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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Одиим из важнейших направлений развития 
современной органической химии является поиск новых 
функциональнозамещеппых гетероциклов, на основе которых разрабатываются 
методы получения различных классов органических соединений, в том числе 
обладающих полезными свойствами. Этим требованиям во многом 
удовлетворяют Ш-пиррол-2,3-Дионы, и в особенности аннелированные по 
стороне [е] различными гетероциклами и гетероциклическими фрагментами. 

Лннелирование пирролдионового цикла хиноксаниновым фрагментом 
приводит к образованию весьма своеобразной поликарбонильной 
гетероциклической системы пирроло[1,2-а]хиноксалии-1,2,4(5//)-триона, 
которая отличается особой устойчивостью к «разрушению», то есть не 
подвергается расщеплению под действием пуклеофильных реагентов, что 
позволяет производить па ее основе нуклеофильную «надстройку» новых 
гетероциклов, а введение ацильного заместителя в положение 3 увеличивает 
препаративные возможности пуклеофильных превращений этих соединений. 

Термолиз З-ацилзамешенных пирроло[1,2-а]хиноксалин-1,2,4(5/Л-
трионов является удобным методом генерирования высокореакционно-
способных ацил(хиноксалинил)кстснов - представителей класса 
функционал ьпозамещепных гетерокумулепов, внутри- и межмолекулярные 
превращения которых интенсивно исследуются в последнее время. 

Иель работы. 1. Синтез 3-ацилпирроло[1,2-йг]хиноксалин-1,2,4(5Я)-
трионов. 2. Исследование термолитических превращений 3-ацилпирроло[1,2-
а]хинокса11ИН-1,2,4(5Я)-трионов. 3. Исследование взаимодействия 3-
ацилпирроло[1,2-а]хинокса1тин-1,2,4(5//)-триоиов с 1,2-, 1,3-, 1,4- и 1,5-
бинуклсофильными реагентами и разработка на основе этого взаимодействия 
способов синтеза карбонильных производных гетероциклов, 
конденсированных и мостиковых гетероциклических систем. 

Научная новизна. Впервые исследован термолиз 5-незамещенных 3-
ацилпирроло[1,2-а]хиноксапин-1,2,4(5Я)-трионов, приводящий к 
генерированию ацил(3-оксохиноксапин-2-ил)кетенов, стабилизирующихся 
путем перехода хиноксалонового фрагмента из амидной в гидроксииминную 
форму с последующим ацилированисм гидроксииминной группы ОН 
кетеновым фрагментом и образовшп1ем производных фуро[3,2-6]хиноксалина. 

Изучены рециклизации 3-ацилпирроло[ 1,2-с7]хиноксалин-1,2,4(5//> 
трионов под действием гидразидов карбоновых кислот, этилендиамина и Н-
арилэтилендиаминов, приводящие к образованию оксопроизводных 3-(пиррол-
3-ил)хиноксалина. 

Установлено, что гетероциклизация 3-ацилпирроло[1,2-а]хиноксалин-
1,2,4(5//)-трионов под действием 1,8-диаминонафталина и ариламинов 
приводит к образованию оксопроизводных конденсированных 
гетероциклических систем бензо[7',8']хинол1пю[4',3':2,3]пирроло[1,2-
а]хиноксалина и хино[4',3':2,3]пирроло[1,2-а]хиноксалина. 



Впервые изучены гетероциклизации 3-ацилпирроло[1,2-д]хиноксални-
1,2,4(5//)-трионов под действием 6-аминоурацила и З-аминоинден-1-она, 
приводящие к образованию оксопроизводиых мостиковых гетероциклических 
систем пентаазапентацикло[10.7.1.0'"'.0^'.0'' '"]эйкозана и 7,136-индено-
[ 1 ',2':5,6] [ 1,4]диазепино[ 1,7-а]хиноксалина. 

Изучено взаимодействие 3-ацилпирроло[1,2-д]хиноксалин-1,2,4(5//)-
трионов с З-аминопиррол-2-онами и 1-метил-3,4-дигидроизохинолинами, 
приводящее к образованию оксопроизводных За-{пиррол-3-ил)- и За-
[(изохинолин-1-ил)метил]пирроло[1,2-о]хиноксалина. 

