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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность исследования. Химия 1,4-диазинов и конденсированных систем, содер-

жащих пиразиновый цикл, всегда привлекала внимание химиков-органиков. Природные

соединения, в состав которых входит пиразиновое кольцо (фолиевая кислота, рибофла-

вин, тетрагидробиоптерин и др.) играют значительную роль в процессах жизнедеятель-

ности. Среди хиноксалинов найдены антибиотики, обладающие антибактериальной,

противовирусной и противоопухолевой активностью. Известны соединения, обладаю-

щие гербицидными, пестицидными, фото- и электролюминесцентным свойствами.

Методы синтеза конденсированных хиноксалинов могут быть разделены на два

принципиально разных пути: построение 1,4-диазинового кольца или аннелирование

нового гетероцикла к уже имеющемуся пиразиновому ядру. В обоих случаях могут быть

получены системы, конденсированные по граням а или Ъ пиразинового цикла.

Ранее в нашей лаборатории выполнен цикл работ, посвященных циклизациям пи-

разинов с динуклеофильными реагентами, который позволил разработать методы

синтеза, дающие возможность получать частично гидрированные -аннелированые

диазины, в состав которых входят самые разнообразные гетероциклы. Наиболее часто

для этих целей использовались тандемные реакции диприсоединения а также

реакции нуклеофильного замещения двух атомов водорода Участие в

тандемных циклизациях хиноксалинов, содержащих в гетерокольце экзоциклическую

электрофильную группу, открывает новые возможности построения конденсированных

1,4-диазинов. В зависимости от способа активации гетероцикла и условий реакции

аннелирование может протекать как или к а к п р о ц е с с , расширяя спектр

получаемых продуктов. Хотя в литературе отсутствуют систематические сведения о

превращениях такого типа в азинах, имеющиеся данные показывают высокие

потенциальные возможности этого подхода.

Целью работы является разработка методов синтеза хиноксалинов, аннелирован-

ных пяти-, шести- и семичленными гетероциклами на основе реакций 2-хиноксалин-

карбальдегида с 1,2-, 1,3- и 1,4-динуклеофильными реагентами. В задачи работы входило

исследование внутримолекулярных реакций нуклеофильного замещения водорода

различных методов активации 2-замещенных хиноксалинов к внутримолекулярным

реакциям а также установление зависимости строения продуктов реакции от усло-

вий процесса и природы исходных реагентов.



4

Научная новизна. Впервые разработаны простые методы аннелирования пяти-,

шести- и семичленных гетероциклов к хиноксалинам, основанные на тандемных реак-

циях 2-хиноксалинкарбальдегида с бифункциональными нуклеофилами.

Установлено, что в зависимости от природы заместителя гидразоны 2-хинокса-

линкарбальдегида под действием алкилирующих агентов превращаются в два вида про-

дуктов: четвертичные N-метильные соли гидразонов или N-метилпиразоло[3,4-

b]хиноксалиниевые соли.

Показано, что пиразоло[3,4-6]хиноксалины образуются при циклизации гидразо-

нов 2-хиноксалинкарбальдегида в условиях протонирования, а также в результате не-

обычного дезалкилирования #-метилпиразоло[3,4-6]хиноксалиниевых солей.

Установлено, что оксим 2-хиноксалиякарбальдегида в зависимости от способа ак-

тивации трансформируется либо в изоксазоло[4,5-6]хиноксалин, либо дает устойчивый

циклический стн-аддукт - 9,9а-дигидроизоксазоло[4,5-b]хиноксалин, показана обрати-

мость внутримолекулярной циклизации.

Впервые показана возможность аннелирования пиридинового цикла к хиноксали-

нам на основе С-присоединения аминовинилэфиров к карбонильной группе с после-

дующим внутримолекулярным замещением водорода в пиразиновом кольце. Получен-

ные 4-оксо-1Я-пиридо[5,6-b]хиноксалин-3-карбоновые кислоты можно рассматривать

как азааналоги антибактериальных препаратов хинолонового ряда.

В реакциях 2-хиноксалинкарбальдегида с 1,4- N,N-, N,O-, К,S-динуклеофилами

получены бензо[2,3]-[1,4]диазепино[6,7-b]- бензо[2,3][1,4]тиазепино[6,7-b]- и

бензо[2,3][1,4]оксазепино[6,7-b]хиноксалины; найдены оптимальные условия реакций.

