развития 

современной  органической  химии  является  поиск  новых 
функцнональнозамещенных  гетероциклов, на основе которых разрабатываются 
методы получения  различных  классов органических  соединений, в том числе 
обладающих  полезными  свойствами.  Этим  требованиям  во  многом 
удовлетворяют  Шпиррол2,3дионы,  в  особенности,  аннелированные  по 
стороне [а] различными гетероциклами и гетероциклическими фрагментами. 

Аннелированние  пирролдионового  цикла бензоксазиноновым  фрагментом 
приводит к  образованию  своеобразной  поликарбонильной  гетероциклической 
системы  тррсло[2,1с][1,4]бензоксазин1,2,4триона,  которая  подвергается 
расщеплению  под  действием  нуклеофильных  реагентов,  что  позволяет 
проводить  нуклеофильные  рециклизации  с  образованием  новых 
гетероциклических  систем.  Наличие  в  молекулах  пирроло[2,1
с][1,4]бензоксазнн1,2,4трионов  нескольких  примерно  равноценных 
электронодефицитных  атомов  углерода  в  положениях  /,  2,  4  приводит  к 
возможности  образования  в  реакциях  с  бинуклеофилами  нескольких  рядов 
продуктов.  Введение  злектроноакцепторных  ароильного  и 
алкоксикарбонильного  заместителей  в  положение  3  еще  более  увеличивает 
препаративные  возможности  нуклеофильных  превращений 
пиррол обензоксазинтрионов. 

ЗАцилзамещенные  пирроло[2,1с][1,4]бензоксазин1^2,4трионы 
способны  участвовать  в  реакциях  [4+2]циклоприсоединеняя  с  полярными 
дненофилами  сопряженной  системой  связей  О С  О О 3 "  и  в  реакциях  [2+2]
циклоприсоединения  с  малополярными  дненофилами  связью  C3=CSa  с 
образованием соответствующих конденсированных гетероциклических систем. 

Представлялось  перспективным  исследовать нуклеофильные превращения 
3ацилпиррадо[2,1с][1,4^6ензокеазин1Д4трионов  под  действием  NHNH  и 
CH.NH  1,3  и  1,4бинуклеофильных  реагентов  циклической  и  ациклической 
структуры, в том числе включающими фрагмент гетероцикла, а также реакции 
циклоприсоединення  под действием  активированных олефинов, азометинов  и 
циклокетонов. 

Цель  работы.  1.  Исследование  взаимодействия  3ароил  и  3
алюксикарбонилзамещенных  пирроло[2ДсЗ[1,4]бензоксазин1,2,4трионов  с 
новыми  классами  бинуклеофильных  реагентов   NHNH  и  CHNH  1,3 и  1,4
бинуклеофилами    ациклическими,  циклическими  и  гетероциклическими 
диаминами, енаминами и арнламинами. 2. Исследование реакций  [4+2] и [2+2]
циклоприсоединения  3ароил  и  3алюксикарбонилзамещенных  пирроло[2,1
с][1,4]бензоксазин1Д4трионов  под действием  О С ,  O N  и  О О  диенофилов 
линейного и циклического строения. 

Научная новизна. Установлено, что взаимодействие 3алкоксикарбонил и 
3аронлпирроло[2,1с][1,4]бензоксазин1,2,4трионов  с  мочевиной  и 
тиомочевиной,  диаминофуразаном,  Nалкилиминами  димедона,  енаминами 
ряда  изохшюлина,  Nалкнланялинами,  1,2Д4тетрагидрохинолином, 
циклогексаноном  и  циклопентаноном  приводит  к  образованию 
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оксопроизводных  спирогетероциклических  систем    спиро[имидазолидин
пиррола],  спиро[оксодиазолопиразинтфрола],  спиро[индолпиррола], 
спиро[пирролоизохинолинпиррола],  стлю[пирролпирроло[3,2, 1 і)]хинолина], 
спиро[бензофуранпиррола]. 

Впервые  изучены  термически  инициируемые  реакции 
[4+2]циклоприсоединения  винилапкиловых  эфиров,  стирола,  оснований 
Шиффа,  NjNдициіотогексилкарбодиимида  к  3ароилпирроло[2,1
с][1,4]бензоксазин1,2,4трионам,  фотохимически  инициируемая  реакция 
[2+2]циклоприсоединения  стирола  к  3этоксикарбонилпирроло[2,1
с][1,4]бензоксазин1,2,4триону.  Реакции  присоединения  3,4дигидро2Я
пирана  и  2,3дигидрофурана  к  3ароштирроло[2,1с][1,4]бензоксазин1,2,4
трионам  представляют  собой  мягкий  метод  образования  углеродуглеродной 
связи,  протекающий  без  межмолекулярной  активации  и  ранее  не 
наблюдавшийся для пятичленных 2,3ДИОксогетероциклов. 

