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Mi^b 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

А|Стуальность работы. Одной из важнейших фундаментальных проблем 
синтетической органической химии является создание новых хемо- и региоселективных 
методов синтеза полифункциональных гетероциклов, обладающих практически 
полезными свойствами, которые базируются на простых, экологичных и дешевых 
промышленно доступных субстратах и реагентах. В связи с этим в последнее время 
возрос интерес к однореакторному (one-pot) синтезу, включающему в себя реакции, 
протекающие в одних и тех же условиях без добавления каких-либо других реагентов или 
катализаторов; при этом на каждой последующей стадии происходит преобразование 
функциональных групп, образующихся на предыдущих стадиях (каскадные процессы). 
Большинство именных реакций в органической химии, особенно приводящих к 
гетероциклическим соединениям, основано на использовании методологии 
многокомпонентной каскадной гетероциклизации. В качестве примеров можно привести 
реакции Ганча, Биджинелли, Штеделя-Рюгхаймера, Дебу, Дебнера и многие другие. 

Меньше известно о каскадных процессах, приводящих к конденсированным 
системам. Что же касается двухкомпонентных каскадных реакций с участием соединений, 
имеющих два идентичных симметрично расположенных фрагмента, выполняющих 
функции как бы двух самостоятельных реагентов, способных привести к клешневидным 
соединениям, то сведения о них практически отсутствуют. 

Целью настоящей работы явилась разработка методов синтеза 
фенилгалогенпируватов и их структурных аналогов - З-бензоияхиноксалин-2-она и 1,3-
бис(4'-гидрокси-4'-метоксикарбонил-5'-фенилтиазолидин-2'-илиденамино)бензола и 
использование этих соединений в реакциях, протекающих в двух- и трехкомпонентных 
системах, для получения клешневидных соединений, содержащих имидазо[1,5-а]- и 
тиазоло[3,4-а]аннелированные хиноксалиновые системы. 

Научная новизна. В работе систематически исследованы реакции ароматических 
альдегидов с эфирами дихлор- и дибромуксусной кислоты и выявлено, как влияют на 
направление реакций и структуру образующихся продуктов заместители в альдегидах, 
зависит ли направление этих реакций только от природы заместителей в ароматических 
альдегидах или влияют и другие факторы. Впервые показано, что эфиры 
арилхлорпировинофаднои кислоты, полученные с участием «-анисового альдегида, могут 
быть использованы в синтезе производных пяти- и шестичленных кислородсодержащих 
гетероциклов, причем обнаружено, что размер последних определяется характером 
эфирного остатка Показано, что 1,3-бис(4'-гидрокси-4'-метоксикарбонил-5'-
фенилтиазолидин-2'-илиденамино)бензол, способный существовать в открытоцепных и 
циклических формах, является превосходным реагентом для синтеза различных 
производных тиазоло[3,4-а]хиноксалинов. На основе продуктов конденсации 
ароматических альдегидов с эфирами дигалогенуксусной кислоты разработаны простые и 
эффективные методы синтеза З-бензоилхиноксалин-2-она. Найдено, что наличие эндо- и 
экзоциклических функциональных групп в составе З-бензоилхиноксалин-2-она позволяет 
синтезировать в результате протекания каскадных прюцессов различные типы 
клешневидных соединений с хиноксалиновыми фрагмйггами, содержащими 
бензоилиминные и карбамоильные функциональные фзтшировки. Найдено, что 
предпочтительным направлением трехкомпонентной конденсации хиноксалинонов с 
гидрохлоридом бис(2-хлорэтил)амина в ДМФА в присутствии карбоната калия является 
неожиданное Л'-оксазоланонилэтилирование, в котором бис(2-хлорэтил)амин выступает в 
качестве алкилируюшего реагента и поставщика трехатомного фрагмента для 
оксазоланонового кольца Другое направление приводит к образованию О-
алкилированного по карбамоильной фуппировке произволпого—^"""rrя^^^^ня 
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Алкилирование А(ет13-бис(имидазо[1,5-а]хиноксалинонил)бензола 3,3'-дибромметил-4-
метоксибеизофеноном в ДМСО в присутствии 'ВиОК или в ДМФА в присутствии К^СО^ 
протекает по схеме [1+1]- и [2+2]-алкилирования с образованием ранее неизвестных 
представителей гибридных циклофанов, состоящих из структурных фрагментов 
полусферандов и каликсаренов. 

Синтезировано и охарактеризовано 53 новых соединения -
функциональнозамещенные арилгалогенглицидаты и арилгалогенпируваты, тиазолы, 
тиазоло[3,5-а]хиноксалины, хиноксалины, имидазоГ1,5-а]хиноксалины, гетероциклофаны 

Практическая значимость заключается в разработке простых в реализации и 
базирующихся на доступных исходных соединениях эффективных методов синтеза новых 
производных арилгалогенпировиноградной кислоты, З-бензоилхиноксалин-2-она, 1,3-
бис(4'-гидрокси-4'-метоксикарбонил-5'-фенилтиазолидин-2'-илиденамино)бензола, а на 
их основе клешневидных соединений с имидазо[1,5-а]- и тиазоло[3,4-а]хиноксалиновыми 
структурами, а также в использовании л<ея1а-бис(имидазо[1,5-а]хиноксалинонил)бензола 
в качестве нового структурного блока для построения циклофанов и более сложных 
клешневидных соединений с концевыми Л^-оксазоланонилэтильными фрагментами, 
введенными по новой стратегии конструирования оксазоланового кольца 

