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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Аоттальность темы. Одной из важнейших задач, стоящих перед синтетической 
органической химией, является поиск соединений, на основе которых возможна разра
ботка методов получения различных классов оксопроизводных гетероциклических со
единений и конденсированных гетероциклических систем, в том числе обладающих 
полезными свойствами. Этим требованиям во многом удовлетворяют пиррол-2,3-
дионы, а в особенности аннелированные стороной [а] с различными гетероциклами, по
этому растущий интерес к ним со стороны синтетиков закономерен. 

Аннелирование пирролдионового цикла с хиноксалиновым фрагментом приво
дит к образованию весьма своеобразной поликарбонильной гетероциклической систе
мы пирроло[1Д-о]хиноксалин-1,2,4(5Я)-триона, которая отличается особой устойчиво
стью к «разрушению», то есть не подвергается расщеплению под действием нуклео-
фильных реагентов, что позволяет произюдшъ на ее основе нуклеофильную «над
стройку» новых гетероциклов. Введение ацильного заместителя в положение 4 пиррол-
2,3-дионового цикла увеличивает препаративные возможности нуклеофильных пре
вращений этих соединений. 

Термолиз 3-ацилзамещенных пирроло[1,2-й]хиноксалин-1,2,4(5Я)-трионов явля
ется удобным методом генерирования высокореакционноспособных ацил(хиноксали-
нил)кетенов - представителей класса функциональнозамещенных гетерокумуленов, 
внутри- и межмолекулярные превращения которых интенсивно исследуются последние 
два десятилетия. 

Цель работы. 1. Синтез 3-ароил-, 3-гетероил-, 3-пивалоил-5-фенилпирроло[1,2-
а]хиноксалин-1,2,4(5ЯЬтрионов. 2. Исследовшше взаимодействия З-шил-З-фенилгаф-
роло[1,2-а]хи1юксалин-1,2,4(5Я)-трионов с бинуклеофильными реагентами и разработ
ка на основе этого взаимодействия способов синтеза гетероциклических поликарбо
нильных соединений и конденсированных гетероциклических систем. 3. Исследование 
термических превращений 3-ацил-5-фенилпирроло[1,2-я]хиноксалин-1,2,4(5//>трионов 
в отсутствии партнеров по взаимодействию. 

Научная новизна. Осуществлен синтез ряда 3-ацил-5-фе1шлпирроло[1,2-а]хи-
ноксалин-1,2,4(5Д)-трионов, содержащих в положении 3 ароильные, гегероильные и 
пивалоильный заместители. 

Установлено, что гетероциклизация 3-ароил-5-фенштиррало[1,2-а]хиноксалин-
1,2,4(5/0-трионов под действием NH^JH- и ЫН,8Н-бинуклеофильных реагентов при-
юдит к образованию оксопроизводных конденсированных гетероциклических систем 
хиноксалино[1'Д':1Д]пирроло[2,3-*][1,5]бензодиазепина, пиридо[2",3":2',3')[1,4]диазе-
пино[5',6':2,3]пирроло[1Д-я]хиноксалина, хиноксалино[ГД':1Лпирроло[23-й][1,5]-
бензотиазепина, нaфто[Г,8":6',T,8^[ 1,5]диазоцино[2',3':2,3]пирроло[1,2-а]хиноксали11а. 
В качестве второго направления взаимодействия реализуется рециклизация пирролохи-
ноксалинтрионов с образованием оксопроизводных 3-[(хиноксалинилиден)этил]-1,4-
бензотиазинов и 3-[([1,2,5]оксодиазоло[3,4-й]пиразин-5-ил)этилиден]хиноксалшюв. 

Впервые изучены гетсроциклизации 3-ароил-5-фенилпирроло[1,2-а]хиноксалин-
1Д,4(5//)-трионов под действием 1,3-СЩОД-бинуклеофилов - алициклических, ацик
лических и гетероциклических снаминов, приводящие к образованию оксопроизводных 
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мостиковых систем 7риазапентацикло[10.7.1.0',"'.0^''.0''''"]эйкозана, триазатетрацик-
ло[10.3.1.0''"'.0'''']гексадекана,тстраазапенгацикло[10.6.1.0'' .О^''.0''''"]понадекана. 

Исследован термолиз 3-ароил- и 3-гетероил-5-фенилпирроло[1,2-й]хиноксалин-
1,2,4(5//)-трионов в отсутствии партнеров по взаимодействию, приводящий к генериро
ванию ароил- и гетероил(3-оксо-4-фенил-3,4-дигидро-2-хиноксалинил)кетенов, стаби
лизирующихся путем [4+2]-щ1клодимеризации с образованием оксопроизводных пири-
до[ 1,2-а]хиноксалина. 