Показано, что внутримолекулярная циклизация тиосемикарбазонов 2-хиноксалин-

карбальдегида приводит к 2-(тиазолил-2)хиноксалинам.

Практическое значение работы. Разработан эффективный метод аннелирования

азотсодержащих гетероциклов к хиноксалиновой системе. Показана возможность полу-

чения широкого ряда конденсированных гетероциклических систем.

Апробация работы и публикации. Материалы диссертации были представлены

на XVII Менделеевском съезде по общей и прикладной химии (Казань, 2003), на ХШ

Европейском симпозиуме по органической химии (Дубровник, 2003), на молодежных

научных школах по органической химии (Екатеринбург, 2002, 2004 и Новосибирск,

2003), на Международном симпозиуме по синтетической, комбинаторной и медицинской

химии (Москва, 2004), нa XX Украинской конференции по органической химии (Одесса,

2004). По теме диссертации опубликовано 5 статей.
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Структура и объем диссертации. Диссертационная работа состоит из введения,

обзора литературных данных, обсуждения полученных результатов, экспериментальной

части, выводов и списка цитируемой литературы. Материал диссертации изложен на 117

страницах, содержит 11 таблиц, 14 рисунков, 127 ссылок на литературные источники.

Данная работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных

исследований (гранты №01-03-096456, 04-03-96090) и Научно-образовательного центра,

финансируемого Министерством образования РФ, а также Фондом поддержки

гражданских исследований США (CRDF) (проект REC-005, EK-005-X1).

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

В настоящей работе использован новый подход к синтезу конденсированных сис-

тем, основанный на тандеме нуклеофильных реакций: конденсации с альдегидной груп-

пой хиноксалина А, за которой следует внутримолекулярная реакция или типа.

Электрофильность незамещенного углеродного атома гетерокольца в соединениях В не

всегда оказывается достаточной для внутримолекулярной нуклеофильной атаки, и в этих

случаях для протекания реакции необходима дополнительная активация азина, которая

может быть достигнута переводом его в катионную форму.
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N-Алкильные соли 2-замещенных хиноксалинов С могут быть выделены и затем

превращены через -аддукты D в продукты внутримолекулярного замещения водорода

Е. В некоторых случаях алкилирование соединений В может сразу приводить к аннели-

рованным хиноксалинам Е без выделения промежуточных продуктов С и D. Как будет

показано далее, четвертичные соли Е могут быть превращены в основания F.

В соответствии с концепцией внутримолекулярные циклизации проводились

в окислительных условиях, позволяющих осуществить ароматизацию циклических

аддуктов D путем отщепления уходящей группы (формально - гидрид-иона) и получить

соединения Е и F. Таким образом, изученные реакции позволяют без выделения проме-

жуточных продуктов получать конденсированные хиноксалины из их 2-функциональных

производных.

1. Аннелирование пятичленных гетероциклов

1.1.Реакцин 2-хиноксалинкарбальдегида с гидразинами

Конденсацией 2-хиноксалинкарбальдегида (1) с гидразинами получены гидра-

зоны 2. Для внутримолекулярной циклизации соединений 2 необходима атака экзоцик-

лическим NH-фрагментом незамещенного углерода пиразинового кольца С-3, который

может быть активирован при кватернизации атома N-4. Для определения регионаправ-

ленности алкилирования соединений 2 йодистым метилом изучено поведение N,N-диме-

тилгидразона 2з, который не способен вступать во внутримолекулярную циклизацию.

Анализ спектров позволил уста-

новить, что в результате кватернизации гидразона 2з образуется смесь изомерных солей

За и 36 в соотношении 9:1. Очевидно, что алкилирование по удаленному от заместителя

атому азота является предпосылкой к внутримолекулярной нуклеофильной циклизации.



Алкилирование гидразонов 2б-ж йодистым метилом в присутствии ДМСО также

приводит к солям двух типов. Соединения 2е,ж с электроноакцепторными N-арильными

заместителями в боковой цепи превращаются в четвертичные N-метильные соли гидра-

зонов 4е,ж. В тех же условиях кватернизация иминов 2б-д, содержащих более нуклео-

фильную NH-группу, инициирует внутримолекулярную реакцию SNH, приводящую к 1-

замещенным 9-метилпиразоло[3,4-b]хиноксалиниевым солям 66-д.