Апробация работы. Материалы диссертации докладывались на итоговых 
конференциях Казанского Научного Центра РАН (г. Казань, 2000-2005г г.), на 
конференции "Новые достижения в химии карбонильных и гетероциклических 
соединений" (Саратов, 2000), l""' Всероссийской конференции по химии гетероциклов 
памяти А Н. Коста (Суздаль, 2000), междунгцзодном конфессе «International Chemical 
Congress of Pacific Basm societies» (Honolulu, Hawaii, 2000), II международном 
симпозиуме "Molecular design and synthesis of supramolecular architectures" (Kazan, 2002), 
XXVI I I International Symposium on macrocyclic chemistry (Gdansk, Poland, 2003), 9"°" 
молодежной конференции «Graduiertenkolleg Struktur-Eigenschafts-Beziehungen bei 
Heterocyclen» (Schirgiswalde, Germany, 2003), Ю* Belgian Organic Synthesis Symposium 
(Louvian-la-Neuve, Belgium, 2004), VII I молодежной научной школе-конференции по 
органической химии (Казань, 2005). 

Публикации. По материалам диссертации опубликованы тезисы 8-и докладов в 
материалах междунарюдных и российских конференций, одна статья, три статьи 
находятся в печати. 

Работа выполнена в рамках темы: "Функционализация клешневидных и 
макроциклических соединений, содержащих N-гетероароматические и карбоциклическис 
фрагменты с целью придания им практически полезных свойств: растворимости, 
избирательного связывания, электропроводности, способности реагировать на внешние 
воздействия" (№ гос per 0120.0503489) и в соответствии с профаммой Президиума РАН 
"Направленный синтез веществ с заданными свойствами и создание функциональных 
материалов на их основе" по проекту института "Макроциклические и клешневидные 
соединения, содержащие гетероароматические циклы как основа для создания новьгч 
материалов на их основе" (№ гос. per. 9-П) Работа выполнена при поддержке 
Российского фонда фундаментальных исследований (фант Ха 03-03-32865), программы 
поддержки ведущих научных школ РФ (фант № НШ-123 2003.01, 2003-2004 гг) и 
немецкого фонда Graduiertenkolleg "Struktur-Eigenschafts-Beziehungen bei Heterocyclen", 
2003-2004 гг.* 

Объем и структура работы. Работа оформлена на 161 странице, содержит 5 
таблиц, 43 рисунка и библиографию, включающую 249 наименований. 

' Выражаю благодарность Dr W D Habicher за предоставленную возмо/Кность проведения части эксперимента в 
Дрезденском Техническом Университете (TU Dresden) 



в первой главе приведен литературный обзор, описывающий синтез клешневидных 
соединений - л<ета-бис(гет^ил)бензолов. Вторая глава представляет результаты 
исследований факторов, влияющих на направление и структуру продуктов реакций 
ароматических альдегидов с эфирами дигапогепуксусных кислот в условиях конденсации 
Дарзана Третья глава посвящена синтезу клешневидных соединений с тиазоло[3,4-
а]хиноксалиновыми структурными фрагментами. В четвертой главе представлены 
результаты по разработке методов синтеза клешневидных соединений с имидазо[1,5-
о]хиноксалииовыми структурными фрагментами на основе З-бензоилхиноксалин-2-она. 
Пятая глава представляет применение Л1ета-бис(имидазо[1,5-а]хиноксалинонил)бензола в 
качестве структурного блока в создании новых типов клешневидных соединений и 
гетероциклофанов. Шестая глава - экспериментальная часть. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Замещенные бензальдегиды в конденсации Дарзана с алкилдигалогенацетатами 
Нами были изучены реакции метилового- (2а, 2d), отрет-бутилового- (2Ь) и 

этилового- (2с) эфиров дигалогенуксусных кислот в присутствии оснований с 
ароматическими альдегидами, содержащими электроноакцепторные и 
электронодонорные заместители. 

Л- V-Jf»..^/-» 
1 2а-а 3 4 

Алкалдигалогенацвтат: X • 01, R • Ms (2а); X > С1, R =: *Ви (2Ь); X => Вг, R • Et (2с); X > Вг, R > Me (2d) 
Условия /)NaOM*,TF4>,-M*C; «)'виОК,ТГФ,-80''С; И)'ВиОК,толуол,-40*С 

Продукты, полученные с использованием в качестве алкилдигалогенацетата 2а' 
Аг = Ph (4а), naphtyl-2 (4d), o-MeCsHj (4е), л<-МеСбН4 (4f), п-МеСбН4 (4g), ж-КОгСвН, (3h), 
п-К02СбН4 (3j), и-МеОСбН4 (4q), 0-CIC6H4 (3r), л1-С1СбН4 (3s), п-С1СбН4 (4t), И-В1С6Н4 
(4u). 
Продукты, полученные с использованием в качестве алкилдигалогенацетата 2Ь' 
Аг = Ph (4b), /3-N02CeH4 (Зк), о-МеОСбН4 (4п), л<-МеОСбН4 (4о), п-МеОСбН4 (4р) 
Продукты, полученные с использованием в качестве алкилдигалогенацетата 2с: 
Аг = Ph (4с), м-ПОгС^Ц^ (31), п-Ы02СбН4 (31), «-ВгСбН4 (4v), 2,4-С12СбНз (4w). 
Продукты, полученные с использованием в качестве алкилдигалогенацетата 2d: 
Аг = п-Ы02СбН4(Зт). 