Практическая ценность. Разработаны препаративные методы синтеза неопи
санных ранее 3-ароил-, 3-гетероил- и 3-пивалоил-5-фенилпирр)оло[1,2-а]хиноксалин-
1,2,4(5//)-трионов, 8-арил-16-фенил-9,14-дигидрохиноксали1ю[1 'Д':1,2]пирроло[2,3-6]-
[ 1,5]бензодиазепин-6,7,15(16//)-трионов, 21 -(2Д-диметилпропаноил)-12-гидрокси-З-фе-
1шл-3,10,13,20-тетраазапе1пацию1о[ 10.8.1.0''.0*-'.0"''VH3ttK03a-4,6,8,14( 19),15,17-гек-
саен-2,11-дионов, 10,12,13-трифтор-8-арил-16-фенил-9,14-дигидрохиноксалино-
[1 'Д ' : 1,2]пирроло[2,3-6][ 1,5]бензодиазепин-6,7,15(16//)-трионов, 8-арил-16-фенил-9,14-
дигидропиридо[2",3":2',3'][1,4]диазепино[5',6':2,3]пирроло[1,2-а]хиноксалин-
6,7,15( 16/0-трионов, 8-арил- 16-фенил-6Я-хиноксалино[ 1 ' ,2 ' : 1,2]11ирроло[2,3-
6][1,5]бензотиазепин-6,7,15(9Я,16Я)-трионов, 3-[(12Г)-2-Оксо-1-(3-оксо-4-фенил-3,4-
дигидро-2( 1Я)-хиноксалинилиден)-2-фенилэтил]-2Я-1,4-бензотиазин-2-она, (32)-3-[2-
оксо-1-(6-оксо-6,7-дигидро[1,2,5]оксодиазоло[3,4-6]пиразин-5-ил)-2-фенилэтилиден]-1-
фенил-3,4-дигидро-2( 1 //)-хиноксапинона, 8-^ил-18-фенил-6Я, 16Я-нафто[ 1 ",8":6',7',8']-
L1,5]диазощвю[2',3':2,3]пирроло[ 1 Д-а]хиноксалин-б,7,17(9Я, 18Я)-трионов, 13-алкил- и 
13-арил-12-ги.10Х)кси-20-ароил-16,16-диметил-3-фенил-3,10,13-1риазапе1ггацикло-
[10.7.1.0',"'.0''''.0'^'"]эйкоза-4,6,8,14(19)-те1раен-2,11,18-трионов, 3-ароил-За-((3,3-диме-
тил-3,4-дигидроизохинолин-1 (2Я)-илиден)метил)-2-гидрокси-5-фенилпирроло[ 1,2-а\-
хиноксалин-1,4(ЗаЯ,5Я)-дионов, 3-ароил-3(3-{(2,2-диметил-2,3-дигидробензо[/]изохино-
лин-4( 1Я)-ш1иден)метил)-2-гидрокси-5-фенилпирроло[ 1 Д-а]хиноксалин-1,4(ЗаЯ,5Я)-
дионов, изопропил 15ЧЗ-пиридил>16-ароил-12-гщфокси-2,11-диоксо-3-фенил-3,10,13-
триазатег1рацикло[10.3.1.0'''°.0^'']гексадека-4,6,8,14-теграен-14-карбоксилатов, 19-аро-
ил-13,16,17-триарил-З-фенил-3,10,13,16-те1раазапешадикло[ 10.6.1.0''"'.0''-'.0''''"]нонаде-
ка-4,6,8,14(18)-тетраен-2,11,15-трионов, 7-ароил- и 7-гетероил-6,10-диоксо-9-(3-оксо-4-
фенил-3,4-дигидро-2-хиноксалинил>5-фенил-6,10-дигидро-5Я-пиридо[ 1,2-а]хинокса-
ЛИН-8-ИЛ арил(гетерил) кгфбоксилатов. 

Предлагаемые методы просты по выполнению, позволяют получать соединения 
с заданной комбинаш1ей заместителей и могут быть использованы как препаративные в 
синтетической органической химии. 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 5 статей, 1 патент Р Ф , 
6 тезисов докладов конференций. 

Апробация. Результаты работы доложены на Молодежных научных школах по 
органической химии (Екатеринбург, 2002,2004), Международной конференции студен
тов и аспирантов по фундаментальным наукам «Ломоносов» (Москва, 2002), на Треть
ей и четвертой международной конференции молодых ученых по органической химии 
«Органический синтез в новом столетии» (СПб, 2002, 2005), Областной научной кон
ференции молодых ученых, студенггов и аспирантов «Молодежная наука Прикамья» 
(Пермь, 2002), на Второй международной научной конференции «Химия и биологиче-
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ская активность кислород- и серусодержащих гетероциклов» (Москва, 2003), «Карбо
нильные соединения в синтезе гетероциклов» (Саратов, 2004), Всероссийской научной 
конференции молодых ученых и студентов «Современное состояние и приоригеты раз
вития фзшдаментальных наук в регионах» (Краснодар, 2004). 

Crpyicrvpa и объем диссертации. Диссертационная работа обнщм числом 145 
страниц машинописного текста состоит из введения, обзора литературы, обсуждения 
результатов собственных исследований, экспериментальной части и выводов, содержит 
один рисунок. Список литературы включает 160 наименований работ отечественных и 
зщзубежных авторов. 

Благодариость. Автор выражает глубокую благодарность кандидату физико-
математических наук Алиеву Зайнутдину Гасановичу за проведение рентгсноструктур-
ных исследований (Инсппут проблем химической физики Р А Н , г. Черноголовка Мос
ковской обл.), Кодессу Михаилу Исааковичу за проведение исследований спектроско
пии Я М Р (Институт органического синтеза, Ц К П «Урал-ЯМР», г. Екатеринбург. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проекты №№04-03-
33024, 04-03-96033). 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
В первой главе приводятся обобщенные литературные данные по нуклео-

фильным и термическим гетероциклизациям и рециклизациям моноциклических 
пиррол-2,3-дионов и гетерено[а]пиррол-2,3-дионов. 

В о второй главе описаны результаты проведенных исследований. 

2.1. Синтез гетероциклических епаминов 
Взаимодействием М-фснил-о-фегшлендиамина с ацилпировиноградными ки

слотами или их метиловыми эфирами получены (2)-3-(2-арш1этилиден-2-оксо-)-, (Z)-
3-(2-гетерилэтилиден-2-оксо)- и (2)-3-(3,3-диметил-2-оксобутилиден)-1-фенил-3,4-
дигидрохиноксалин-2(1//)-оны (1а-м). 

^ ^ ^NHPh Ph 
I СООМе<„, U - ^ ^ ^ -^ 

О ^^6 -МеОН, -ЩО ^ ^ ^ - ' • ' ^ N ' ' ^ 

(-2Н,0) i J^ 1а-м 
R = Rh (а),/^МеСбН4 (бХ/^-МеОСбЯ, (в),р-ЕЮСбН4 (г),р-РСбН4 (д),;>-С1СбН, (е),р-ВгСбН4 (ж), 
P-NO2C6II4 (з), 2-фурил- (и), 5-мегал-2-фурил- (к), 5-хлор-2-таенил- (л), ̂ Ви (м). 
ИК (1а-м), V, см"': 3040-3070 ш (NH), 1606-1624 ш (RCO), 1670-1689 (С^О). 
ЯМР 'Н (1а-м) (DMSO-ai), 8, м л : 6.33-6.44 д (1Н, Н*), 6.62-6.91 с ( Ш , С^=СН), 6.71-7.64 ( Н ^ , 
7.89-8.33 д [2Н, 21ЦА1С0)], 13.37-14.05 с (NH). 

2.2. Синтез 3-ацил-5-фенилпирроло[1,2-в1хиноксалин-1,2,4(5Д)-трнонов 
При взаимодействии хиноксалинов (1я-м) с оксалилхлоридом получены 3-

ацил-5-фенилпирроло[ 1,2-а]хиноксалин-1,2,4(5Я)-трионы (2а-м). 
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'R 
la-M 

R = Rh (a), ;?-МеСбН4 (6), р-МеОСЛ (в), /ьЕЮСбНд (г), р-РСбШ (д), p-ClC^ (е), p-BrCiH, 
(ж), р-^^ОгСбЩ (з), 2-фурил- (и), 5-метил-2-фурил- (к), 5-хлор-2-тиешш- (л), 1-Ви (м). 
ИК (2а-м), V, см-': 1638-1670 (RCO), 1682-1700 (С'=0), 1721-1740 (С^=0), 1760-1775 (С'=0). 
ЯМР 'Н (2а-м) (DMSO-di), 8, м.д.: 6.36-6.45 д (1Н, Н*), 6.98-8.38 (Н'*'), 8.01-8.56 д (1Н, Н*). 