Попытка вызвать циклизацию соединений 4е,ж нагреванием в ДМСО привела к

неожиданному результату. Вместо солей 6е,ж, с количественными выходами были выде-

лены соединения, в спектрах ЯМР которых отсутствовали резонансные сигналы четвер-

тичной N-метильной группы, а также Н-2 и NH протонов. Использование спектроскопии

2D экспериментов, масс-спектрометрии, а также литературных данных позво-

лило установить, что реакция приводит к пиразоло[3,4-b]хиноксалинам 7е,ж. В анало-

гичных условиях трициклические соли 66-д теряют четвертичную АГ-метильную группу,

давая основания 7. Необходимо отметить, что ранее подобное дезалкилирование в ряду

хиноксалиниевых солей не наблюдалось.

7
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Для однозначного доказательства строения хиноксалиниевых солей 6 и выяснения

причин их необычного поведения проведено рентгеноструктурное исследование 1-фе-

нил-9-метилпиразоло[3,4-b]хиноксалин-9-ий йодида (6г) (рис 1).

Рис 1. Молекулярная структура соединения 6г по данным РСА*

Установлено, что в катионе 6г трициклическая система плоская. Фенильный за-

меститель, связанный с атомом N(3) пиразольного фрагмента, из-за пространственного

взаимодействия с метильной группой образует с плоскостью трициклической системы

двугранный угол 43.8°. Именно стерическими затруднениями следует, по-видимому,

объяснить необычный процесс дезалкилирования хиноксалиниевых солей 6.

Длины связей в катионе имеют величины 1.29,

1.30 и 1.28 А, близкие к таковым для кратных C=N связей в сопряженных гетероциклах,

что позволяет утверждать, что положительный заряд сосредоточен, главным образом, на

атоме N(1) пиразинового ядра.

Полученные результаты позволяют сделать вывод, что в реакции алкилирования

первоначально образуются четвертичные соли гидразонов 4б-д, в которых реализуется

внутримолекулярная атака NH-фрагментом бокового заместителя, ведущая к образова-

нию -аддуктов 5. Последние под действием окислителя теряют атом водорода с парой

* Автор благодарит Александрова Г.Г. (ИОНХ РАН им. Курнакова) за помощь в
проведении РСА
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электронов, превращаясь в трициклические продукты нуклеофильного замещения водо-

рода 6. Дезалкилирование солей бб-д объясняется их термической неустойчивостью,

вызванной большой стерической нагруженностью молекулы.

Соединения 2а-в, имеющие в гидразонной части молекулы донорные замести-

тели, то есть более активный нуклеофильный центр, подвергаются внутримолекулярной

циклизации не только в условиях N-алкилирования, но и при протонировании. Найдено,

что нагревание гидразонов 2а-в в кислой водно-спиртовой среде в присутствии кисло-

рода воздуха с хорошими выходами дает пиразоло[3,4-b]хиноксалины 7а-в.

75-80%
R=H(a),CH3(6),CH2Ph(в),

Следует отметить, что только этот метод привел к незамещенному 1Н-пира-

золо[3,4-b]хиноксалину 7а, который не удалось синтезировать в условиях алкилирования

из-за осмоления реакционной смеси. Синтез соединения 7а иллюстрирует новые воз-

можности для получения 1-замещенных пиразоло[3,4-£]хиноксалинов с использованием

стандартных процедур. Как и в случае солей 4 внутримолекулярная реакция ини-

циируется активацией 1,4-диазинового цикла зарядом, что было подтверждено отсутст-

вием продуктов реакции при длительном кипячении в нейтральной среде. Окислителем в

данном процессе является кислород, о чем свидетельствует снижение времени реакции

при барботировании воздуха.