Практическая  ценность.  Разработаны  препаративные  методы  синтеза 
неописанных  ранее  функциональнозамещенных  оксопроизводных  спиро
гетероциклических  систем  спиро[имидазолидинпиррола], 
спиро[оксодиазолопиразинпиррола],  спиро[индолпиррола], 
спиро[пирролоизохинолинпиррола],  спиро[пирролпирроло[3,2,1у]хинолина], 
спиро[бензофуранпиррола],  оксопроизводных  конденсированных 
гетероциклических  систем  10азатетрацикло[8.7.0.01'13.04'9]гептадекана,  За
гетерилпирроло[2,1с1[1,4]бензоксазина,  10
азатетрацикло[8.7.0.0  ' 3.0 ^гептадекана,  пяклобута[2,3]пирроло[2,1
с][1,4]бензокеазина,  10,17диазатетрацикло[8.7.0.01'13.04,9]гептадекана,  12
азапенташтагоСт.в.О.О^оКо^^эйкозана. 

Предлагаемые  методы  просты  по  выполнению,  позволяют  получать 
соединения с заданной комбинацией заместителей и могут быть использованы 
как препаративные в синтетической органической химии. 

Разработан  новый  подход  к  синтезу  /3азагонанов    гетероциклических 
аналогов  стероидов,  содержащих  спирогетероциклический  заместитель  в 
положении 16. 

Публикации.  По  материалам  диссертации  опубликовано  5  статей  в 
центральной  печати,  7  тезисов  докладов  конференций  в  сборниках  научных 
трудов. 

Апробация.  Результаты  работы  доложены  на  Отчетной  научной 
конференциям  студентов  и  аспирантов  Пермского  государственного 
университета (Пермь, 2004), на Международной конференции молодых ученых 
по  органической  химии  «Современные  тенденции  в  органическом  синтезе  и 
проблемы  химического  образования»  (СанктПетербург,  2005),  на 
Международной  конференции  по  химии  гетероциклических  соединений 
(Москва,  2005),  на  Всероссийской  конференции  «Техническая  химия. 
Достижения  и  перспективы»  (Пермь,  2006),  на  Международной  научной 
конференции  «Инновационный  потенциал  естественных наук»  (Пермь, 2006), 
IX  молодежной  школеконференции  по  органической  химии  (Москва,  2006), 
международном  симпозиуме "Advanced  Science  in Organic Chemistry" (ASOC) 
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(Судак,  2006),  Международной  конференции  «Енамины  в  органическом 
синтезе»  (Пермь 2007), региональной  научной  конференции  «35 Лет  синтеза 
фурандионов»  (Пермь,  2008),  Международной  конференции  «Техническая 
химия. От теории к практике»  (Пермь, 2008), XI Всероссийской  конференции 
«Карбонильные соединения в синтезе гетероциклов» (Саратов, 2008). 

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа общим числом 
112 страниц  машинописного  текста  состоит  из  введения, обзора литературы, 
обсуждения результатов собственных исследований, экспериментальной части, 
приложения  и  выводов, содержит  2  рисунка,  3  таблицы.  Список  литературы 
включает 102 работы отечественных и зарубежных авторов. 

Благодарность.  Автор  выражает  глубокую  благодарность  Кодессу 
Михаилу  Исааковичу  за  проведение  исследований  спектроскопии  ЯМР 
(Институт органического синтеза, ЦКП «УралЯМР», г. Екатеринбург). 

Работа выполнена при поддержке РФФИ (гранты Л& 070396036,  0803
01032). 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

В первой главе приводятся литературные данные по взаимодействию  Ш
пиррол2,3дионов, аннелированных по стороне [а] различными гетероциклами, 
с нуклеофильными реагентами и диенофилами. 

Во второй главе описаны результаты проведенных исследований. 
Получение пирролобеюоксашнтрионов 

При  взаимодействии  ароилпировиноградных  кислот,  полученных 
конденсацией  Кляйзена  ацетофенонов  с  диэтилоксалатом  в  присутствии 
метилата натрия, с оаминофенолом образуются (2!)3(2арил2оксоэтилиден)
3,4дигидробензо[6][1,4]оксазин2ч)ны{1аг). 