Практическая ценность. Разработаны препаративные методы синтеза 
неописанных ранее 3-ароил- и 3-пивалоилпирроло[ 1,2-а]хиноксалин-1,2,4(5//)-
трионов, 3-ароил- и 3-пивалоилфуро[3,2-6]хиноксалин-2(4/0-онов, Ы-[2-арил-
2,4-дигидрокси-5-оксо-3(3-оксо-3,4-дигидрохиноксалин-2-ил)пиррол-1-ил]бенз-
амидов, 3-[1-(2-аминоэтил)-2,4-дигидрокси-5-оксо-2-фенил-2,5-дигидро-1Я-
ниррол-3-ил]хиноксапин-2(1//)-она и 3-[1-(2-ариламиноэтил)-2,4-дигидрокси-5-
оксо-2-фенил-2,5-дигидро-1Я-пирролил]хиноксалин-2(1//)-онов, 15-амино-17-
фенилбензо[7',8']хинолино[4',3':2,3]пирроло[ 1,2-а]хиноксапип-1,2,9(8Я, 16//)-
триона и 15-амино-17-(от/7т-бутил)-8-фенил-1//-бензо[7',8']хинолино[4',3':2,3]-
пирроло[ 1,2-а]хиноксалин-1,2,9(8Я, 16//)-триона, 1 Я-хино[4',3':2,3] пирроло[ 1,2-
я]хиноксалин-1,2,9(4Я,10Я)трионов, 13-алкил- и 13-арил-20-ароил-12-гид-
рокси-16,16-диметил-3-фенил-3,10,13-триазапентацикло[10.7.1.0''".0''^0'''-"]-
эйкоза-4,6,8,14( 19)-тетраен-2,11,18-триопов, 20-ароил-12-гидрокси-16,16-диме-
тил-3,10,13-пснтаазапснтацикло[ 10.7.1.0'-"'.0^''.0"'-"]эйкоза-4,6,8,14( 19)-тетра-
ен-2Д 1,16,18-тетраопов, 16-бемзоил-7-гидрокси-8-(4-метокснфенил)-7,8-дигид-
ро-7,1 Зг)-метаноиндено[Г,2':5,6] [ 1,4] диазенино[ 1,7-я]хиноксалин-6,13,14( 15//)-
триона, 3-фенил-2-гидрокси-За-[5-оксо-1,2-дифенил-4-(фениламино)-2,5-дигид-
ро-1Я-пиррол-3-ил]пирроло[1,2-а]хи1Юксапин-1,4(ЗаЯ,5//)-дионов, 3я-[(3,3-ди-
метил-3,4-дигидроизохинолин-1-ил)метил]2-гидрокси-5-фенил-3-пивалоилпир-
роло[1,2-а]хиноксалин-1,4(ЗаЯ,5Я)-дио1юв, 8-пивалоил- и 8-арил-9,14-дигидро-
хиноксалино[ 1 ',2': 1,2]нирроло[2,3-6] [ 1,5]бснзодиазспин-6,7,15(16//)-трионов. 

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

Среди продуктов синтеза обнаружены соединения, проявляющие 
анальгетическую активность, превосходящую активность анальгина. 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 4 статьи в 
Журнале Органической Химии, 9 тезисов докладов конференций. 

Апробация. Результаты работы доложены на IX Научной щколе-
конференции по органической химии (Москва, 2006), IV Всероссийской 
конференции «Енамины в органическом синтезе» (Пермь, 2007), Молодежной 
научно-практической школе-конференции «Химия поликарбонильных 
соединений» (Пермь, 2009), Международной конференции «Advanced Science in 
Organic Chemistry» (Мисхор, Крым, 2010). 

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа общим 
числом 145 страницы машинописного текста состоит из введения, обзора 
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В первой главе приводятся литературные да1П1ые по термолитическим, 
нуклеофильным реакциям и гетероциклизациям пирроло[1,2-а]хинокса11ИН-
1,2,4(5//)-трионов, на осгювапии которых сделан выбор объектов исследований. 