2.3 Нуклеофильные превращения 3-ацил-5-фенилпирроло[1,2-а]хиноксалин-
1,2,4(5Л)-трионов 

В продолжение работ по реакциям гетерено[а]пиррол-2,3-дионов с мопо- и би-
пуклеофильными реагентами нами изучено взаимодействие З-ацил-5-фенилпирроло-
[1,2-а]хиноксалин-1,2,4(5Я)-трионов (2а-м) с о-фенилендиамином, 3,4,6-трифтор-1,2-
фенилендиамином, 2,3-диаминопиридином, о-аминотиофеполом, 3,4-диаминофураза-
пом, 1,8-диаминонафталином, алициклическими, ациклическими и гетероциклически
ми ена-минами. Присутствие в молекулах пирролохиноксалинтрионов (2а-м) несколь
ких электрофильных циггров в гетероя.1фе и заместителях, сочетание напряженного не-
аромагичного пирролдионового цикла и нескольких карбонильных групп делает их 
весьма перспективными объектами для изучения реакций рсциклизации и 1̂ етероцикли-
зации под действием бинуклеофильных реагентов. Выбор бинуклеофилов был обу
словлен их структурными особенностями, позволяющими рассчитывать на образование 
в процессе реакций термодинамически стабильных пяти-, шести- и семичленных гете-
роциклов и конденсированных систем гетероциклов. 

2.3.1. Взаимодействие 3-ацил-5-фенилпирроло[1,2-в]хиноксалин-1,2,4(5Л)-
трионов с о-фенилендиамином 

3-Ароил-5-фенилпирроло[1Д-а]хиноксалин-1,2,4(5Л)-трионы (2а,в^) взаимо
действуют с о-фенилендиамином с образованием продуктов последовахельной атаки 
двумя аминогруппами реагента атома углерода С*" и карбонильной группы ароильного 
фрагмента пирролохиноксалинтрионов - 8-арил-16-фенил-9,14-диги;1фохиноксалино-
[Г,2':1,2]пирра10[2,3-6][1,5]бензодиазепин-6,7,15(16ЯЬтрионов(За-в). 

У" иС»,^ 
г\ V̂ 
2а,в,ж 

Аг = Ph (За),р-МеОСбИ4 (36), p-BtdiU (Зв) 
ИК (За-в), V, см-'. 3180-3240Ш (NH), 1680-1685,1660 (С*=0, С'=0, С " 0 ) . 
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ЯМР 'Н (За-в) (DMSO-di), S, м.д.: 6.65-6.66 д (Ш, Н'), 6.85-6.91 с (Ш, N " H ) , 7.04-7.98 (Н-"), 
8.00-8.02 д (1Н, Н^, 12.64-12.67 уш. с (Ш, N^H). ЯМР "С (36) (CDCb), «С, м.д.: 55.45 (МеО), 
71.80 (С'*^, 90.75 (С '̂0,113.83-135.73(0 '̂). 157.58 (С*), 163.46(С"=0), 171.52(С'=0). 

Спеюральные характеристики соединений (За-в) близки к характеристикам 
модельного 1 -бутил-4,1 Оя-дифенил-1,5,10,10д-те1рагидропирроло[2,3-6][ 1,5]бензо-
диазепии-2,3-диона, структура которого подтверждена данными РСА. 

Наряду с основными продуктами - бензодиазепинами (За-в), из реакционной 
смеси выделены небольшие количества исходных хиноксалинов (1а,врк) (в ряде реак
ций их следы зафиксированы методом ТСХ)', а также минорный продукт - 1,4-
дигидро-2,3-хиноксалинлион (4), образующиеся в результате атаки аминогруппой о-
фенилендиамина атома С' пирролохиноксалинтрионов, расщепления пирролдионово-
го цикла по связи C '-N ' " И отщепления оксалильного фрагмента. 

Ph 

■N ' ' \^COR 

2я,в,ж" 

"^'^-Y^*^ 

H2N XJ 

Ph 

k ^ N - ' ^ V ' COR 

COCONH 

HjN 

Ph 
I 

j^^Y 
" O ^ R " 

1я,в,ж 4 

3-Пивалоил-5-фенилпирроло[1,2-а]хиноксалин-1,2,4(5Я)-'фион (2м) взаимо
действует с о-фенилендиамином с образованием практически с количественным вы
ходом продукта последовательной атаки аминогруппами реагеггга атомов С'*' и С̂  
пирролохиноксалишриона - 21-(2,2-диметилпропанош1)-12-гидрокси-3-фенил-
3,10,13,20-Terpaa3aneirrauHKno[10.8.1.0'''V-'.0'*''VH3ttKO3a-4,6,8,14(19),15,17-reKca-
ен-2,11-диона(5). 

2и 
ИК (5), V, см-': 3350 (ОН, NH), 1660 (С^=0, С"=0, /-ВиСО). Я М Р 'Н (5) (DMSO-c/e), 5, 
М.Д.: 1.22 с (9Н, Г-Ви), 6.44 с ( Ш , Н^'), 6.66 д (1Н, Н^), 7.29-7.73 (Н'"), 12.57 с ( Ш , N ^ ) . 
ЯМР " с (5) (DMSO-di): 26.88 (Me), 44.44 ГС в f-Bu), 54.00 (С^'), 63.83 (С' ) , 89.38 ( С " ) , 
115.25-153.69 ( С ) , 157.62 (С^=Ю), 157.87 (С' '=0), 203.52 (/-Ви£0). 

'Практически во всех нуклеофильных реакциях пирролохиноксалинтрионов (2) образуются не
большие количества исходных хиноксалинов (1), в ряде случаев зафиксированных методом ТСХ. 
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Спектральные характеристики соединения (5) близки к характеристикам мо
дельных триазапентациютоэйкозанов (см. ниже), структура которых подтверждена 
данными F43A. 

Описанная выше для 3-ароилзамещенных пирролохиноксалинтрионов (2а,врк) 
циклизация с участием атома углерода карбонильной фуппы ацильного заместителя в 
аналоги соединений (4я-в) в настоящем случае не прюисходит, вероятно, вследствие 
стерических препятствий этому, создаваемых объемной терет-бутильной группой. 