1.2MeONa 

АгСОМе  +  (COOEtfc  2 " Н з 0 ' Н  •  АгСОСНгСОСООН   » • 

^ О С Х 
I  1аг 

Н  ^ 
(8596%) 

1 Аг   РЬ (а), СбІІ.ОМе4 (б), С Д О О И  (в), QH4Br4 (г). 
При взаимодействии оаминофенола и оаминомкрезола  с диалкшювымн 

зфирами  щавелевоуксусной  кислоты  (2а,б),  полученными  конденсацией 
Кляйзена диалкилоксалатов с алкилацетатами в присутствии алкилатов натрия, 
образуются  (2>алкил  2^2оксс2Ябензо[Ь][1,4]оксазин3(4Я)шіиден)ацетаты 
(Зав). 



•  6 

(СООАІкЬ  +  MeCOOAlk 

1.2AlkONa 

АІкОСОСНгСОСООАІк 
2а,б 

Зав  (8796%) 

OAlk 
2 Alk = Me (a), Et (6); 3 R = H, Alk = Me (a); R = H, Alk = Et (6); R= Me, Alk = Et 

(в) 
При  взаимодействии  бегооксазинонов  (lar)  с  оксалилхлоридом  при 

кипячении  в  абсолютном  бензоле  в  течение  1—1.5  ч  получены  3
ароилпирроло[ 1,2с][ 1,4]бензоксазин1,2,4(4Я)трионы (4аг). 

<f><  N ^  (СОС1>2 ид, 
СНСОАг 

1аг 

СОАг 

4аг(8496%) 
О  О 

4 Аг = Ph (а), СЛОЕМ  (б), Qfl^NCM  (в), СбВДг^г) 
При  взаимодействии  бензоксазинонов  (Зав)  с  оксалилхлоридом  при 

кипячении  в  абсолютном  бензоле  в  течение  0.51  ч  получены  алкил  1,2,4
триоксо2,4дигидро1Япирроло[1?2с][1,4]бензоксазин3карбоксилаты(5ав). 

. О .  JO 

*4^N° 
КХ 

N ^ 

Л, 

О 

N H  ^СНСООАВс 
Зав 

COOAk 

5ав  (8592%) 
О  О 

5 R = Н, Alk = Me (a), R = Н, Alk = Et (б), R= Me, Alk = Et (в) 
Следует  отметить,  что  для  получения  и  кристаллизации 

пирролобеюоксазинтрионов  (4аг,  5ав)  следует  использовать  тщательно 
высушенные  растворители.  В  этом  случае,  а  также  при  использовании 
свежеперегаанного оксалилхлорида, синтез идет гладко и соединения (4аг, 5ав) 
образуются практически с количественными выходами. 

Уменьшение  времени  взаимодействия  соединений  (3) с  оксалилхлоридом 
приводит  к  выделению  интермедиата  указанного  взаимодействия.  Так, при 
нагревания  раствора  соединения  (36)  с  оксалилхлоридом  в  абсолютном 
дихлорэтане  в  течение  10  минут,  кроме  соединения  (56)  образуется  этил 1
™дрокси2,4диоксо1хлор2,4дигидроШбензо[6]пирроло[1,2ч/][1,4]оксазин
3карбоксилат (6). 



" ŝ. 

T  (coci)2 

36  \А 
О  NOEt 

При нагревании соединения  (6) в отсутствии растворителя до температуры 
100110°С или при кипячении раствора соединения (6) в абсолютном дихлорэтане 
в  течение  2530  мин  происходит  выделение  НС1  и  образование 
пирролобензоксазинтриона (56). 

Взаимодействие с бинуклеофильными реагентами 

Рециклизации  и  гетероциклизации  гетерено[о]пиррол2,3дионов  под 
действием и при участии бинуклеофильных реагентов широко применяются как 
доступный  метод  построения  разнообразных  конденсированных  систем 
гетероциклов. 

В продолжение  исследований  реакций  пирролобензоксазинтрионов  с  1,4
бинуклеофильными  реагентами  (офеннлендиамином,  оамішотиофенолом,  о
аминофенолом)  изучено  их  взаимодействие  с  NH.NH  1,3  и  1,4
бинуклеофилами  (мочевиной,  тиомочевиной,  3,4диаминофуразаном),  СНД'Щ 
1,3бинуклеофилами  (енаминами,  Nалкиланилинами,  фенилгидразоном 
беязальдегида,  1ДЗ,4тетрагидроизохинолином). 