Во второй главе описаны результаты проведенных исследований. 

Синтез 3-ацилп11РИОло1Ь2-д1хнноксалин-1.2,4(5Я)-трионов 

При взаимодействии метиловых эфиров ароилпировипоградных кислот 
(1а-ж) и пивапоилпировиноградной кислоты (2) с о-фенилендиамином и N-
фенил-о-фенилендиамином получены (2)-3-фенацилиден-3,4-
дигидрохиноксалин-2( 1Я)-оны (За-з), (г)-3-(3,3-диметил-2-оксобутилиден)-3,4-
дигидрохиноксалин-2(1//)-он (4) и (2)-3-(3,3-диметил-2-оксобугилиден)-1-
фенил-3,4-дигадрохи1Юксалип-2(1/0-он (5), реагирующие с оксалилхлоридом с 
образованием 3-ароилпирроло[1,2-а]хиноксапин-1,2,4(5//)-трионов (ба-з), 3-
пивалоилпирроло[1,2-а]хипоксалин-1,2,4(5//)-триопа (7) и З-пивалоил-5-
фенилпирроло[1,2-а]хиноксалин-1,2,4(5Я)-триона (8) соответственно. 
Пирролохиноксалиитрионы (6а,б,е-з, 8) описаны ранее, а 
нирролохиноксапинтрионы (бв-д, 7) синтезированы нами впервые. 

R'COCHaCOCOOMe 
1а-з,2 100-110°С 

30-50 min 

За-з, 4,5 (80-99%) 

(С0С1)2 

55-61°С, 
90-100 min 

ба-з, 7,8(79-93%) 

1- R'= Ph (а), 4-МеСбИ4 (б), 4-Е10СбН4 (в), 4-РСбН4 (г), 4-С1СбИ4 (д), 4-ВгСбН4 (е), 4-NO2C6H4 
(ж)- 4-МеОСбН4 (3), 2: R'= i-Bu; 3, 6: r ' = Ph, H (a). R"= 4-МеСбН4, R-= H (6), 4-ЕЮС«Н4, 

R^= H (B). 4-FC6H4, R-= H (r), 4-CIC6H4. R-= H (Д). 4-ВгСбН4, R - H (e), А-Ш^С.Н,, R-= H (ж); 
4-МеОСбН4, R-= H (з); 4 ,7: R'= I-Bu, R-= H; 5,8: R'= /-BU, R-= Ph; 



Тецмолитические превращения пирволохиноксалпнтрионов 

Число сообщений о реакщюпноспособных ацил(гетарил)кетепах 
невелико. Известно, что для них характерны как внутримолекулярные 
циклизации, так и разнообразные межмолекулярные конкурентные процессы 
циклоприсоединения, а термическое декарбонилирование 3-ацилзамещенных 
гетарено[е]пиррол-2,3-дионов представляет собой удобный метод их 
генерирования. 

Выдерживание 3-ароилпирроло[1,2-а]хиноксалин-1,2,4(5//)-трионов (6а-
ж) и 3-пивалоилпирроло[1,2-я]хипокса11ип-1,2,4(5//)-триона (7) в среде 
инертного апротонного растворителя (даутерм А) при температуре 190-195°С в 
течение 1-5 мин (до исчезновения темно-фиолетовой окраски исходных 
пирролохиноксалинтрионов) приводит к образованию с хорошими выходами 3-
ароил- и 3-пивалоилфуро[3,2-6]хиноксалин-2(4//)-онов (9а-з). 

9а-1 (81-95%) 

9 - П : К'= РН (а), Д-МеСбНд (б), 4-Е10Сб1^4 (в), 4-РСбП4 (г), 4-С1СбН4 (д), 
4-ВгСбН4 (е), 4-Ы02СбН4 (ж), /-Ви (з). 