Необходимо отметить, что пиразоло[3,4-b]хиноксалины (флавазолы) обладают

интересными свойствами. Так, в литературе отмечена высокая антибактериальная, анти-

диуретическая, антивоспалительная, антигрибковая активность флавазолов. Ранее опи-

санные методы синтеза этой гетероциклической системы основаны на циклизациях с

ипсо-замещением легкоуходящей группы. Разработанные методы позволяют синтезиро-

вать широкий круг замещенных пиразоло[3,4-b]хиноксалинов и доступных реагентов в

мягких условиях с высокими выходами.
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1.2. Реакции 2-хиноксалинкарбальдегида с гидроксиламином

В качестве 1,2-динуклеофила в тандемных реакциях с 2-хиноксалинкарбальдеги-

дом был использован гидроксиламин. Алкилирование оксима 8 йодистым метилом в

ДМФА приводит к четвертичной соли 9а. Попытки провести внутримолекулярное нук-

леофильное замещение водорода в соединении 9а нагреванием в различных растворите-

лях при барботировании воздуха не привели к желаемому результату. Во всех случаях

был выделен исходный катион 9а. Найдено, что аннелирование изоксазольного цикла к

хиноксалину легко протекает в водной среде при комнатной температуре в присутствии

триэтиламина. В этих условиях процесс протекает как нуклеофильное присоединение, в

результате которого с высоким выходом образуется устойчивый циклический аддукт,

а именно 9,9а-дигидроизоксазоло[4,5-b]хиноксалин (10).

9,9а-Дигидроизоксазоло[4,5-b]хиноксалин способен участвовать в обратимых

«кольчато-цепных» превращениях. Добавление к раствору соединения 10 в бензоле или

спирте хлорной кислоты количественно приводит к продукту диссоциации 9б, который

при добавлении к его водному раствору основания вновь превращается в циклоаддукт

10. Дигидросоединение 10 способно также к раскрытию цикла под действием простых

нуклеофилов. Так, перекристаллизация соединения 10 из спиртов ведет к открытоцеп-

ным О-аддуктам 11, строение которых доказано спектрами 1Н ЛМР и данными масс-
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спектрометрии. Установлено, что соединения 11 нестабильны и во влажном ДМСО

превращаются в ковалентный гидрат 12, регистрируемый в спектрах

9,9а-Дигидроизоксазоло[4,5-А]хиноксалин (10) в ДМСО также превращается в ад-

дукт 12, причем этот процесс протекает заметно быстрее, чем в случае соединений 11.

Так, в спектрах сразу после растворения дигидросоединения 10 в ДМСО фикси-

руются сигналы соединения 10 и ковалентного гидрата 12 в соотношении, близком к 1:1.

Далее аддукт 10 полностью превращается в 1,2-дигидропроизводное 12.

Установлено, что аддукт 10 стабилен в хлороформе. При попытках получить

спектры 1Н ЯМР аддуктов 11 в были зарегистрированы спектры соединений 10, в

которых присутствовали сигналы несвязанного с гетероциклом спирта в соотношении

1:1. Эти данные позволяют сделать вывод, что хлороформ стабилизирует циклическую

форму 10, в то время как сильнополярный ДМСО за счет своих высоких сольватирую-

щих свойств стабилизирует гидрат 12.

Попытки ароматизации 1,2-дигидрохиноксалина 10 не привели к желаемому ре-

зультату, вероятно из-за низкой устойчивости О-аддукта 10 по сравнению с аддуктами 5.

Замкнуть оксим 8 в изоксазоло[4,5-b]хиноксалин 13 в кислой среде с использованием

различных окислителей, также не удалось.

Изучение свойств аддуктов 10-12 позволило предположить, что синтез изокса-

золо[4,5-b]хиноксалина возможен при смещении равновесия в сторону циклического

продукта путем окисления образующегося in situ О-аддукта в нейтральной среде в апро-
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тонном растворителе. Действительно, окислительная циклизация оксима 8 пермангана-

том калия в ацетоне приводит к ожидаемому изоксазоло[4,5-Ь]хиноксалину 13.

2. Аннелирование шестичленных гетероциклов

Бнаминоэфиры хорошо зарекомендовали себя в качестве 1,3-С,N-динуклеофилов

Взаимодействие эфира -аминокротоновой кислоты с 2-хиноксалинкарбальдегидом в

ацетонитриле при охлаждении до 5-7 °С приводит к продукту С-присоединения динук-

леофила к карбонильной группе альдегида, а именно этиловому эфиру £-3-амино-2-

гидрокси метил-2-бутеновой кислоты (14)

Соединение 14 в растворах подвергается деструкции, причем наиболее интен-

сивно этот процесс протекает в кислых средах. Лабильность аминовинилкарбинола 14 не
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позволяет использовать его в качестве исходного вещества для внутримолекулярной