Взаимодействие пирролобензоксазинтрионов с мочевиной и тиомочевиной 

При взаимодействии пирролобензоксазинтрионов  (46, 5б,в) с мочевиной 
в  соотношении  1:2,  проводимом  путем  кипячения  в  абсолютном  бензоле  в 
течение  23  ч,  и  с  тиомочевиной  в  соотношении  1:1.5,  проводимом  путем 
кипячения  в  абсолютном  бензоле  в  течение  1015  мин,  образуются  3'(4
зтоксибензоил^ЧидроксиІЧггидроксифенил)^'^'
дигидроспиро[имидазолидин4Д'пиррол]2,5^'(1'^0тРион  (7а),  метил  4'
гидроксиГ^гидроксифенил^г^^'триокссг'^'дигидроГЯ
спиро{имидазолидин4,2'пиррол]3'карбоксилат  (76) и алкил 4'гидрокси1'(2
гидроксифенил)2,5,5,диоксо2тиоксс2,,5*дигидроГЯспиро[имидазолидин
4,2'пиррол]3'карбоксилаты  (8а,б)  соответственно.  Здесь  и  далее  реакции 
проводят  до  исчезновения  яркофиолетовой  окраски  исходных 
пирролобензоксазинтрионов. 
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он Q^NH  О 

NH 

COR 

46,5a,6 

О  CM 

OH 

7(ц6 (7678%) 

O^NH^S 

NH 

(AfS COR 

OH 

8a^(7^81%) 

7 R = QRtOEtH (a), R = OMe (6); 8 R = OMe (a), OEt (6) 
Повидимому, при взаимодействии пирролобензоксазинтрионов  (36,4а,б) 

с  мочевиной  и  тиомочевиной  происходит  последовательная  атака 
аминогруппами  реагентов  атомов  углерода  в  положениях  За  и  4 
пирролобензоксазинтрионов и расщепление оксазинового цикла по связи С'О5. 

Взаимодействие пирролобензоксазинтрионов с диаминофуразаном 
При  взаимодействии  пирролобензоксазинтрионов  (5б,в)  с  3,4

диаминофуразаном  в  соотношении  1:1,5,  проводимом  путем  кипячения  в 
абсолютном  бензоле  в  течение  0.61  ч,  по схеме,  близкой  к  вышеописанной, 
образуются  этил  4'гидроксиГ(2гидроксифенил)5',6диоксоГ,5',6,7
тетрагидро4Яспиро[[1,2,5]оксодиазоло[3,4Ь]пиразин5,2'пиррол]3'
карбоксилаты (9а,б). 

•^  °х^°  НД 

COOEt 

)  %.  5б,в 

г  ч 

Н^ д*/ 

О .  NH  N 

г ^ 

'  ^COOEt 

9 R   U (a), R   Me (6) 

T,HN 
'N'VCOOEt 

A: 
OH 

ВlauModeUcmeue  пирропобеіаѵ ксашпшриониа  с имішани  динсдипи 

Nнезамещенныи  и Nалкилзамещенные  имины димецона  существую і и 
форме  (Ј)3алкиламино5,5диметилциклогекс2ен1онов  с  расположение;»! 
П>уішы /?СН  и  группы  NH  енаминофрагмента  по  одну  сторону  от  двойной 
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связн  и  выбраны  в  качестве  СЩЩ  1,3бинуклеофилов  вследствие 
препаративной доступности. 

При взаимодействии пирролобензоксазинтриона  (56) с иминами димедона 
в соотношении 1:1, проводимом путем кипячения в бензоле в течение 2530 мин 
образуются  этил  4^гидроіюи1Ц2гадроксифешш)б,бдиметіш2,4,5,трис«со
1Л'^,4,5,5\6Дч>ктагидростп^индолЗД'пиррол]3карбоксилаты  (10ав). 
Образование  соединений  (10ав)  происходит  вследствие  последовательной 
атаки группами СН и МН енаминоформы иминов димедона атомов углерода в 
положении  За  и  4  пирролобензоксазинтриона  и  расщепления  оксазинового 
цикла по связи С'О*. 