Как видно из данных, приведенных выше, реакции эфиров дигалогенуксусной 
кислоты с бензальдегидами. содержащими электроноакцепторные заместители, 
протекают с образованием соответствующих галогенглицидатов, а с бензальдегидами, 
содержащими электронодонорные заместители, или с самим бензальдегидом и нафтил-2-
альдегидом - идут с изомеризацией промежуточно образующихся галогенглицидатов 3 и 
ведут к галогенпируватам 4 

Сравнение времени термической изомеризации хлорглицидатов 3 (в кипящем 
бензоле) в соответствующие хлорпирувагы 4 позволяет расположить эти хлорглицидаты в 
зависимости от природы заместителей в ряд и-КОг (25 мин)> л<-N02 (15 мин)» Вг (5 
мин), С1 (1 мин), Н (За не фиксируегся в стандартных условиях реакции Дарзана) в 
соответствии с их стабильностью. 

На соопюшение изомеров 3 и 4 также влияет и количество используемого 
основания Как видно из приведенныч в таблице 1 данных, при увеличении молярной 



доли трет-ВиОК, используемого в реакции, увеличивается содержание хлорглицидата в 
смеси, что, по-видимому, объясняется выведением из реакционной среды хлорид-аниона 
инициирующего изомеризацию. 

Таблица 1 . Соотношение' хлорглицидата За и хлорпирувата 4а. 
№ 

1 
2 
3 

Эквивалент 
'ВиОК 

1.0 
20 
3.0 

За : 4а'* 

18:82 
47:53 
65:35 

Выход(%) 

81 
79 
84 

*' соотношение За и ta ределялось из спектров ЯМР 'Н (200 МГц) сьфой смеси 
^ во время хроматографирювания хлорглицидат За количественно превращается в 
хлорпируват 4а. 

Л-Л -̂-
в.2Эи.д. I 
h-^Ч^осн, 

^ 3.93 м,д. 

t 
3.14 мд. 

Убедительным доказательством, подтверждающим инициирующее влияние 
хлорид-аниона в изомеризации хлорглицидата в хлорпируват в условиях реакции, 
является образование практически одного продукта, а именно хлорглицидата За, а не 
хлорпирувата, в реакции метилдихлорацетата с бензальдегидом, проведенной в 
присутствии эквимолярных количеств трет-ВиОК и AgNOs, последний из которых 
выступает в качестве ловушки хлорид-анионов. 

*''J^°"'S" '"'1^°^ 
1) 'B« IOK 

_2)AgN0, 

ТГФ 
•• S» + AgCl| ♦ KNOi + ' B U O H 

Фактом, подтверждающим то, что изомеризация галогенглицидата в 
галогенпируват инициируется действительно наличием галогенид-аниона в реакционной 
среде, является результат реакции хлорглицидата Зк с эквимолярным количеством 
брюмида магния, приводящей к образованию с количественным выходом бромпирувата 
41. 

Получение бромпирувата 41 также осуществлено и встречным синтезом, а именно, 
термической изомеризацией бромглицидата 31, которая протекает количественно 

0,№ гЛ^ 
4k<R«'Bu),4l(R'Et) 



Таким образом, изомеризация галогенглицидата 3 в галогенпируват 4 определяется 
как условиями получения, так и присутствием галогенид-аниона в реакционной смеси, 
причем легкость изомеризации 3 -> 4 определяется в первую очередь электрофильностью 
углеродного атома С' в глицидате, которая акцепторными заместителями в арильной 
части понижается, а донорными повышается. 

Сравнение спектров (ЯМР 'Н, "С) галогенглицидатов 3j, 31, 3m (как сырых 
продуктов, так и продуктов после перекристаллизации) с установленной в результате 
рентгеноструктурного анализа геометрией показало стереоселективность протекания 
реакций замещенных бензальдегидов с алкилдигалогенацетатами с образованием из двух 
возможных исключительно одной энантиомерной пары диастереомеров галогенглицидата 
с 2-геометрией. 

Образование галогенглицидатов (3) и Зз) с Z-геометрией можно объяснить ниже 
приведенной схемой. Внутримолекулярная циклизация двух энантиомерных оксианионов 
А и В, образующихся в результате атаки дихлорацетатного аниона по различным si- и ге-
сторонам альдегидной группы, по-видимому, протекает через стерически более выгодные 
конформеры А, и Вз, а не A i и Вд, при этом возможное образование водородных связей в 
конформерах Ai и Вз также благоприятствует этому процессу. 

R 0 - / 6 Hcr^ech I Cbc-^OR "0^^-°"* 

^=5^" " н̂  - '5;rfe=' 
^(0 )0R Ж.' 

3, ау^с{оуот RO(0)c**^ci з, 
АГ-^Н АГ<^Н 

%(0)С (0)0R 

^C(0)OR RO(0)Cy'" w j j 
«-•^Ar H--^Ar 

В отличие от других галогенпируватов, жидкие хлорпируваты 4р и 4q являются 
неустойчивыми соединениями. Спектрально чистый хлорпируват 4q, полученный из 
метилового эфира дихлоруксусной кислоты 2а, при стоянии (в течение суток) постепенно 
подвергается межмолекулярной циклоконденсации с образованием производного пиран-
2,3-диона 5 

Спектры ЯМР " с {'Н} и ЯМР '■'С соединения 5 характеризуются наличием десяти 
сигналов от двух различных «-анизильиых фрагментов. двух сигналов 
метоксикарбонильной группы, двух сигналов карбонильных групп пиранового кольца, 
олиого сигнала беспротонного sp'-гибридизированного атома углерода и двух сигаалов 
sp^-гибридизированных атомов углерода Положение и мультиплетность сигналов в 
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спектрах ЯМР '̂ С { 'Н} и ЯМР "С в комбинации со спектром ЯМР 'Н позволили нам 
приписать продукту превращения хлорпирувата 4q структуру пиран-2,3-диона 5 