2.3.2. Взаимодействие 3-ацил-5-фенилпирроло[1,2-а]хиноксалнн-1,2,4(5Я)-
трионов с 3,4,6-трифтор-1,2-фен11лендиамином 

3-Ароил-5-фенилпирроло[1,2-а]хиноксалин-1,2,4(5//)-трионы (2а,в) взаимо
действуют с 3,4,6-трифтор-1,2-фенилендиамином с образованием продуктов последо
вательной атаки двумя аминогруппами реагента атома углерода С и карбонильной 
группы ароильного фрагмента пирролохиноксалинтрионов - 10,12,13-трифтор-8-
арил-16-фенил-9,14-дигидрохиноксалино[ 1 ',2': 1,2]пирроло[2,3-6][ 1,5]бензодиазепин-
6,7,15(16//)-трионов (6а,б). Вероятно, даже небольшого различия в нуклеофильности 
двух аминогрупп в молекуле 3,4,6-трифтор-1,2-фениле1здиамина достаточно для ре-
гиоселективного протекания реакции с пирролохиноксалинтрионами (2а,в). 

Ph 

а:^. 
о 

2а,в 
Аг = Ph(6e), р-МеОСбЩ (66) 

ИК (6а,б), V, см-': 3160-3180ш (NH), 1685-1700,1660-1680 (€"=0, С^О, С"=Ю). 
ЯМР 'Н (6а,б), (DMS0-<4), 5, м д • 6.43 д (1Н, Н'), 6.92-6.97 с (1Н, N " H ) , 7.15-7.83 (Н-̂ О 12.15-
12.33ym.c(lH,N'H). 

2.3.3. Взаимодействие 3-ацил-5-феннлпирроло[1,2-в]хиноксалин-1,2,4(5Д)-
трионов с 23-Диаминопиридином 

3-Ароил-5-фенилпирроло[1,2-д]хиноксалин-1,2,4(5//)-трионы (2а,в,г,ж) вза
имодействуют с 2,3-диаминопиридином с образованием продуктов последователь
ной атаки двумя аминогруппами реагента атома углерода С " и карбонильной 
группы ароильного фрагме1гта пирролохиноксалинтрионов - 8-арил-16-фенил-9,14-
дигидропиридо[2",3":2',3'][1,4]диазепино[5',6':2,3]пирроло[1,2-о]хиноксалин-
6,7,15(16Я)-трионов (7а-г). Вероятно, даже незначительною различия в нуклео
фильности двух аминогрупп в молекуле 2,3-диаминопиридина достаточно для ре-
гиоселективного протекания реакции с пирролохиноксалинтрионами (2а,в,г,ж). 
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Ph ^<s\^NH2 

г .0 fr'^ ГА . 
. ^ ■ • - ^ ; : ^ . 

N 

NH 

'Ar 

2а,в,грк 7a-r 
Ar = Ph {7a), ;ьМеОСбН4 (76), ;7-ЕЮСбН4 (7в), р-ВгСбНд (7r) 

ИК(7я-г), v,CM-': 3150-3200 m(NH), 1685-1705,1670-1690 ( C O . C ' O . C ' ^ O ) . 
ЯМР 'Н (7а-г) (DMS0-<4), 8, мл.: 6.65-6.71 д ( Ш , Н'), 6.86-6.91 с (1Н, N ' * H ) , 6.90-8.08 (XY*"), 
8.11-8.12 д (1Н, Н*), 8.55-8.65 д ( I I I , Н",У4.7 Гц), 12.50-13.17 уш (1Н, Ы'Н). 

2.3.4. Взаимодействие 3-аиил-5-фенилпирроло[1,2-в]хиноксалин-1,2,4(5Л0-
трионов с о-амииотиофенолом 

3-Ароил-5-феншширроло[1,2-а]хиноксалин-1,2,4(5Д)-трионы (2а-в,ж) взаимо-
дейспвуют с о-аминотиофенолом с образованием продуктов последовательной атаки 
меркапто- и аминогруппами реагента атома углерода С и карбонильной группы аро-
ильного фрагмента пирролохинокса;шнтрионов - 8-арил-16-фенил-6Я-хиноксапино-
[ГД':1,2]пирроло[2,3-6][1,5]бензотиазепин-6,7,15(9Я,16//)-трионов (8а-г) и минорно
го продукта - 3-[(12)-2-оксо-1-(3-оксо-4-фенил-3,4-дигидро-2(1//)-хиноксалинили-
ден)-2-фенилзтил]-2Я-1,4-бензагаазин-2-она (9), образуемого путем последователь
ной пуклеофильной атаки меркапто- и аминогруппами реагента атомов углерода С ' и 
С^ пирролохиноксалинтриона (2а) с промежуточным расщеплением связи С -N . 

.Г. .0 " П .Г „ Г^ .г „„ X) ах^^о:^:^- а» . 
2а,бАЖ " 8«-г О 9 

Аг = Ph (8а,9), р-МеСбН4 (86), р-МеОСбНч (8»), р-ЪгС^ (8г) 

И К (8а-г), V, см"': 3185-3210 ш (NH), 1705-1735 ( С О ) , 1685-1689 (С'=0), 1665-1678 
(С"=0) . Я М Р 'Н , 8, М.Д.: 6.40-6.41 д ( Ш , Н'), 7.05-7.59 (Н'*'), 7.91-7.94 д ( Ш , Н ^ 10.25-
10.40 с (1Н, NH). ЯМР " с (8а,в) (DMSO-de), 8С, м.д.: 67.90-67.91 (С'*0, 105.70-105.74 
(С'-^, 113.30-137.24 (С*"). 143.55-143.65 (&), 156.52-156.61 ( С " ) , 159.44-160.77 (С*), 
173.77-174.13 ( С ^ Масс-спектр (8а), [ra/z] ( ! „ « . % ) : 501 (23) [ M ] ^ 445 (55) [М-2С0]*', 424 
( И ) fM-Phf, 396 (21) [M-Ph-COf, 368 (6) [M-Ph-2C0]*, 262 (100), 234 (23), 223 (11), 212 
(46), 109 (28), 77 (20) [Ph]*. ИК (9), v, см"': 3030 ш (NH), 1728 (SC=0), 1703 (NC=0), 1630 
(PhCO). ЛМР " H , (9) 8. М.Д.: 6.57 д ( IH , М',„^), 7.15-7.98 (Н""), 13.77 с ( IH , NH). ЯМР " C (9) 
(DMSO-d<i), 8C, М.Д.: 115.97-140.04 (C*), 147.17 (NC=0), 156.15 (С^бешо™ )̂, 164.39 ( S C O ) , 
188.68 (PhCO). Macc^neifip (9), [m/z] (I„,K, % ) ; 501 (73) [M]% 445 (9) [М-2С0Г, 424 (100) [M-
Phf, 396 (88) [M-Ph-CO]*, 368 (35) [M-Ph-2COf, 323 (21), 262 (87), 234 (27), 212 (34), 205 (38), 
109(25)[PhSf,77(28)[Phr. 
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Значения химических сдвигов сигналов протонов N'-H И Н'^ хиноксалинового 
фрагмента в спектре ЯМР Н соединения (9) весьма близки к таковым протонов N -̂H и 
Н'*' в спскфе ЯМР 'Н хиноксалина (1а), что свидетельствует в пользу локализации про
тона в диенаминокегонном фрагменте соединения (9) именно у атома азота хиноксали
нового фрагмента. Следует отметить, что в обоих случаях реакция начинается с перво
начальной нуклеофильной атаки меркаптофуппой о-аминотиофенола, более нуклео-
фильной по сравнению с аминогруппой. 