COOEt 
ІОяв (7680%) 

10 R = Н (a), CH2Ph (б), R = сСД,  (в) 
Спектральные  характеристики  спиро[индол3,2пирролов]  (Юав)  и 

модельного  6,6ддшетил2,4диоксс1циклогексші2^Д5Д7геиищцрсШ
шідслЗчягаро2ХЗ'і>бромбензоііл4'пщк»юиГ<^гидроіхифенил5'^ 
2г^'дагидропиррола) А (рис 1), структура которого подтвернодена РСА, весьма 
близки. 

Рис. 1. Молекулярная структура соединения А. 
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Взаимодействие пирролобензоксазинтрионов с енаминами ряда 

изохинапит 

При взаимодействии пирролобензоксазинтриона  (56) с 1,3,3триметил6,7
диметокси3,4дигидроизохинолином  и  1,3,3триметил3,4
дигидробензо[/]изохинолином,  взятыми в соотношении  1:1, проводимом путем 
кипячения в абсолютном в течение 1520 мин образуются этил 4гидрокси1(2
гидроксифенил)8^9'диметокси5^5'диметил3\5диоксо1^,5',6'тетрагидро
ЗНспироСпирролг^^пирролоРЛаІизохинолинІЗкарбоксилат  (11) и этил 4'
гидроксиГ(2падроксифенил)5,5диметил3',5диоксоГ,5,5',6'тетрагидроЗН
спиро[бензо[А]пирроло[2,1 а]изохинолин2,2'пиррол]3карбоксилат  (12). 
Образование  соединений  (11,12)  происходит  по  схеме,  аналогичной 
вышеописанной,  путем  последовательной  атаки  группами  /?СН  и  NH 
енаминоформы  изохинолинов  атомов  углерода  в  положении  За  и  4 
пирролобензоксазинтриона и расщепления оксазинового цикла по связи С'О . 

Соединение (12) является  /5азагонаном    гетероциклическим  аналогом 
стероидов,  содержащим спирогетероциклический заместитель в положении 16 
теграцикляческой системы, а описанная реакция   новый подход к их синтезу. 

Взаимодействие пиррачобензоксашнтрионов с  Nалкиланилинани 

При  взаимодействии  пирролобензоксазингрионов  (4ав)  с  N 
алкнланилинами, взятыми в соотношении  1:1, проводимом путем кипячения в 
абсолютном бензоле  в течение 4060 мин, образуются замещенные 3'ароил1
алкил^'гидроксиГ^гидроксифенил^пиро^ндолинЗД'пирролЯ^.З^ГЙ)
дионы (13ае). 
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ex 
NHAIk 

COAr 

4ав 

f ^ 
OHO. 

• v 

"<%;. 
N

Alk 
I 

N . 
•Г 

^ 

О  у  COAr 

Ш  13ае (7682%) 

13 Ar=Ph, Alk = Me (a); Ar=Ph, Alk = Et (6); Ar = C ^ O E H , Alk = Me (B>, Ar = 
С ^ О Е И , Alk =Et (r); Ar = СДОК Ѵ * , Alk = Me (д), Alk = Et (e) 

Повидимому,  на  первой  стадии  взаимодействия  происходит 
присоединение  активированной  группы  оСН  анилинов  к  атому  углерода  в 
положении За пирролобензоксазинтрионов  (4ав) с последующим  замыканием 
индольного  цикла путем внутримолекулярной  атаки свободной  аминогруппой 
лактоннои  карбонильной  группы  оксазинового  цикла  и  его  расщепления  по 
связи С'О*. 

Взаимодействие пирролобензоксазинтрионов с фенилгидразоном 
бензальдегида 

При  взаимодействии  3бензоилпирроло{1,2чА[1,4]бензоксазин1,2,4(4Я)
триона (4а) с фенилгидразоном бензальдегида в соотношении  1:1, проводимом 
путем кипячения  в бензоле в течение  1 ч по вышеописанной схеме образуется 
З'ароил1 бензилиденамино4'гидрокси1 '(2гидроксифенил)спиро[индолин
3,2*пиррол)]2,5*(1*Я)дион (14). 

N=CHPh 

О  О  4s 

PhCH=NNHPh 

b  14(76%) 

Віаимодеиствие пирроіобапоксаішітриииов  с тетришдрохииолшшм 
При  взаимодействии  пирролобензоксазинтрионов  (4а,б)  с  1,2,3,4

тсірагидрохинолином  в  соотношении  1:1,  проводимом  путем  кипячения  в 
абсолютном  метаксилоле  в  течение  4060  мин,  по  вышеописанной  схеме 
образуются  3ароил4гадрокси1(2гидроксифенил)5',6'
дигидроспиро[пиррол2,Гпирроло[3,2,1(/]хинолин]2'^(1Я,4Я)Дионы(15а,б). 
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o 
4a,fr  OH  15MSCM4V.) 