4p(R«'Bu) ^ . .^^ .^А^А.^ 4q(R-M*) 

Любопытно отметить, что пиран-2,3-дион 5, являясь достаточно устойчивым, тем 
не менее при долгом стоянии частично превращается, возможно, в свой структурный 
изомер 5а, как видно из спектра ЯМР 'Н 
соединения 5 в растворе ДМСОч/в, 
полученного из образца, стоящего 
длительное время при комнатной темпе
ратуре. Наряду с сигналами свежепо- 1^,.^ J<&^o 'L.isJ^ J ^ ^о 
лученного образца (3.67 (с, ОСНз); 3.84 
(с, ОСНз), 3.87 (с, ОСНз); 6.99 (д, Аг, Yf"°^^° Y^^o-^o 
У=8.9); 7 07 (д, Аг, J=8.9); 7.49 (д, Аг, .8 L , «3 
У= 8̂.9); 7.61 (д, Аг, ^8.9)) появляется 
такое же число сигналов с аналогичной мультиплетностью .(3.65 (с, ОСНз); 3 81 (с, 
ОСНз); 3.85 (с, ОСНз); 6.92 (д, Аг, У=8 9); 7.05 (д, Аг, /=8.9); 7.27 (д, Аг, У=8 9), 7.65 (д, 
Аг, 7=8.9)), что свидетельствует о протекании процессов с образованием изомерного 
продукта 5а. 

При попытке перегонки хлорпирувата 4р с 
целью очистки, он также претерпевает 
межмолекулярную конденсацию с образованием 
нехарактерного для пируватов продукта 6 с 
пятичленной кислородсодержащей 
гетероциклической системой, что было 
подтверждено комплексом спектральных методов и 
дополнительно рентгеносгруктурным анализом. 

Рис. 1. Геометрия молекулы фуран-2-она 6. 
\ ^ ^ 

13-Бис(4'-гидрокси-4'-метоксикарбонил-5'-фенилтиазолидин-2'-илиденамино)бензол 
и клешневидные соединения с тиазоло[3,4-а]хиноксалиновыми концевыми 

группами на его основе 
При взаимодействии гфилгалогенпируватов с различными нуклеофильными 

реагентами и/или основаниями первоначальная атака может происходить по различным 
электрофильным центрам. 

Как видно из структуры соединения С (X = С1 Вг), основными реакционными 
центрами являются атом углерода кетонной карбонильной группы (позиция 
1). углеродный атом, несущий атом галогена (позиция 2) и углеродный атом 
сложноэфирной карбонильной группы (позиция 3). 
Наличие нескольких электрофильных центров в структурно.м аналоге 
пируватов - соединении D - промежуточном продукте реакции 
фенилхлорпирувата с Л'.Л'-дифенилтиомочевиной по Ганчу. позволяет ему 

RO-^O 



вести себя либо как 
моноэлектрофил с одним р̂ м jT" pwi 
наиболее ярко-выраженным V-s PhHrr^s У-s 
центром, либо как биэлектрофил ри-'^^\-РЬ(Н) " v A ^ p h ^ ptr-'^VVPhCH) 
Сочетание различных **°\L "''"''' "* Т "С'') * "'\i^ "''"''' 
функциональных групп в составе мвсг*о мвсг*»о Месг^о 
одной молекулы предполагает (,,« DJ Oi-p 
появление качественно новых 
свойств. Вероятность того или иного протекания реакций данного соединения с 
бинуклеофильными реагентами многократно увеличивается 

В лаборатории ХГС было показано, что данное соединение существует в растворе в 
виде смеси циклических диастереомеров, равновесие между которыми устанавливается 
через их открьгго-цепной изомер Оз. Как видно из структуры Dj, данное соединение 
является структурным аналогом арилгалогенпирувата и отличается только наличием 
изотиоуреидного остатка вместо атома галогена Таким образом, можно сказать, что и 
тиазолидин D) является "скрытым" структурным аналогом арилгалогенпирувата С, в 
котором атом галогена заменен на атом серы, а кетонная карбонильная группа на ее 
синтетический эквивалент - полуаминальную группу. Поэтому при анализе возможных 
путей использования гидрокситиазолидинов следует учитывать ие только циклическую, 
но и открытоцепную формы, которые содержат различные типы электрофильных и 
нуклеофильньк цетров. 

Исходя из этого можно заключить, что если вместо МЛ'-дифенилтиомочевины 
использовать соединение с двумя такими тиоуреидными остатками, то получится 
клешневидное соединение, которое по своим свойствам аналогично гидрокситиазолидину 
D Кроме того, в таком соединении, помимо всех вышеперечисленных факторов, будет 
иметь место и стерический фактор, который также вносит свой вклад в направление 
протекания реакции. 

Для достижения поставленной цели в качестве стартовых соединений были 
использованы 1,3-(фенилтиоуреидо)бензол 8 и метиловый эфир 
фенилхлорпировиноградной кислоты 4а. 

XX 
. | PhHNCHN^^'''^ NHCNHPh Ph f^ 

М - '■,„..•...' ■ 0 ^ ' PI 

4a 
Й NaOAc(MeOH ""T \ 
" ' Ph 

PhNHCNHPh 
S 

H.f 
o. S9-" :x>^'p:^ 

'•'' оме P" " •*•• Meô  

Подобно / ,̂Л''-дифенилтиомочевине, ее бис-аналог- 1,3-(фенилтиоуреидо)бензол 8 
реагирует с хлоркетоиом 4а с образованием искомого стабильного промежуточного 
продукта реакции Ганча - бисгидрокситиазолидииа 9, что подтверждено элементным 
анализом. ИК и масс-спектрами Кроме гою, подтверждением структуры это1"о продукта 
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является легкая и гладкая его дегидратация под действием тионилхлорида в конечный 
продукт реакции Ганча - 1,3-бис(4'-метоксикарбонил-5'-фенилтиазолин-2'-
илиденамино)бензол 10. 