циклизации, поэтому соединение 14 действием перманганата калия в ацетоне при ком-

натной температуре было превращено в более стабильное оксосоединение 15

В спектрах соединений 14,15 наблюдаются аномальные химические

сдвиги для сигналов протонов этоксикарбонильного фрагмента 0 3-0 б м д - для ме-

тальной и 3 6-3 7 м д - для метиленовой групп соответственно Протоны аминогруппы

являются неэквивалентными с резонансными сигналами 7 20, 8 53 м д (соединение 14) и

9 05, 10 63 мд (соединение 15) Поскольку данные не позволяют одно-

значно определить строение синтезированных соединений, было проведено рентгено-

структурное исследование этилового эфира F-3-амино-2-(хиноксалин-2'-илкарбонил)-2-

бутеновой кислоты (15) (рис 2)

Рис 2 Молекулярное строение соединения по данным РСА

Данные рентгеноструктурного анализа показывают, что в кристаллическом

состоянии в молекуле 15 имеется сильное сопряжение между -электронами углерод-

углеродной связи С(2)-С(3) и свободной электронной парой атома азота N(3) Действи-

тельно расстояние между атомами N(3) и С(3) (1,308 А) значительно меньше стандарт-

ного значения ординарной связи N-C, тогда как связь С(2)-С(3) (1,412 А) заметно пре-

* Автор благодарит Алдошина С М, Чехлова А Н, Мкояна Ш Г, (Институт проблем
химической физики РАН, Черноголовка) за помощь в проведении РСА соединений 15 и
25а
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вышает стандартное значение. В результате сопряжения атом N(3) заметно позитивиро-

ван, тогда как атом С(2) обладает заметным избытком электронной плотности.

Рентгеноструктурное исследование позволило объяснить также и особенности

спектров 1Н ЯМР соединения 15. Этильный фрагмент сложноэфирной группы располо-

жен над плоскостью гетероциклической системы и попадает в область экранирования,

вследствие чего резонансные сигналы протонов претерпевают сдвиг в сильное поле.

Существенные различия в значениях химических сдвигов и форме сигналов протонов

аминогруппы объясняется тем, что один из них образует внутримолекулярную, а другой

межмолекулярную водородные связи.

Хотя пониженная электронная плотность на экзоциклическом атоме азота

соединения 15 не благоприятствует внутримолекулярному аннелированию пиридино-

вого цикла, циклизацию соединения 15 в эфир 1Я-пиридо[2,3-b]-хиноксалин-4-он-3-

карбоновой кислоты (16) удалось провести в условиях окисления кислородом воздуха в

кипящем ДМФА. В отличие от аннелирования к хиноксалину других гетероциклов, эта

внутримолекулярная реакция не требует ни дополнительной активации гетероцикла,

ни применения сильных окислителей. Полученный результат можно объяснить большей

стабильностью шестичленных гетероциклов по сравнению с пяти- и семичленными, а

также высокой стабильностью конденсированных 1Н-4-пиридонов.

Эфир 16 был превращен в соответствующую карбоновую кислоту 17 в условиях

основного гидролиза. Следует отметить, что фрагмент 4-оксопиридин-З-карбоновой

кислоты является частью большой группы высокоактивных антибактериальных препара-
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тов фторхинолонового ряда - аналогов оксолиниевой и налидиксовой кислот. В работе

предложен принципиально новый метод аннелирования к пиразинам фрагмента 4-

оксопиридин-3-карбоновой кислоты. Описанные ранее методы построения таких систем

основаны на взаимодействии электрофильных реагентов с производными фторанилинов

или фторбензойных кислот, причем конечная стадия этих процессов - внутримолекуляр-

ная циклизация - является обычно -замещением, либо электрофильным замещением

водорода.

3. Аннелирование семичленных гетероциклов

3.1. Реакции 2-хиноксалинкарбальдегида с ароматическими диаминами

Использование ароматических диаминов в качестве 1,4-динуклеофилов в цикли-

зациях с 2-хиноксалинкарбальдегидом позволяет получать конденсированные системы, в

которых семичленное бензодиазешшовое кольцо находится внутри молекулы. Получить

такие соединения стандартными методами (конденсацией 1,2-диаминов с 1,3-дикарбо-

нильными соединениями) весьма затруднительно. Имины 18а-в образуются с высокими

выходами при конденсации диаминов с альдегидом 1 в мягких условиях. Реакцию про-

водили добавлением альдегида к избытку соответствующего диамина. В противном

случае реакция протекает по обеим группам диамина с образованием соединения 20.