По-видимому, термолиз пирролохиноксалинтрионов (ба-ж, 7) приводит к 
их декарбонилированию и генерированию ацил(3-оксохинокса11Ин-2-ил)кетенов 
(Юа-з), стабилизирующихся путем перехода хшюксалонового фрагмента из 
амидной в гидроксииминную форму (Па-з) с внутримолекулярным 
ацилированием гидроксиимипиой группы ОН кетеповым фрагментом. 

Проведение термолиза пирролохиноксалинтрионов (6,7) в присутствии 
возможных партнёров по взаимодействию - альдегидов, нитрилов, фенолов -
не привело к образованию иных продуктов, кроме соответствующих 
фурохиноксалинонов (9), хотя и вызывало некоторое уменьшение их выхода. 



Нуклеофильные превващения пнпролохиноксалкнтрнонов 

Присутствие в молекулах пирролохииоксалиптрионов (6-8) нескольких 
электрофильных центров в гетероядре и заместителях, сочетание напряженного 
неароматичного пирролдионового цикла и нескольких карбонильных фупп 
делает их весьма перспективньши объектами для изучения реакций 
рециклизаций и гетероциклизаций под действием бинуклеофильных реагентов. 

Ранее изучены превращения пирролохиноксалинтрионов под действием 
1,4-МН,НН и 1,4-НН,8Н бинуклеофильных реагентов - о-фенилендиамина, 2,3-
диаминопиридина, 3,4-диаминофуразана, о-аминотиофепола, а также 1,3-СН, 
ЫН бинуклеофильных реагентов - карбоциклических енаминов. 

В продолжение исследования пуклеофильных превращений 
гетарено[е]пиррол-2,3-дионов нами изучены взаимодействие 
пирролохиноксалинтрионов (6-8) с 1,2-, 1,3-, 1,4- и 1,5-бинуклеофильными 
реагентами - гидразидамн карбоновых кислот, этилендиамином и Ы-
арилэтилендиаминами, 1,8-диаминонафталином, ариламинами, о-
амипофенолом, иминамн димедопа, индан-1,3-диона и пирролидин-2,3-диопа, 
6-амино-1,3-диметилурацилом, 1-метил-3,4-дигидроизохинолинами и о-
фенилендиамином. Выбор бинуклеофилов был обусловлен их структурными 
особенностями, позволяющими рассчитывать на образование в процессе 
реакций термодинамически стабильных пяти-, шести- и семичленных 
гетероциклов, конденсированных и мостиковых гетероциклических систем. 

Взаимодействие с гидразидами замещенных карбоновых кислот 

При взаимодействии 3-ароилпнрроло[1,2-^7]хи1Юксалнн-1,2,4(5//)-трионов 
(6а,б»а) с гидразида-ми карбоновых кислот (12а-в), проводимом при кипячении 
в среде абсолютного ацетонитрила в течение 1-3 мин (до исчезновения темно-
фиолетовой окраски исходных пирролохиноксалинтрионов) происходит 
образование К-[2-арил-2,4-дигидрокси-5-оксо-3-(3-оксо-3,4-дигидрохинокса-
лин-2-ил)пиррол-1-ил]бензамидов (13а-д) и //-[2,4-дигидрокси-5-оксо-3-(3-
оксо-3,4-дигидрохиноксалин-2-ил)-2-фенил-2,5-дигидро-1Я-пиррол-1-ил]-2-
циа1юацетамида (13е), структура которых подтверждена на примере РСА 
соединения (13а) (рис.1). 

76-81 "С, 
1-3 тш 

За,бл 
13а-с (68-70%) 

12: РЬ (а); 2-ИОСбН4 (б). К-= СНгС̂ ЫСв); 13: К'= РН, а-= РЬ (а); РН, 2-
ОСбН4 (б), 4-МсСбН4, 2-НОСбН4 (в); К'= 4-С1СбН4, РН (г); 4-С1СбН4, Я-=2-

НОСбН4 (Д); Я'= РЬ, Я-= СН2С=Ы (е); 



Рис . 1. М о л е к у л я р н а я 
структура с о е д и н е н н я (13а) . 