2.3.5. Взаимодействие 3-ацил-5-фенилпирроло[1,2-<1]хиноксалин-1,2,4(5Я)-
трионов с 3,4-диаминофуразаном 

3-Бензоил-5-фенилпирроло[1,2-л]хиноксалин-1,2,4(5//)-трион (2а) взаимодейст
вует с 3,4-диаминофуразаном с образованием сложной смеси продуктов, из которой с 
помощью колоночной хроматографии с небольшим выходом удалось выделить (32)-3-
[2-оксо-1-(6-оксо-6,7-дигидро[1,2,5]оксодиазоло[3,4-А]пиразин-5-ил)-2-фенилэтилиден]-
1-фенил-3,4-дигидро-2(1Я)-хиноксалинон (10) - продукт последовательной нуклео
фильной атаки двумя ами1югругтами реагента атомов углерода С' и С^ пирролохинок-
салшприона (2а) с промежуточным разрывом связи C'-N'". 

Ph 

' • ^ N A ^ 
о о 

2а 

HjN N H , w 
COPh 

N^ N 

^o-
'<̂  

N О 0 N vr 

N - V - ^ N - ^ N ' 
I 
H ^ J \ 

о ^ P h 
10 

ИК 
6.40 

(10), V, CM"': 3150 Ш (NH), 1680 (C^=0, €"=0, PhCO). ЯМР 'Н (10) (DMSO-dj), 5, м.д.. 
) Д (IH, H«„„), 724-7.92 (H'"), 9.10 с (IH, Ыи„р„лофур««.), 13.94 с (1Н,N^H,„„). 

2.3.6. Взаимодействие 3-ацил-5-феиилпнрроло[1,2-(1]хнноксалин-1,2,4(5Я)-
трионов с 1,8-диаминонафталином 

3-Ароил-5-фенилпирроло[1,2-а]хшюксалин-1,2,4(5ЯЬтрионы (2а,вл) взаимо
действуют с 1,8-диаминонафталином с образованием продуктов последовательной 
атаки двумя аминогруппами реагента атома углерода С* и карбонильной группы аро-
ильного фрагмента пирролохиноксалинтриопов - 8-арил-18-фенил-6Я,16Я-нафто-
[1",8":6',7',8'][1,5]диазоцино[2',3':2,3]пирроло[1,2-а]хиноксалин-6,7,17(9Я,18/0-
фионов (11а-в). 

NH2 NH2 

СОАг 

1',»Л Па-в 
A r - P h ( l l a ) , р-МеОСбН4(116), р-РСбН4(11в) 
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ИК (11а-в), V, см"': 3140-3150, 3210-3270 ш (NH), 1710-1728, 1665-1690 (С*=0, С'О, С"=0) 
ЯМР 'Н (Па-в), (DMSO-oJ,), 5, м д.: 6.41-6.42 д (Ш, Н'), 6 82-7.43 (Н"*), 8.09 д (Ш, Н*),8.48-8.52 
ушс (2Н, 2NH) ЯМР " с (Ив) (DMSO-dt), 5С, м.д.: 6623 (С"^, 104 33 (С'°), 115.58-136.86 
(С^, 161.69 ( Г О ) , 163.36 (CF), 164.25 (С*), 165.83 (С"=0), 176.54 (С'=0). 

3-Пивалоил-5-фенил11ирроло[1,2-о]хиноксалин-1,2,4(5Я)-трион (2м) взаимо
действует с 1,8-диаминонафталшюм с образованием продукта последовательной ата
ки аминогруппами реагента атомов углерода С*" и сУ пирролохиноксалинтриона - 3-
гидрокси-24-(2,2-диметилпропаноил)-22-фенил-2,12,15 Д2-тетраазагексацикло-
[ 11.10.1.1 ''".0''".0 '̂̂ .0'* '̂]пе1ггакоза-3,5,7,(25),9,16,18,20-гептаен- 14,23-диона (12). 

ИК (12), V, см"': . ЯМР 'Н (12) (DMSa^fe), 8, м.д.: 1.56 с (9Н, ЗМе), 6.37 д (1Н, Н^, 6.74 с 
(Н^*), 6.75-7.58 (Д^, 8.08 д (2Н, Н"), 8.42 уш.с (2Н, 2NH). ЯМР "С (12) (DMSO-rfj), 6С, м.д.: 
26.63 (ЗМе), 43.83 (С in r-Bu), 57.39 ( О , 68.33 (С'), 85.41 (С'^, 116.09-149.75 (С"). 157.60 
(С^^=0), 163.96 (С'МЭ), 203.91 (f-BuCO). 

Описанная выию для 3-ароилзамещенных пирролохиноксалинтрионов 
(2а,в,ж) циклизация с участием атома углерода карбонильной группы ацильного 
заместителя в аналоги соединений (Па-в) в настоящем случае не происходит, ве
роятно, вследствие стерических препятствий этому, создаваемых объемной трет-
бутильной ipynnoft. 