Спектр ЯМР 'Н продукта 9 согласуется с предложенной для него 
бисгидрокс1ггиазолидиновой структурой, поскольку в нем имеются группы пиков всех 
ожидаемых молекулярных фрагмен1Х)в (за исключением гидроксильного протона) и нет 
лишних. Соотношение интегральных интенсивностей фенильных, метиновых и 
метоксильных протонов также не противоречит структуре 9. Однако в отличие от его 
моногидрокситиазолидинового прототипа 7, метиновые и метоксильные протоны в 
спектре ЯМР 'Н соединения 9 представлены набором по-видимому синглетных сигналов, 
количество которых зависит от природы растворителя, но отношение сумм интегральных 
интенсивностей этих синглетов не зависит от растворителя, оставаясь равным 1:3 

Такое усложнение спектра ЯМР 'Н может быть, в первую очередь, связано с 
наличием в структуре 9 четырех хиральных центров (два атома С и два С )̂. Поэтому эта 
структура может состоять из большого числа диастереомерных пар. Кроме того, 
дополнительные осложнения может вносить возможность 2,£-изомерии относительно 
двух связей C=N и существование части гидрокситиазолидиновых фрагментов в 
открытоцепной изотиоуреидной форме за счет кольчато-цепной таутомерии Некоторые 
из возникающих при этом равновесий представлены на следующей схеме 

ом» ^^ м»о. 

^^r-r^X'JZ 
Ph Ph 

.^ххЛт/ 
N 

Ph вв 

В связи с поставленной выше задачей синтеза бистиазолохиноксалинов на основе 
бисгидрокситиадиазолидииа 9 надо иметь в виду следующее Во всех таутомерных 
формах соединение 9 содержит в обеих своих "половинах" несколько типов 
электрофильных центров - кетонный, сложноэфирный и полуаминальный - способных в 
различной последовательности реагировать с 1,2-фенилендиамином (1,2-ФДА) 
Образующиеся при этом ингермедиаты опять-таки в различной последовательности могут 
претерпевать разного рода последующие превращения, ведущие как к целевому продукту 
И , так и к иным конечным веществам Например, разные последовательности 
превращений таутомера 9а при его взаимодействии с 1,2-ФДА через ингермедиаты Е, F и 
G может привести к бистиоуреидной сфуктуре Н, способной в кислой среде замыкать 



п 
иминотиазолиновый цикл за счет нуклеофильной атаки атома N(4) хиноксалиновой 
системы на позитивированный углеродный атом изотиомочевинной фуппы 

При использовании соединения 9 в- интермедиате Н при одном из атомов азота 
изотиомочевинной группы заместителем будет это фенил, а у другого - З-замещенный 
фенил Поэтому в зависимости от положения таутомерного равновесия в амидиновых 
фрагментах изотиомочевинных групп интермедиата Н, циклизация будет сопровождаться 
элиминированием либо анилина - направление а, (показано в левой части струкгуры Н), 
либо л<е»»а-замешенного анилина - направление Ь_ (в правой ее части). Если реализуется 
только направление а, то в результате отщепления двух молекул анилина образуется 
клешневидное соединение 11а Если же реализуется только направление ft, то тогда с 
элиминированием 1,3-диаминобензола образуются две молекулы тиазоло[3,4-
а]хиноксалина 12а. Если же один акт циклизации проходит по схеме й, а в другой части 
молекулы реализуется схема Ь, то отщепляется только одна молекула анилина и 
образуются соединение 12а и его аминофенильный аналог - тиазоло[3,4-а]хиноксалин 
13с 

V—S Ph 
Ph \-нЙ 

11а 112а -» 13IS 

Эксперимент подтвердил эти предсказания Были выделены все предсказанные для 
взаимодействия бисгидрокситиадиазолидина 9 с 1,2-ФДА конечные продукты 11а, 12а и 
13с в виде своего ацетильного производного 13а. Последний образуется за счет 
ацилирования аминофенилиминотиазоло[3.4-п1хиноксалина 13с уксусной кислотой 
(растворителем). 
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Бис(гиазоло[3,4-а]хиноксалин) Па выделяется лишь с небольшим выходом, что 
свидетельствует о значительном вкладе в циклизацию направления Ь Его структура 
подтверждена масс-спектром и наличием в спектре ЯМР 'Н характерного 
диагностического сигнала протона Н' тиазоло[3,4-а]хиноксалиновой системы в виде 
дублета при 9.40 м.д. J=1.9 Гц и сигнала протона карбамоильной фуппы при 11 23 м д 
Основным же продуктом реакции (46%) оказался тиазолохиноксалин 12а, спектральные 
характеристики которого идентичны полученному ранее взаимодействием метилового 
эфира 2-фенилимино-3,5-дифенил-4-гидрокси-тиазолидин-4-карбоновой кислоты с 1,2-
ФДА. Строение тиазоло[3,4-а]хиноксалина 13а так же как и соединения П а вполне 
доказывается его спектром ЯМР 'Н, который в дополнение к спектру тиазоло[3,4-
а]хиноксалина Па содержит синглетные сигналы NH и метильной группы ацетамидного 
фрагмента при 9.97 и 2.20 м.д., соответственно. 