15 Ar=Ph(a),Ar = СЛОЕМ  (б) 
Описанная  реакция  представляет  собой  пример  построения 

малодоступной  гетероциклической  системы  спиро[пиррол2,Гпирроло[3,2,1
у]хинолина]. 

Взаимодействие пирролобензоксазинтрионов с диенофилами 
4Ацилзамещенные  пиролобензоксазинтрионы  способны  к  участию  в 

качестве  гетеродиенов  фрагментом  ( ^ С ^  О О  в  термически  инициируемых 
реакциях  [4+2]циклоприсоединения,  а  фрагментом  С^С*  в  фотохимически 
инициируемых  реакциях  [2+2]циклоприсоединения,  с  полярными 
диенофилами. Широкий выбор полярных диенофилов приводит к возможности 
синтеза  в  описываемых  реакциях  малодоступных  конденсированных 
гетероциклических систем. 

Взаимодействие пирролобензоксазинтрионов с вииилалюіловыми 
эфирами 

При  взаимодействии  пирролобензоксазинтрионов  (4а,б)  с 
винилалкиловымн эфирами в соотношении 1:115, проводимом путем нагревания 
в мксилоле в течение 20 мин, образуются  16алкокси14арил3,15диокса10
aзaтeтpaда^tда[8.7.0Лl'1^04'^reптaдeIa4Д8ДЗтeтpaeн2,llД2тpиoны(lбaг). 

,0^0  ^  п  о 

СОАг  ROCH^CHj 

Аг 

(8387%) 

16 R = Et, Аг = Ph (а), Аг=СЛОЕМ  (б); R=Ви, Аг = Ph (в), Аг = 
СЛОЕМ (г). 

Образование  соединений  (16аг)  происходит  вследствие  участия 
пирролобензоксазинтрионов  (4ав)  сопряженной  системой связей  OKXf^O3* 
в  реакции  [4+2]циклоприсоединения  по  активированной  связи  С=С 
винилалкиловых эфиров.  ». 

Взаимодействие с дигидропираном и дагйдрофураном 
При  взаимодействии  пирролобензоксазинтрионов  (4а,б)  с 

акшвированным  олефином    3,4дигидро2Япираном  в  соотношении  1:2, 
проводимом  путем  кипячения  в  абсолютном  толуоле  в  течение  11.5  ч, 
образуются  36еюоил2щцроксиЗаЧпир2ен3ііл}За,4дигадроІН
пирроло[2,1с][1,4]бензоксазин1,4дионы (17«цб)
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COAr 

17a,6  (8286%) 

17 Ar = Ph (a); QH40Et4 (6) 
Образование  соединений  (17а,б)  можно  объяснить  необычно  легким 

нуклеофильным присоединением (путь а) активированного олефина к наиболее 
электрофильному  центру  пирролобензоксазинтрионов  (4ав), как  это описано 
для  реакций  пирролобензоксазинтрионов  с  ОН  и  NH  мононуклеофилами. 
Возможный  альтернативный  путь  Ь   [4+2]циклоприсоединение  олефина  по 
сопряженной  системе  связей  0=CCJ=CJa  с  образованием  соединений  (Б)  и 
последующим [1,5]прототропным сдвигом в них. 

При  взаимодействии  пироолобензоксазинтрионов  (4а,б)  с  2,3
дигидрофураном  в  соотношении  1:2,  проводимом  путем  кипячения  в 
абсолютном  толуоле  в течение  1,52  ч,  по схеме,  близкой  к  вышеописанной, 
образуются  7арошіба(2,3дигидро4фурил)8гидрокси6а,9дигидро6Я
азоло[ 1,2ч(]бензо[2>][ 1,4]оксазин6,9дионы (18а,б). 

СОАг  * 

18а,б (8088%) 
18 Ar = Ph (а), СЛОЕМ  (б) 

Приведенные  реакции  представляют  собой  мягкий  метод  образовании 
уиісродуглеродной  связи,  протекающий  без  межмолекулярной  активации  и 
ранее не наблюдавшийся для пятичленных 2,3диоксогетероциклов. 