2.3.7. Взаимодействие 3-ацил-5-фенилпирроло[1,2-а]хиноксялин-1,2,4(5/0-
трионов с иминями димедона 

3-Ароил-5-фенилпирроло[1,2-а]хиноксалин-1,2,4(5Я)-трионы (2а-врк) юаимо-
действуют с 1-алкиламино- и 1-ариламино-5,5-диметил-1-циклогексен-3-онами (13а-
е) с образованием продуктов последовательной атаки двумя нуклеофильными цен
трами реагенов атомов углерода Сг и С̂  пирролохиноксалинтрионов - 13-алкил- и 
13 -арил-20-ароил-12-гидрокси-16,1 б-диметил-З -фенил-3,10,13-триазапентацикло-
[10.7.1.0',"'.0 '̂'.0"''"]эйкоза-4,6,8,14( 19>тетраен-2,11,18-трионов (14а-л). Структура 
эйкозанов (14в^) подтверждена данными РСА. 

Ph о РЬ 

•V" • ' 
N^4y-C0Ar м 
, о 

R = CHiPh, Аг - р-МеОСбН» (13я,14а), R = СН2СН=СН2, Аг = p-UeOC^U (136,146), R = 
СН2СН=СН2, Аг =р-В1СбН4 (136,14в), R = Ph, Аг =/7-МеСбН4 (13в,14г), R = Ph, Аг"р-ВгСЛ 
(13в,14д), R =;?-МеОСбН4, Аг = Ph (13г,14е), R =р-МеОС«Н4, Аг =р-МеОСбН4 (13г,14ж), R = 
/>-МеОСбН4, Аг =/)-ВгСбН4 (13г,14з), R =р-С1СбН4, Кт=р-ЪхС^А (13д,14л) 
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ИК (14я-л), V, см"': 3050-3270 (ОН), 1695-1720 (С"=0), 1675-1701,1635-1679 (С"=0, d=0, 
AiCO). ЯМР 'Н (14а-л) (DMSO-iU), 8, м.д.: 0.71-0.84 с (ЗН, Мс), 0.92-1.03 с (ЗН, MeV 1.90-
1.96,1.95-2.08 дц (2Н, С"Н2), 2.10-2.49,2.17-2.59 да (2Н, С'%), 4.69-5.13 с (1Н, Н*), 6.26-
6.31 д (Ш, H^/8.1 Гц), 6.93-8.01 (Н"'), 7.93-8.10 д (Ш, U\ 7.88-8.62 с (Ш, ОН). ЯМР "С 
(14а^р), (DMS0-4). 8С, мл : 26.43-27.40 (Me„pe«,^), 27.8-28.57 (Me,„„™,^), 32.13-32.32 
(С'*), 41.66-46.13 (С"), 48.7749.03 (С"), 53.50-53.54 (С̂ *̂ , 62.44-62.64 (00788.90-89.76 (С"), 
109.03-138.60 (С*0,163.37-163.61 (С"=0), 165.96-166.14 (С'=0), 188.89-189.49 (AiCO), 
195.55-197.30 (С'МЭ). 

Бесцветные при 0-20°С растворы соединений (14а-л) в толуоле или дихлорэта
не при нагревании окрагпиваются в светло-фиолетовый цвет, причем штгенсивность 
окраски возрастает при увеличении температуры, и вновь станов5ггся бесцветными 
при охлаждении, что свидетельствует об обратимости присоединения енаминов к 
темно-фиолетовым пирролохиноксалинтрионам (2а-в^). 

Геометрия молекулы соединения (14в) представлена на рисунке 1. Все длины 
связей и валентные углы находятся в пределах общепринятых для соответствующих 
атомов значений. Тетрагидропиридиновый цикл с атомом азота N(3) имеет конфор-
мацию «конверта» с перегабом по линии С(1)...С(3) в 65.Г, а и-бромбензоильный за
меститель находится в псевдо-экваториальной позиции. Диметилциклогексановый 
цикл также имеет конформацию «конверта» с перегибом по линии С(14)...С(16) в 
45.7" в сторону атома азота N(2). Пиразиновый цикл имеет конформацию слабо иска
женной «ванны» с отклонениями атома N(1) в 0.21 А и атома N(2) в 0.52 А от плоско
сти четырех атомов )тлерода и перегибом 34.3°. В кристалле молекулы (14в) связаны 
прочными межмолекулярными водородными связями 0(2)-Н(2)...0(1) {г[0(2)...0(1)] 
2.648 А, rfH(2)...0(1)] 2.146 А, угол 0(2)-Н(2)-0(1) 119.5"} и, группируясь вокруг вин
товой оси, параллельной оси b ячейки, образуют бесконечную цепочку. 

Рисунок 1. Молекулярная структура соединения (14в). 
Приведенная реакция представляет собой региоселеюгивный метод построения 

ранее недоступной функционализированной мостиковой 1-е1'ероциклической системы 
триазаэйкозана, а также первый пример нуклеофильного ГЗ+3]присоединения енами
нов к гетерено[й|]пиррол-2,3-дионам. 
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2.3.8. Взаимодействие 3-ацил-5-фенилпирроло[1,2-в]хиноксалин-1,2,4(5^-
трионов с енаминами ряда изохинолина 

3-Ароил-5-фенилпиррало[1,2-а]хиноксалин-1,2,4(5Я)-трионы (2а,б^) взаимо
действуют с 1,3,3-тримстил-3,4-дигнгфоизохинолином, 6,7-диметокси-1,3,3-тримегил-
3,4-диг-идфоизохинолином и 2,2,4-триметил-1,2-дигидробензо[/1изохинолином с обра
зованием продуктов присоединения по атому С** - 3-ароил-Зй1-((3,3-диме1ил-3,4-ди-
гадроюохинолин-1 (2Я)-илиден)метил)-2-ги1ЦЮКси-5-фенилпирроло[1,2-а]хиноксалин-
1,4(ЗаЯ,5//)-дионов (15а-д) и 3-ароил-За-((2,2-диметил-2,3-ли™дробензоЙизохинолин-
4( 1Я)-илиден)метил)-2-гнгфокси-5-фенилпирроло[ 1,2-а]хиноксалин-1,4(ЗаЯ,5//>Дио-
нов (16а-в). Замыкания ожидаемого тетрагидропиридинового цикла, как это описано 
выше, не происходит, по-видимому, вследствие егерических препятствий этому, созда
ваемых двумя метильными группами в положении 3 изохинолинового фрагмента. 