1Эа,ь 13е,<1 

R ' H (11a-13a,iac); R«Me(11b-13b,13<l) 

Наконец, в отличие от реакции 1,2-ФДА с соединением 7, которая протекает с 
образованием только тиазоло[3,4-а]хиноксалина 12а, в рассматриваемом выше случае, 
кроме соединений 11а-13а, за счет слабо выраженной дегидратации соединения 9 с 
незначительным выходом образуется 1,3-бистиазолин 10. 

Реакция соединения 9 с более основным диамином - 4,5-диметил-1,2-
фенилендиамином идет качественно аналогично реакции с 1,2-ФДА, но отличается тем, 
что в этом случае бис(тиазоло[3,4-аг]хиноксалин) l i b образуется уже в качестве 
основного продукта с выходом 43%, а тиазолохиноксалины 12Ь и 13Ь - лишь в качестве 
побочных продуктов. 

Окислительное дегидробромнрование 3-(а-бромбензил)хиноксалин-2(1//')онов в 
реакции Корнблюмя как простой и эффективный метод синтеза 

хиноксалиниларилкетонов 
Следующей гетероциклической системой для 

достижения поставленной нами цели, были выбраны 
соединения I (X = CI, Вг) - 3-(а-
галогенбензил)хиноксалин-2(1Я)оны, так как они 
являются непосредственными структурными аналогами 
арилгалогенпируватов с той лишь разницей, что в них 
кетонная группа заменена на иминную, а сложноэфирная 

V^Ar r V V V 
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фуппа на амидную, поэтому все возможные реакции арилгалогенпируватов при 
определенных условиях могут быть осуществлены и с ними С другой стороны, наличие 
эндоцикличсских иминной и карбамоильной группировок в хиноксалинах I позволяет без 
каких-либо осложнений провести реакцию по а-галогенбензильному фрагменту, что 
делает эти соединения предпочтительными в плане использования их в органическом 
синтезе. 

В условиях, обычно применяемых для проведения окисления по Корнблюму 
(нагревание органического галогенида или его аналога в ДМСО в присутствии ацетата 
нафия или мочевины), выход бензоилхиноксалинона 19 из 3-(а-хлорбензил)хиноксалин-
2(1//)она достигает 84%, в то время как в отсутствии ацетата натрия, независимо от 
соотношения реагентов и времени проведения реакции, выход не превышает 30%. 

Нами обнаружено, что если в этой 
реакции вместо хлоридов использовать 
бромиды, не возникает необходимости 
использовать ацетат натрия в качестве 
депротонирующего реагента, в роли которого, 
по-видимому, выступают сами хиноксалины. 
При этом кратковременного выдерживания в 

Аг: Ph (14,19), M-N02C(H4 (15̂ 0), n-NOfi,H, (1вл), диметилсульфоксидном растворс бромидов 14-
п*к:.н,(1г^2,2,«;ьс.н,(1.^з, jg досгт«чно. чтобы получить 

соответствующие кетоны 19-23 с высокими выходами. 
3-(а-Бромбензил)хиноксалин-2(1Я)оны 14-18, в свою очередь, были получены с 

количественными выходами взаимодействием этиловых эфиров 
арилбромпировиноградной кислоты 4c,i,l,v,w с 1,2-фенилендиамином (1,2-ФДА) в 
растворе уксусной кислоты. 

Структура и состав синтезированных 
соединений 14-18 и 19-23 подтверждены Y f дсон 
спектральными (ИК, ЯМР) методами и данными Ar-'^v^OEt * ► 14-18 
элементного анализа, а для соединения 19 о 
дополнительно сравнением его характеристик с <C,M,V,W 
литературными. Полное исчезновение полосы 
поглощения (ПП) Vc вг 576 ± 20 см'', смещение в более низкочастотную область ПП 
карбамоилыгой (vc-o '665 ± 5 см'') и иминной (VC=N '608 Jr 3 см'') групп, появление новой 
ПП кетонной (VC=O 1698 ± 10 см'') группы в ИК спектрах продуктов реакции, а гакже 
полное исчезновение синглетного сигнала атома водорода бензильной группы в области 5 
= 6.52 ± 0 43 мд. в спектре ЯМР 'Н свидетельствуют об окислительном 
дегидробромировании З-(а-бромарил) производных и образовании 3-ароил производньк 
хиноксалина. 

Следует отметить, что в отличие от реакций арилхлорпируватов, реакции с 
арилбромпируватами необходимо проводить без доступа влаги, со свежеперегнанными 
сухими растворителями При несоблюдении данных условий, в спектре ЯМР 'Н на 
примере соединения 18 наряду с ожидаемыми сигналами 3-(а-бром-2,4-
лихлорбензил)хиноксалин-2-она (синглетные сигналы от СН-группы при 7.04 м д. и от 
NH-группы при 12 73 м.д.) наблюдаются небольшие пики 3-(а-гидрокси-2,4-
ли\лорбенэил)хиноксалин-2-она (наличие синглетных сигналов от СН-группы при 7.21 
м д и от NH-группы при 12 89 м д.). 

Учитывая роль ДМСО при образовании ароилхиноксалинов из 
бромбензилхиноксалинов. можно было предположить, что, если реакцию бромпируваюв 
с о-ФДА провести непосредственно в ДМСО. то промежуточно образующиеся 3-(а-
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бромбензилхиноксалины в условиях реакции под действием ДМСО, подвергаясь 
окислительному дегидробромированию, могут дать желаемые ароилхиноксалиноны 

Однако показано, что реакция 
арилбромпирувата 4v и о-ФДА в ДМСО ?' 9 ^^^^^ iiL.c,H4Br-n 
протекает с образованием „^К; .Н, ' ' ' ' » ' '4^0Е1 '̂̂ "*^> L l ' Т ' 
ароматизированного хиноксалина 24, 5 дмсо ^V-^fj«T\|^° 
причем для построения структуры ^̂  ^ Aet 
последнего арилбромпируват поставляет 
второй и третий атомы углерода. 