Образование соединений (13а-е) происходит, вероятно, в результате 
первоначальной атаки первичной аминогруппой реагента атома углерода в 
положении I пирролохиноксалинтрионов (6а,б^) с последующим 
расщеплением пиррольного цикла по связи С'-Ы'" и дальнейшей атакой этой 
же аминогруппой атома углерода ароильной карбонильной фуппы. 

Взаимодействие с этилендиамином и N-apllлэтилeндиalVlинaми 

При взаимодействии 3-ароилпирроло[ 1,2-а]хи1юксалии-1,2,4(5Н)-трнонов 
(6а,б,г) с этилепдиамином (14а) и М-арилэтилендиамипами (146,в), 
проводимом путем медленного прикапывания раствора реагента в диоксане к 
раствору пирролохинокса1ии1триона в диоксане и выдерживания при 
комнатной температуре в течение 10-15 мин (контроль ТСХ) по схеме, близкой 
к вышеописагпюй, происходит образование 3-[1-(2-амииоэтил)-2,4-дигидрокси-
5-оксо-2-фснил-2,5-дигидро-1Я-пиррол-3-ил]хиноксалин-2(1//)-она (15а) и 3-
[2,4-дигидрокси-5-оксо-2-феиил-1-(2-ариламиноэтил)-2,5-дигидро-1Я-пиррол-
3-ил]хиноксалип-2(1//)-онов (15б-д) соответственно. 

- НгМСНгСНгМНрг 
14а-в 

6а,6,г 

го-гзт, 
10-15 т т 

NHR2 

Г Г " г 

:-70%1 О _ _ 15а-д (68-70%) 
14: Н (а); РЬ (б); Я-= 4-МеСбН4 (в); 15: К'= РЬ, Я-= Н (а); я '= РЬ, РЬ (б), Я'= РН, 

4-МеСбН4 (в); К'= 4-МеСбН4, (г); Я'= 4-РСбН4, РЬ (д) 

Взаимодействие с 1.8-диаиинонафталином 

При взаимодействии пирроло[1,2-а]хи1юксалин-1,2,4(5//)-триопов (6а, 8) 
с 1,8-диаминонафталином (16), проводимом путем кипячения в диоксане в 
течение 1.5-2 ч (контроль ТСХ) происходит образование 15-амино-17-фенил-
1Я-бензо[7',8']хинолино[4',3':2,3]пирроло[1,2-я]хиноксапин-1,2,9(8Я,16//)-1рио-
на (17а) и 15-амино-17-(/7г/?еот-бутил)-8-фенил-1Я-бензо[7',8']хинолино-
[4',3':2,3]пирроло[1,2-£7]хипоксапин-1,2,9(8Я,16Я)-триона (176), структура 
которых подтверждена на примере РСА соединения (176) (рис.2). 



Н, РЬ (а), я'= РН, -̂Ви (б) 

^ т Т 

Па,6 (87-91%) 

Рис. 2. Молекулярная структура 
соединения (176). 

По-видимому на первой стации взаимодействия происходит 
присоединение активированной фуппы С^Н 1,8-диаминонафта11ина (16) к 
атому углерода С^" пирролохиноксапинтрионов (6а, 8) с последующей атакой 
аминогруппой 1,8-диаминонафтш1Ина (16) карбонильной группы ацильного 
заместителя в положении 3 и отщеплением молекулы воды. 

Взаимодействие с замещенными анилинами 

При взаимодействии 3-ацилпирроло[1,2-а]хиноксалин-1,2,4(5Я)-трионов 
(ба-г, 8) с замещенными анилинами (18 а-д), проводимом путем кипячения в 
диоксане в течение 1-1.5 ч (контроль ТСХ) по схеме, близкой к 
вышеописанной, происходит образование замещенных 1Я-
хино[4',3':2,3]пирроло[1,2-а]хиноксалин-1,2,9(4Я,10Я>грионов (19а-л). 