, ^ м » R R 

„XXjX" Ph 
Ph мс 
I 
N, I 
N'^V-COAr 

Zt,M 

H,Ar = Ph(15»), 
Н,Аг-р-МеОСбН4(156) 
H,Ar=p-BiC6H4(1S») 
MeO,Ar-Ph(I5r) 

Ъ:^" 
16l-s 

'МеО,Аг=/;-ВК:бН4(15д) 
Ar = Ph (I6«), Ar -p-McOC^A ( IM), Ar - ;>-BrC«H4 (16B) 

ИК (15а-д, 16а-в), v, см'': 3060-3100 ш (ОН, NH), 1701-1716 (С'=0), 1685-1695 (С^=0), 1635-1649 
(AiCO). ЯМР 'Н (15а-д, 16а-в) {DMSOcfc), 8, мд.; 0.91-1.08 с (6Н, 2Ме), 2.28-2.87,3.80405 дд (2Н, 
СНг, АБчжсгсма,), 6.24-633 д (1Н, Н*, J7.5 Гц), 6.94-8.13 (NH, Н-*), 11.39-11.58 уш. с (1Н, ОН). 

2.3.9. Взаимодействие 3-аиил-5-фенилпирроло[1Д-<1]хяноксалин-1,2,4(5Я)-
трионов с ациклическим енамином 

3-Ароил-5-фенилпирроло[1,2-й']хиноксалин-1,2,4(5Я)-трионы (2а,в) взаимо
действуют с изопропиловым эфиром 3-амино-3-(3-пиридинил)-2-пропеповой ки
слоты с образованием продукга последовательной атаки двумя нуклеофильными цен
трами реагента атомов углерода С*" и С^ пирролохиноксалинтрионов - изопропил 16-
ароил-12-гидрокси-14-(3-пиридинил)-2,11-диоксо-3-фенил-3,10,13-триазатефацик-
ло[ 10.3.1 .о'' .0^'']гексадека-4,6,8,14-тетраен-15-карбоксилатов (17я,б). 

Бесцветные при 0-20°С растворы соединений (17а,б) в толуоле или хлороформе 
при нагревании окрашиваются в светло-фиолетовый цвет, причем интенсивность ок
раски возрастает при увеличении температуры, и вновь становятся бесцветными при 
охлаждении, что свидетельствует об обратимости присоединения енаминов к темно-
фиолетовым пирролохиноксалгаприонам (2а,в). 
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X 
N-'%^COAr К 

NHj 

O^' 
COAr О О 

2а,в " 17а,б 
Ar - Ph (17а), р-МеОСбНЛ»7в) 

ИК (17а,б), V, см"': 3130-3140 (ОН), 1716-1720 ( С " 0 ) , 1680-1685,1668-1670 (С^=0, АгСО, /-
PiCO) ЯМР ' I I (17я,б) (ОМ80-^б), 8, м д: 0.47-0.48 д (ЗН, Me, J6 2 Гц), 0.72- О 73 д (ЗН, Me, 
76,1 Гц), 4.48 м (1Н, СН), 4 97-5.03 с (1Н, п"), 6.32 д ( Ш , Н ^ 7.33 с (1Н, ОН), 8.45-8.56 с 
(1Н, tf™p„»J, 8.59 д ( Ш , Н*™р^, У4.9 Гц). 

2.3.10. Взаимодействие 3-ацил-5-феннлпирроло[1,2-в]хиноксалин-1Д,4(5.Щ-
трионов с иминями пврролидиндиоиа 

3-Ароил-5-фенил11ирроло[1,2-а]хиноксалин-1,2,4(5//)-трионы (2д-ж) взаимодей
ствуют с замещенными 3-ариламино-1,5-дифенил-2,5-дигидро-1Я-2-гтрролонами (18а-
д) (3-арилиминами 2,3-пирролидиндионов, существующими в енаминоформе) с обра
зованием продуктов последовательной атаки двумя нуклеофильными центрами реаген
та атомов углерода С*" и С^ - 19-ароил-13,16,17-триарил-3-фенил-3,10,13,16-тегграаза-
пенгацикло[ 10.6.1 .о''"'.0'''*.0''''"]нонадека-4,6,8,14( 18>тетраен-2,11,15-1рионов (19а-к). 

^ 
45s 

Ph 
1 

^^~Y^ 
^ыЛу^СОАг 

оИ О п 

/ ^ 

Лг' 
18a-j 

~ 

NHAr' 

>5SO 

ч 

(^ с 
Ph 
1 

г"̂  
^ . ' 

0 
19«-1 СОАг 

Аг' = Ai^ = Ph (18а), Ar' = Ph, Ai^ =p-VC^ (186), Лг' = Ph, kP- =p-C\C^ (18B) , AT' =/>-
МеСбН), Ai^ = Ph (18r), Ar' =р-МеОСбН4, Ar^ = Ph (18д), Ar = 7̂-РСбН4, Ar' = Ar^ = Ph (19a), 
Ar=р-РСбН4, Ar' = Ph, Ar' =р-С1СбН4 (196), Ar =р-РСбН4, Ar' =р-МеОСбН4, Ar' = Ph (19B) , 
Ar=р-С1Сб114, Ar' = Ph, Ar ' =;>-РСбН4 (19r), Ar ̂ p-C\C^, Аг'=/?-МеОСбН4, Ar^ = Ph (19д), 
Ar=р-В1СбН4, AT' = Ar' = Ph (19e), Ar =р-ВгСбН4, Ar' = Ph, Ar ' =р-РСбН4 (19ж), Ar =p-
ВгСбН,, Ar' = Ph, Ar ' =p-CIC«H4 (19э), Ar=я-ВгСбН4, Ar' =р-МеСбН4, Ar^ = Ph (19и), Ar =p-
ВгСбН4, Ar' =р-МеОСбН4, Ar' - Ph (19к), 
ИК (19я-к), V, см'': 3090-3175 ш (ОН), 1708-1721 (С"=0), 1690-16%, 1645-1650 (С"=0, С ' О , 
AiCO). ЯМР 'Н (19а-к) (DMS0-c4). 8, м.д.: 5.24-5.41 с ( Ш , Н") , 5.98-6.15 уш. с ( Ш , н ' ^ 
6.39-6.43 д (1Н, Н^), 6.47-6.65 с ( Ш , ОН), 6.55-7.63 (И'*'). 8.32-8.38 д ( Ш , Н*). ЯМР " С , (19и), 
(DMS0-<4), б, М.Д.: 20.10 (Me), 20.21 (Me), 62.89 (С" ) , 64.75 (С" ) , 70.99 (С'), 90.13 (С" ) , 
112.97-138.08 ( С ^ , 140.26 (С'*), 162.41 (С"=0), 163.06 (С"=0), 164.06 (С^Ю), 189.46 (р-
В1С6Н4СО). 
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2.4. Термические превращения 3-ацнл-5-фенилпирроло(1,2-а]хиноксалин-
1,2,4(5/0-трнонов 

В продолжение работ по изучению нуклеофильных превращений З-ацил-5-
фенилпирроло[1,2-а]хиноксалин-1,2,4{5//)-трионов нами изучены их термические 
превращения в отсутствии партнеров по реакции. Для ароил- и гетероил(3-оксо-4-
фенил-3,4-дигидро-2-хиноксалинил)кстенов (А), образование которых можно ожидать 
при термическом декарбонилировании 3-ароил- и 3-гетероил-5-фенилтфроло[1,2-
а]хиноксалин-1,2,4(5//)-трионов (2а-л), структурно невозможна внутримолекулярная 
циклизация и имеются альтернативные возможности участия в межмолекулярных ре
акциях как ацилкетеновым, так и имидоилкетеновым фрагмегггами. 