Поскольку исследуемые в этих реакциях арилбромпируваты (4c,i,1,v,w,) 
получаются в результате изомеризации из соответствующих арилбромглицидатов, было 

необходимо изучить поведение эфиров 3-(п-
с имОг-п нитрофенил)-2-бром-2,3-эпоксипропионовой кислоты 

31.3т ''•̂ •*Д* \ Т \ ^ '^"' '""^ ^^^ предшественников соответствующих 
ДМСО 'si^/^jfAs.^*' эфиров 3-(п-нигрофенил)-3-бром-2-оксопропионовой 

^ кислоты, в реакции с о-ФДА в ДМСО, чтобы 
R»Ei(2S),R-M»(2e) показать, как поведут себя бромглицидаты в этих 

условиях - как синтетические эквиваленты 
бромпируватов, поставляя в построение гетероциклической системы атомы С' и С', или 
отлично от них. Реакции эфиров 3-(п-нитрофенил)-2-бромглицидной кислоты 31 и З т с о-
ФДА в растворе ДМСО, также как и реакции бромпирувата с о-ФДА, идут с 
образованием ароматизированных производных 
хиноксалина 25,26. „ Т 

Надо отметить, что проведение аналогичной 1,2-»дд ^'^^^y^CfH,H02-n 
реакции бромглицидата 31 в уксусной кислоте АСОН 4»/^,,,^^»^ 
приводит исключительно к хиноксалину 16. " 

Окислительное имидазо[а]аннелирование З-бензоилхиноксалин-2-онов 
Обнаружено, что 3-(а-бензиламинобензил)хииоксалин-2-он 28, образующийся при 

взаимодействии 3-(а-хлорбензил)хиноксалин-2-она 27 и бензиламина при комнатной 
температуре в растворе ДМСО, при нагревании в растворе ДМСО в течение двух часов 
или в результате термолиза в течение 10-и минут при температуре 225±3 °С претерпевает 
внутримолекулярную циклоконденсацию с образованием имидазохиноксалина 29 

h Pti 
,., PhCH,NH, i^^'^^^ttH^n 1М°С.2ч 

2Ф°С,41ч 4 s X ^ M - ^ o ' " * ' * ' 
Н ' ДМСО н 
27 28 

Также было изучено взаимодействие З-бензоилхиноксалин-2-она 19 с 
бензиламином и показано, что реакция гетероциклического 
кетона 19 с бензиламином в течение 2 ч в растворе ДМСО при „ -̂ -и „ „ 

_ 19 + PhCH2NH2 '~' ' " ^ 29 

температуре около 150 С приводит с количественным выходом дмсо 
к имидазохиноксалину 29. 

Использование в реакции с бензоилхиноксалиноном 19 вместо бензиламина м-
бис(аминометил)бензола 31 позволило получить "клешневидное'" соединение 32 другого 
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типа, перспективное не только в качестве лиганда, но и в качестве структурного блока в 
конструировании гетеромакроииклических соединений благодаря внутримолекулярным 
карбамоильным функциональным фуппам, расположенным в двух 
жесгкоориентированных имидазохииоксалиноновых фрагментах Отметим, что при 
непрерывном проведении реакции в течение 72 ч в растворе ДМСО в атмосфере аргона 
при температуре 150±2 "С получили продукт 32 с выходом 97%. 

Состав соединения 32 установлен данными элементного анализа, а строение -
спектральными методами, в том числе ИК, ЯМР 'Н, " С и 2D спектрами Интерпретация 
спектров ЯМР 'Н, "С соединения 32 проведена с применением комбинации двойного 
гомо- (COSY) и гетероядерного резонанса (HSQC и НМВС) Как видно из струетуры 
соединения, оно состоит из четырех отдельных типов протонсодержащих фрагментов; 
1,3-фениленового, двух бензофрагментов, двух фенильных и NH-группы. Из спектра 
COSY четко видно, что три сигнала фениленового фрагмента (7.87, 8.02, 8.08 м.д.), три 
сигнала фенильных групп (7.37, 7.44, 8.21 м.д.) и четыре сигнала бензофрагментов (6.97, 
7.29, 7.31. 7.34 м.д.) отдельно друг от друга коррелируют между собой. Мультиплетность, 
положение и интенсивность сигналов в спектре ЯМР 'Н позволяют однозначно соотнести 
их с протонами каждого фрагмента по отдельности. Пользуясь спектрами ЯМР 'Н 
нетрудно по кросс-пикам в спектре HSQC соотнести сигналы в ЯМР "С спектре с 
протонсодержащими углеродными атомами. Отнесения сигналов углеродных атомов, не 
содержащих атомов водорода, проведены с помощью спектра НМВС, который получают 
корреляцией дальних ^сн протона и углеродных атомов. Именно этот спектр позволяет 
различить похожие по мультиплетности сигналы протонов в положениях 6' и 9', 7' и 8'. 

Разработанный вьпле метод создания имидазоаннелированных структур позволяет 
расширить этот подход и на получение бис-соединений с различными по длине и по 
характеру спейсерами, что позволит использовать их в образовании полостей различного 
размера с донорными атомами внутри для решения различных задач супрамолекулярной 
химии. 