Найдено, что внутримолекулярная циклизация протекает при нагревании иминов

18а-в в кислой среде в условиях барботирования воздуха и дает диазепинохиноксалины

19а-в.



3.2. Реакции 2-хиноксалинкарбальдегида с аминофенолом и амино-

тиофенолом

Реакциями о-аминофенола и о-аминотиофенола с альдегидом 1 получены 2-[N-(2-

гидроксифенил)формидоил]- (21а) и 2-[-N-(2-меркапгофенил)формидоил]хиноксалины

(216) Конденсация протекает с высокими выходами в более жестких условиях, чем в

случае иминов 18 Циклизацию соединений 21 в условиях кислого катализа и окисления

17

Побочным процессом является образование дииминов 20, причем с увеличением

кислотности среды процесс образования соединений 20 становится основным Для

соединения 18в образование диимина не было зафиксировано
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воздухом не удалось осуществить, что можно объяснить недостаточной устойчивостью

соответствующих О- и S-аддуктов. Применение перманганата калия в ацетоне при ком-

натной температуре для окисления образующихся аддуктов позволило получить

целевые оксазепино- и тиазепино[6,7-b]хиноксалины 22а и 22б соответственно

4. Реакции 2-хиноксалинкарбальдегида с тиосемикарбазидами

Введение тиосемикарбазидов в тандемные реакции с 2-хиноксалинкарбальдеги-

дом представляло большой интерес, поскольку данные соединения являются полинук-

леофильными (N- и S-) и циклизации могут приводить к продуктам аннелирования пяти-

или семичленных гетероциклов

Изучение реакций незамещенного тиосемикрабазида с 2-хиноксалинкарбальдеги-

дом показало, что образующийся в результате конденсации тиосемикарбазон не вступает

в циклизации Так, ни алкилирование, ни кислый катализ не дали аннелированные про-

дукты.

Реакции N-4 замещенных тиосемикарбазидов с альдегидом 1 дали соответствую-

щие тиосемикарбазоны 23 Попытки активировать тиосемикарбазоны 23 кватернизацией

гетероциклического азота не увенчались успехом, поскольку алкилирование соединений

23 йодистым метилом в ДМФА приводит к продуктам S-метилирования, что блокирует

экзоциклические нуклеофильные центры.
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При попытке провести циклизацию тиосемикарбазонов 23 в условиях N-протонирования

получены 1,3,4-тиадиазолил замещенные хиноксалины 25. Строение соединений 25

подтверждено данными спектроскопии масс-спектрометрии и рентгенострук-

турным анализом (рис. 3)

Рис 2. Геометрия молекулы соединения 25а
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Выводы

1. Развит новый подход к синтезу конденсированных хиноксалинов на основе

тандемных нуклеофильных реакций 2-хиноксалинкарбальдегида, включающих

внутримолекулярную атаку на незамещенный атом углерода С-3. Изучено влия-

ние метода активации и условий реакции на стадию внутримолекулярного при-

соединения или замещения водорода в хиноксалинах (присоединение-

присоединение, присоединение-замещение).

2. Разработаны методы получения пиразоло хиноксалинов и пиразоло[3,4-

хиноксалиниевых солей. Установлена зависимость направления реакции от

природы заместителей в боковой цепи. Обнаружено необычное дезалкилирование

iV-метильных солей конденсированных хиноксалинов.

3. Исследованы внутримолекулярные кольчато-цепные превращения оксимов 2-

хиноксалинкарбалъдегида. Найдены условия взаимопереходов циклических ад-

дуктов в открытоцепные под действием простых О-нуклеофилов.

4. Разработан новый метод аннелирования пиридинового цикла к хиноксалинам.

Впервые получены 2-замещенные 4-оксо- хиноксалин-3-карбо-

новые кислоты - аза- и бензоаналоги фторхинолоновых препаратов.

5. Развиты новые методы аннелирования к азинам семичленных азагетероциклов,

позволяющие получать [1,4]диазепино-, [1,4]оксазепино- и [1,4]тиазешшо[6,7-

хиноксалины.
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