6а-г.8 и " " - I 19а-л (79-93%) 

18: Я-'= Н (а), ОН, Н (б), оме, Н (в), 11'= ЫН:, Н (г), Н, 11"= С1 
(д); 19: К'= Я'= Я"= Н, Я - РЬ (а). Я'= Я'= Я"= Н, Я - 4-МеСбН4 (б) Я'= Я'= Я"= Н Я-= 4-

ЕЮСбН4 (в), Я'= Я'= Я"= Н, Я^= 4-РСбН4 (г). Я'= РЬ, Я^= /-Ви. Я"= Н (д), Я = Я"= Н, К -
РН, о н , (с), К'= Я"= Н, Я-= 4-РСбН4, я ' = о н , (ж), я ' = РЬ. я ' = /-Ви, я ' = я = н (3). я = 

Я"= Н я '= РЬ, я '= ОМе, (н), я '= Я"= Н, Я-= РЬ, Я'= ЫНг, (к), Я'= а ' = Н, Я-= РЬ, Я = С! (л), 
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Взаимодействие с имина.ми димедона 

При взаимодействии 3-ацилпирроло[1,2-о]хииоксалип-1,2,4(5//)-триоиов 
(6а,3,8) с 1-незамещенным, 1-аллил- и 1-ариламино-5,5-диметил-1-
циклогексен-З-онами (20а-г), проводимом путем кипячения в среде 
абсолютного бензола в течение 15-45 мин (контроль ТСХ) происходит 
образование с хорошими выходами мостиковых 20-ароил-12-гидрокси-16,16-
дихметил-3-фенил-3,10,13-триазанептацикло[10.7.1.0'"'' 
4,6,8,14(19)тетраен-2,11,18-трионов (21а-г). 

95-100°С, 
30-45 т!п 

6а,з,8 21а-г(81-88%) 

20: Н (а), СН2СН=СН2 (б), К'= 4-МеОСбН4 (в), 4-С1СбН4 (г); 21: Я'= Н, 
РЬ (а), Н, 4-МеОСбН4, СИ2СН=СН2 (б), а ' = Н, К-= 4-МеОСбН4(в), К'= РЬ, 

R'=^Bu,R^=4-CIC6H4(r) 

Спектральные характеристики 
соединений (21а-г) и модельного 15-(4-
бромбензоил)-7-гидрокси-10,10-диметил-
14-фенил-8-(4-хлорфенил>8,9,10,11 -тет-
рагидро-7,126-метапохиноксалипо[ 1,2-
(1\[\ ,4]бензодиазепино-6,12,13(7Я, 14Я)-
триопа А, структура которого 
подтверждена РСА, весьма близки. 

По-видимому, на первой стадии 
взаимодействия происходит 
присоединение активированной фуппы 
^-СН енаминофрагмента соединений (20а-г) к атому углерода в положении За 
пирролохиноксалинтрионов (6а,з, 8) с последующим присоединением 
аминогруппы соединений (20а-г) к атому углерода в положении 2 
пирролохиноксалинтрионов (6а,з, 8). 

Взаимодейст вис с 6-амино-13-диметилуиацилом 

При взаимодействии 3-ароилпирроло[ 1,2-о]хиноксалин-1,2,4(5//)-трионов 
(6а,б) с 6-амино-1,3-димстилурацилом (22), проводимом путем кипячения в 
диоксане в течение 1-1.5 часов по схеме, близкой к вышеописанной, 
происходит образование 20-ароил-12-гидрокси-16,16-диметил-3,10,13-
пентаазапентацикло[10.7.1.0''"'.0'''.0'^''^]эйкоза-4,6,8,14(19)-тетраен-2.11,16,18-
тетраонов (23а,б). 



О с , 

Ме.. 

О О^ N N«2 
Ме 22 

95-100'С. 60-90 тт 

6а,б 

ме 

он 

НгМ 
-СОК' 

О ^ \ СОР' 
ОН 23а,б (86-89%) 

23: Я'= РН (а), Я'=4-МеСбН4 (б) 

Взаимодействие с арилимнном индандиона 

При взаимодействии 3-беизоилпирроло[1,2-а]хииоксалип-1,2,4(5//)-
триона (6а) с 3-(4-метокхнфепилами11о)-1//-иидеп-1-оиом (24), проводимом 
путем кипячения в ацетонитриле в течение 1-2 мин (контроль ТСХ) по схеме, 
близкой к вышеописанной, происходит образование 16-бензоил-7-гидрокси-8-
(4-метоксифенил)-7,8-дигидро-7,13й-метаноиндено[Г,2':5,6][1,4]диазепино[1,7-
а]хиноксапнн-6,13,14(15//)-триона (25). 