Взаимодействие пирролобензоксазинтрионов со стиролом 
При  взаимодействии  пирролобензоксазинтрионов  (4ав)  со  стиролом, 

проводимом путем кипячения в мксилоле в течение 4060 мин, образуются 14
арил17фенил3,15диокса10азатетрацикло[8.7.0.0,в.04,9]гептадека4,6,8,13
тетраен2,11,12трионы (19аг). 
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^ ^  ^  COArH 2 f c C l HC) 
Ar 

б'  Ъ  4ав  О  О  19ав(8287У.) 
19 Аг = Ph (а), С Л О Е М  (б), Q J b N O H  (в) 

Образование  соединений  (19аг)  происходит,  вероятно,  вследствие 
участия  пирролобензоксазинтрионов  (4ав)  сопряженной  системой  связей 
0=ССі=С*' в термически инициируемой реакции [4+2]циклоприсоединения по 
связи С=С стирола. 

При  взаимодействии  пирролобензоксазинтриона  (56)  со  стиролом  в 
соотношении  1:12,  проводимом  при  облучении  УФлампой  в  абсолютном 
толуоле  при  температуре  100101°С  в  течение  6  ч,  образуется  этил 3,10,11
триоксо2фенил1,2,3,10,11,11агексагидро11аЯциклобута[23]пирроло[2,1
с][1,4]бензоксазин11акарбоксилат (20). 

COOEt 
ЧЪ  56  О"  О  20(85%) 

Образование  соединения  (20)  происходит,  вероятно,  вследствие  участия 
пирролобензоксазинтриона (56) связью С ^ С * в фотохимически инициируемой 
реакции [2+2]циклоприсоединения по связи С=С стирола. 

Взаимодействие  пирролобензоксазинтионов  с основаниями  Шиффа 
При  взаимодействии  пирролобензоксазинтриона  (4а)  с  основаниями 

Шиффа  (21ав)  в  соотношении  1:1,  проводимом  путем  кипячения  в  мета
ксилоле в течение  1  ч, образуются  14,16,17трифенил и  16арил17бензил14
фенім3,15диокса10,17диазатетраодкло[8.7.0.0,'І3.04'^гептадека4,6,8,13
тетраен2,11,12трионы (22яв). 

I  « ^  ArCH=NR  I  N — С 

J  I  I  P h 
$  ^  4a  0 H  J  *Q  22a^  (8792%) 

21, 22 Ar   Ph, R =t'h  (a); Ar   CJbBr4,  R = Cll^Ph  (6); Ar   QH,Cl r2,4, R 
аі 2РЬ(в) 

Образование соединений (22аг) происходит, вероятно, вследствие участия 
пирролобензоксазинтрионов  (4ав)  сопряженной  системой связей 0=СС?=С3а 

в реакции [4+2]циклоприсоединения по связи C=N основания Шиффа. 
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Взаимодействие с дициклогексилкарбодиимидом 
При  взаимодействии  пирролобензоксазинтриона  (4а)  с  N,N'

дициклогексилкарбодиимидом  в  соотношении  1:1,  проводимом  путем 
кипячения  в  бензоле  в  течение  1 ч по  вышеописанной  схеме  образуется  14
фенил17циклогексил16циклогексиламино3,15диокса10,17
диазатетрацикло[8.7.0.0и\04,^ітгадека4,6,8,13тетраен2,1 1,12трион (23). 

Ph 
23 (87%) 

Взаимодействие с циклогексаноном и циклопентаноном 
При  взаимодействии  пирролобензоксазинтрионов  (4аг)  с 

циклогексаноном  в  соотношении  1:1.5,  проводимом  путем  кипячения  в 
абсолютном толуоле в течение 3040 мин образуются 3'ароил4'гидроксиГ(2
гидроксифеншіН,5,6,7тетрагадро2Яч:пиро[бензофуран3,2'пиррол]2,5'(ГД)
дионы (24аг). Образование соединений (24аг) происходит по схеме, близкой к 
вышеописанной для взаимодействия пирролобензоксазинтрионов с енаминами, 
вследствие  последовательной  атаки  группами  СН  и  ОН  енольной  формы 
циклогексанона  атомов  углерода  в  положении  За  и  4 
пирролобензоксазинтрионов и расщепления оксазинового цикла по связи С ̂О5. 

СОАг 
1

о н24яг  (7682%) 

COPh  _ 
О'  ОН  в 

24 Аг   Ph (»), CH.OEt4 (б), С^ МОН (в), CЈi&tA  (г) 

(ліскіралыіыс  харакгеріісгики  спнро[беизофуранЗД'пнрролов]  (24аі) t> 
модельного  3бензоил4гидрокси1(огидроксифенил)5оксо2,5диіидроШ
пиррол2спироЗ '(6 ',6 'диметил2' ,4'диоксо4 ',5 ',6 ',7' тетрагидро1 
бензофурана) В (рис. 2), структура которого подтверждена РСА, весьма близки. 
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<?' 