Выдерживание пирролохиноксалинтрионов (2а-л) в среде инертного апротон-
ного растворителя (декана или смеси декан-даутсрм А, 5:1) при 172-173°С в течение 
30-60 мин приводит к образованию с хорошими выходами 7-ароил-6,10-диоксо-9-(3-
оксо-4-фенил-3,4-дигидро-2-хиноксалинил)-5-фенил-6,10-дигидро-5Я-пиридо[ 1,2-
а]хиноксалин-8-ил арил(гстерил) карбоксилатов (20а-л). 

Ph 

COR 

R- РЬ(»),р-МеС«Н4(в),р-М|!ОСбН4{в), 
p-EtOQa, (г),р-РСбН4 (д),/>-С1СбН4 (е), 
р-ВгС бН4 (ж), p-N02C<iH4 (з), 2-фурил- (и), 
5-метнл-2-фурил (к), 5-хлор-2-тиенш1 (л) 

ИК (20а-л), V, см'': 1656-1680 (CON, С'-СО), 1759-1770 (СОО). ЯМР 'Н (20а-л) (DMS0-c4), 5, 
М.Д.: 6.52-6.55 д (1Н, Н^ 6.65-6.87 д (1Н, Н'хин), 7.05-7.99 (IT), 9.05-9.20 д (Ш, Н', У 7.6 Гц). 
ЯМР " с (20а-л) (DMS0-t4), 6, м.д.: 115.13-151.72 (С^, 153.30 (С^=0), 154.89 (0*0), 160,40 
(OCOPh), 161.69 (С*), 189.10 (PhCO). 

Спектральные характеристики соединений (20а-л) близки к характеристикам 
оксааналогов, структура которых подтверждена данными PC А. 

По-видимому, кетены (А) в отсутствие партнеров по взаимодействию участ
вуют в реакции [4+2]-циклодимеризации имидоилкетеновым фрагментом, а в обра
зующихся [4-н2]-циклоаддуктах (Б) происходит [1,3]-сдвиг ацильной группы. 
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В третьей главе приведены методики, а также физико-химические xapairre-
ристики полученных соединений. 

вьюоды 
1. Установлено, что 3-ароил-5-фенилпиррало[1,2-а]хиноксалин-1,2,4(5Д)-трионы 

реагируют с о-фенилендиаминами, 2,3-диаминопиридином, о-аминотгиофенолом, 
1,8-диаминонафталином по схеме, включающей последовательную атаку двумя 
нуклеофильными центрами реагента атома углерода С^ и атома углерода карбо
нильной группы ароильного заместителя и образованием продуктов гетероцик-
лизации - замещенных хиноксалино[Г,2':1,2]пирроло[2,3-&][1,5]бензодиазепи-
нов, пиридо[2",3":2',3'][1,4]диазепино[5',6':2,3]пирроло[1,2-а]хиноксалинов, хи-
нокса11ино[Г,2':1,2]пирроло[2,3-й][1,5]бензотиазе11инов, нафто[1",8":6',7',8'][1,51-
диазоцино[2',3':2,3]пирроло[1,2-а]хиноксалинов. 

2. Установлено, что 3-пивалоил-5-фснилпирроло[ 1,2-а]хиноксалин-1,2,4(5Я)-трион 
реагирует с о-фенилендиамином и 1,8-диаминонаф1алином по схеме, включаю
щей последовательную атаку двумя нуклеофильными центрами реагента атомов 
углерода С'*' и С^ и образовшшем продуктов гетероциклизации - замещенных 
3,10,13,20-тетраазапентациклоГ 10.8.1.0'-"'.0*''.0'̂ '"]генэйкозанов и 2,12,15,22-
те1раазагексацикло[11.10.1.Г- .О'''^0''".0"'^']пентакоза1юв. 

3. Установлено, что при взаимодействии 3-ароил-5-фенилпирроло[1,2-а]хино-
ксалин-1,2,4(5Я)-трионов с о-аминотиофеполом и 3,4-диаминофуразаном в каче
стве второго, минорного направления реализуется схема последовательной атаки 
двумя нуклеофильными центрами реагента атомов С' и С^ с промежуточным 
разрывом связи C'-N'". и образованием продуктов рециклизации - замещенных 
3-[(хиноксалинилиден)зтил]-1,4-бензотиазинов и 3-[([1,2,5]оксодиазоло[3,4-6]пи-
разин-5-ил)этилиден]хиноксалинов. 

4. Установлено, что 3-ароил-5-фенилпирроло[1,2-а]хтгоксалин-1,2,4(5Я)-трионы 
реагируют с алициклическими, ациклическими и гетероциклическими енамина-
ми по схеме, включающей последовательную атаку двумя нуклеофильными цен
трами реагента атомов углерода С*" и С' и образованием продуктов гетероцикли
зации - замещенных 3,10,13-триазапентацикло[10.7.1.0 ,"'.0*''.0'^'"]эйкозанов, 
3,10,13-триазатетрацикло[10.3.1.0 •"'.О'''']гексадеканов. 3,10,13,16-тетраазапента-
цикло[10.6.1.0'''".0 '̂'.0"''*]нонадеканов. 

5. Показано, чго термическое декарбонилирование 3-ацил-5-фенилпирроло[1,2-а]-
хиноксалин-1,2,4(5//)-трионов приводит к генерированию ацил(хиноксалинил)-
кетенов, которые в отсутствие партнеров по реакции участвуют в реакции [4+2]-
циклодимеризации с участием имидоилкетенового фрагмента одной молекулы 
кегена и кетенового фрагмента второй молекулы кетена и образованием заме
щенных пиридо[1Д-я]хиноксалинов. 
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