24 

76-81"С. 
1-2 т|П 25 (84%) 

Взаимоденствие с иминами пирролидиндиона 

При взаимодействии 3-ацилпирроло[ 1,2-о]хиноксалин-1,2,4(5//)-трионов 
(6а, 8) с замещенными 1,5-диарил-3-ариламино-2,5-дигидро-1Я-пиррол-2-
онами (26а-г), проводимом путем кипячения в диоксане в течение 3-5 ч 
(контроль ТСХ) происходит образование продуктов присоединения группы С^Н 
аминопирролонов (26а-г) к атому С " пирролохиноксалинтрионов (6а, 8) - 3-
ацил-2-гидрокси-За-( 1,2-диарил-4-ациламино-5-оксо-2,5-дигидро-1 Я-пиррол-3-
ил)пирроло[1,2-а]хиноксалин-1,4(ЗаЯ,5//)-дионов (27а-д), структура которых 
подтверждена на примере РСА соединения (27д) (рис.3). 
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Бесцветные при 0-20"С растворы соединений (27а-д) в ацетонитриле или 
диоксане при нагревании окрашиваются в светло-фиолетовый цвет, причем 
интенсивность окраски возрастает при увеличении температуры, и вновь 
становятся бесцветными при охлаждении, что свидетельствует об обратимости 
присоединения енаминов к фиолетовым пирролохиноксалинтриоиам (6а, 8). 

Рис. 3. Молекулярная структура 
С0СД1111СН1Ш (27д). 

Взаимодействие с епаминами ряда изохинолина 

При взаимодействии 3-ацилпирроло[1,2-о]хинокса11ин-1,2,4(5//)-трионов 
(6а,в,8) с 1,3,3-триметил-3,4-дигидроизохинолинами (28а-в), проводимом 
путем кипячения в абсолютном бензоле в течение 15-30 мин (контроль ТСХ) 
происходит образование 3-ацил-2-гидрокси-За-[(3,3-диметил-3,4-дигидро-
изохинолин-1-ил)метил]пирроло[1,2-д]хи1Юксалин-1,4(ЗаЯ,5//)-диопов (29а-д), 
структура которых подтверждена на примере РСА гидрохлорида соединения 
(29г) - соединения (30) (рис.4). 

СЗ Ме Ме 
Ме 

NN 
31а-в 

75-80°С. 10-15 т ш 

Г Т л Г"« 
,рМ СЭ ¿Не 

Ъ0R' Мв 
29а-д (79-91%) 
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Соединения (29а-д) образуются в результате нуклеофильиого 
присоединения группы СНт в положении / таутомерной енаминоформы 
изохиполинов (31а-в) к атому С^" пирролохи1юксалиптриоиов (6а,в, 8). 
Замыкания ожидаемого тетрагидропиридинового цикла, как описано выше, не 
происходит, по-видимому, вследствие стерических препятствий этому, 
создаваемых двумя метильными группами в положении 3 изохи1Юлинов. 

Рис. 4. Молекулярная струю-ура 
соединения (30). 

Взаимодействие с о-Фенилендиаминами 

При взаимодействии 3-ацилпирроло[1,2-йг]хиноксалин-1,2,4(5//)-трионов 
(6а, 8) с о-фенилендиамином (32) и 1,2-диамино-3,4,6-трифторбензолом (33) 
проводимом путем кипяче11ия в абсолютном бензоле в течение 15-30 мин 
(контроль ТСХ) происходит образование продуктов атаки аминогруппами о-
фенилендиамииов (32,33) атома углерода С^" и карбопилыюн группы 
ацильного фрагмента пирролохиноксалинтрионов (6а, 8) - 9,14-дигидрохино-
ксалино[Г,2': 1,2]пирроло[2,3-6][ 1,5]бензодиазепин-6,7,15( 16//)-трионов (34а,б). 