Рис. 2. Молекулярная структура соединения В. 

При  взаимодействии  пирролобензоксазинтрионов  (4аг)  с 
циклопентаноном  в  соотношении  1:1.5,  проводимом  путем  кипячения  в 
абсолютном толуоле  в течение  3040 мин образуются  8арил8гидрокси7,19
диокса12а5Шіешадикло[10.8.0.0І,9.02,6.013,18]эйкоза2(6),9,13,15Д7пентаен
10,11,20трионы (25аг). 

o n  о  он 

°  °  4*"г  о  О  25аг (7684%) 

25 Аг = Ph (а), CAOEt^  (б), CeHrN024 (в), СвНЦВМ (г) 
Образование  соединений  (25аг)  происходит,  повидимому,  по  схеме, 

близкой  к  описанной  для  взаимодействия  пирролохиноксалинтрионов 
[азааналогов  соединений  (4)]  с  офенилендиамином,  вследствие 
последовательной атаки группами СН и ОН енольной формы циклопентанона 
атомов  углерода  в  положении  За  и  карбонильной  группы  ароильного 
заместителя в положении 3 пирролобензоксазинтрионов. 

В  третьей главе  приведены  методики  синтеза  и  физикохимические 
характеристики полученных соединений. 

В  приложении  приведены  данные  о  биологической  активности 
синтезированных соединений. 

ВЫВОДЫ 

I .Установлено,  чіо  3ацшширроло[1,2с]11,4]беніоксазшИ,2,4(4//)фиоііы 
реагируют  с  Ml,NH  1,3  и  1,4бинуклеофильными  реагентами  (мочевиной, 
тиомочевиной,  диамннофуразаном)  по  схеме  последовательной  атаки 
аминогруппами  бинуклеофила  атомов  углерода  в  положениях  За  и  4  и 
расщепления оксазинового цикла по связи С*03. 
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2Локазано,  что  3ацилпирроло[1,2с][1,4]бензоксазин1Д4(4Д>трионы 
реагируют  с  CH.NH  1,3бинуклеофильными  реагентами  (енанияами,  N
алкиланилииами,  фенилгидразоном  бензальдегида,  1,2,3,4
тетрагидроизохинолином) по схеме последовательной атаки группами СН и NH 
бинуклеофилов  атомов  углерода  в  положения  За  и  4  к  расщепления 
оксазинового цикла по связи C'0J, 
ЗЛайдено,  что  3ароилпирроло[1Дс][1,4]бензоксазин1,2,4(4Я)трионы 
участвуют  в  качестве  гетеродиенов  фрагментом  С3а=С3С=0  в  термически 
инициируемых реакциях [4+2]циклоприсоединения с полярными диенофилами 
(винилалкиловыми  эфирами,  основаниями  Шиффа,  стиролом, 
дициклогексилкарбодиимидом). 
4,Установлено,  что  3арошширроло[1Дс][1,4]бензоксазин1,2,4(4/0трионы 
присоединяют  активированные  циклоалкоксиалкены  (3,4дигидро2Япиран, 
2,3дигидрофуран) к атому углерода в положении За. 
5 Показано,  что  этил  1,2,4триоксо2,4дигидроШпирроло[1,2
с][1,4]бензоксазин3карбоксилат  участвует  связью  С'М?  в  фотохимически 
инициируемой реакции [2+2]циклоприсоединения по связи С=С стирола. 
6.Найдено,  что  циклогексанон  в  енольной  форме  реагирует  с  3
ароилпирроло[1,2с][1,4]бензоксазин1^,4(4й>трионами  как  1,3бинуклеофил 
по  схеме  последовательной  атаки  группами  СН  и  ОН  атомов  углерода  в 
положения За и 4 и расщепления оксазинового цикла по связи С'О*. 
7Лайдено,  что  циклопентанон  в  енольной  форме  реагирует  с  3
ароилпирроло[1,2с][1,4]бензоксазин1,2,4(4Я>трионами  как  1,3бинуклеофил 
по  схеме  последовательной  атаки  группами  СН  и  ОН  атомов  углерода  в 
положения За и карбонильной группы ароильного заместителя в положении 3. 
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