к Л , 

МНг 

32,33 
75-80%', 

ба,8 О 15-30 ти1 3-<а,б (84-90%) 

32: Н ; 33: Р; 34: я'= И, Я =̂ РЬ, Я =̂ Р (а), Я'= РЬ, яЧ-Ви, я'= Н(б) 
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Анализируя результаты проведенных исследований, можно выявить 
четыре схемы взаимодействия 3-ацилпирроло[1,2-а]хиноксалин-1,2,4(5//)-
триоиов (6-8) с бинуклесфильиыми реагентами: 

- путь А (присоединение по С', расщепление C'-N"', присоединение по 
С^-С=0) - последовательное нуклеофильное присоединение аминогруппы 
бипуклеофила к атомам углерода карбонильной группы в положении / и 
ацильной карбонильной группы - заместителя в положении 3 - с 
промежуточным расщеплением пирролдионового цикла по связи С ; 

- путь Б (присоединение по С^", присоединение по С^-С=0) -
последовательное нуклеофильное присоединение нуклеофильных групп 
бинуклеофила к атому углерода в положении За и ацильной карбонильной 
фуппе - заместителю в положении 3; ^ 

- путь в (присоединение по С^", присоединение по С ) -
последовательное нуклеофильное присоединение нуклеофильных фупп 
бинуклеофила к атомам углерода в положении За и 2; 

- путь Г (присоединение по С-'") - присоединение нуклеофильной группы 
бинуклеофила к атому углерода в положении За. 

Реализация одного из четырех направлений взаимодействия определяется 
структурными особенностями используемых бипуклеофильных реагентов и, в 
0С1ЮВ1ЮМ, стерической доступностью и расстоянием между двумя 
нуклеофильными центрами в них. 

В третьей главе приведены методики синтеза и физико-хи.мические 
характеристики полученных соединений. 

Б приложечии приведены данные о биологической активности 
синтезированных соединений. 
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ВЫВОДЫ 

1. Установлено, что термолитнческое декарбонилировапие 3-ацилпирроло[1,2-
а]хиноксалин-1,2,4(5//)-трионов приводит к генерированию ацил(3-
оксохиноксалин-2-ил)кетенов, стабилизирующихся путем перехода 
хиноксалонового фрагмента из амидной в гидроксииминную форму с 
последующим внутримолекулярным ацилированисм гидроксииминной 
группы ОН кетеновым фрагментом. 

2. Показано, что 3-ароилпирроло[1,2-йг]хиноксалин-1,2,4(5//)-трионы 
реагируют с гидразидами замещенных карбоновых кислот, этилендиамином 
и Ы-арилэтилендиаминами с первоначальной атакой первичной 
аминогруппой бинуклеофила атома углерода в положении последующим 
расщеплением пиррольного цикла по связи С'-К^" и дальнейшей атакой этой 
же аминогруппой атома углерода ароильной карбонильной группы -
заместителя в положении 

3. Показано, что 3-ацилпирроло[1,2-£7]хиноксалин-1,2,4(5//)-трионы реагирует 
с 1,8-диами1Юнафталином и замещенными анилинами с последовательным 
присоединением групп о-СН и НН реагентов к атому углерода С''" и 
ацильной карбонильной фуппе - заместителю в положении 

4. Установлено, 3-ацилпирроло[1,2-о]хиноксалин-1,2,4(5Я)-трионы 
взаимодействуют с 6-амино-1,3-диметилурацнлом и ариламино-Ш-инден-1-
оном с последовательным присоединением групп /?-СН и КН 
снаминофрагмента реагентов к атомам углерода С^" и С 

5. Установлено, что 3-ацилпирроло[1,2-йг]хипоксалин-],2,4(5//)-триоиы 
взаимодействуют с арилиминами пирролидип-2,3-дио11а и 1,3,3-триметил-
3,4-дигидроизохинолином с присоединением группы Д-СН енаминоформы 
реагентов к атому углерода С^". 
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