оХ° 
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Соединения 33, 34 были легко получены алкилированием соединения 19 а,а'-
дибром-ле/па-ксилолом или 1,6-дибромгексаном в кипящем диоксане в присутствии 
КОН, а непрореагировавшее соединение 19 легко отделялось от продуктов алкилирования 
при обработке водным раствором КОН и выделялось в чистом виде при подкислении 
раствора 

Отсутствие в ИК спектрах характерных полос поглощения NH карбамоильной 
группы и синглетного сигнала протона той же фуппы в спектрах ЯМР 'Н указывает на 
полное протекание реакции алкилирования По данным элементного анализа и ИК 
спектров, в которых имеются полосы поглощения двух карбонильных фупп -
бензоильной в области 1675, 1683 см'' и карбамоильной в области 1640, 1651 см'', 
соответственно, можно судить о наличии в молекуле продуктов реакции 3-
бензоилхиноксалин-2-онового фрагмента, а отношение интегральных интенсивностей 
сигналов протонов З-бензоилхиноксалин-2-оновых фрагментов и спейсеров, которое 
составляет 2:1, указывает на наличие двух З-бензоилхиноксалин-2-оновых фрагментов в 
составе молекул 33 и 34. 

Реакция получения имидазохиноксалиновых структур также успешно протекает с 
соединениями, содержащими два бензоилхиноксалинонильных фрагмента, описанными 
выше. Взаимодействие а,а'-бис(3-бензоилхиноксалин-2-он-1-ил)-л<-ксилола 33 с 
бензиламином протекает в условиях аналогичных реакции З-бензоилхиноксалин-2-она, но 
в этом случае реакция завершаете* в течение 4 ч с образованием а,а'-бис(1,3-
дифенилимидазо[1,5-а]хиноксалин-4-
он-5-ил)-л<-ксилола 35. Отсутствие 
полосы поглощения кетонных групп в 
ИК спектре соединения 35 и наличие 
сигналов от 32 протонов четырех 
фенильных и трех фениленовых групп 
в спектре ЯМР 'Н свидетельствуют о 
полном протекании исследуемой 
реакции и подтверждают структуру 
соединения. 

Аналогичная реакция была проведена и с 1,6-бис(3-бензоилхиноксалин-2-он-1-
ил)гексаном 34 с получением соответствующего производного 36, структура которого 
также подтверждена спектральными данными. 

дмсо 

PhCHsNHi 

Строение соединения 35 установлено также встречным синтезом, реакцией 
трицикла 29 с 1,3-дибромметилбензолом Идентичность спектров ИК и ЯМР 'Н, а также 
температуры плавления (смешанная проба образцов не 
дает депрессии) дополнительно подтверждают 
структуру соединения 35 

Надо отметить, что данная методика синтеза 1_ L Дмсо 
позволяет синтезировать как замещенные, так и 

29 + Г ^ ' ' ! 
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незамещенные в положении 1 имилазо[1,5-в]хиноксалин-4-оны. Кроме того, данный 
метод применим и для получения соединений с клешневидной структурой. 

Благоприятно расположенные в составе молекул 14 и 27 а-галогенбензильный 
фрагмент и карбамоильная группировка, позволяющие этим соединениям выступать в 
роли как алкилирующих, так и алкилируемых реагентов, предполагают использование их 
в синтезе макроциклических систем по схеме реакции самоконденсации. Однако в 
растворе ДМСО в присутствии 'ВиОК, независимо от условий проведения реакции 
(время, соотношение реагентов и температура), всегда с высокими выходами получается 
З-бензоил-Л'-тиометилхиноксалин-г-он 37, образование которого, очевидно, включает в 
себя реакции типа Корнблюма, окислительного дегидрогалогенирования и 
тиометилирования 3-бензоилхиноксалин-2(1Я)она 19, что было подтверждено встречным 
синтезом. 

'ВиОК 
14 или 27 

ДМСО 

л1етл-Бис(имидазо[1,5-л]хиноксалинонил)бензол в синтезе клешневидных 
соединений и гетеромакроциклов 

Все клешневидные соединения, полученные в этой работе, могут быть 
использованы в качестве структурных блоков для создания не только более сложных их 
представителей, но и для конструирования гетероциклофанов. Наличие в составе мета-
бис(имидазо[1,5-а]хиноксалинонил)бензола 32 бис-карбамоильного фрагмента 
предполагает при удачном подборе бис-алкилируюшего реагента и условий проведения 
ртакции получить гетероциклофаны. 

Реакция соединения 32 с гидрохлоридом бис(2-хлорэтил)амина в ДМФА в 
присутствии карбоната калия идет, по данным ЯМР 'Н спектроскопии, с образованием 
двух типов соединений, в которых суммарная интсфальная интенсивность сигналов 
ароматических протонов и метиленовых групп составляет 22:16, причем оба соединения 
содержат по четыре магнитнонеэквивалентные метиленовые фуппы. 

На основании ряда спектральных данных установлено, что в данной реакции в 
качестве основного продукта образуется 4'.6"'-дифенил-1̂ ,4̂ ,6̂ ,9 -тетраоксо-1,9(1 )-
лиоксазолидина-4(5,1),6(1,5)-диимидазо[1,2-а]чиноксалина-5(1,3)-бензенанонафан 38 и в 
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качестве минорного - 5\7'-дифенил-1 ,̂11^-диоксо-1,11(1)-диоксазолилина-4,8-диокса-
5(4,)),7(1,4)-диимилазо[1,2-а]хиноксалина-6(1,3)-бензенаундекафан39 

Из этого следует, что в реакции бис(2-хлорэтил)амин выступает не только в роли 
алкилирующего реагента, но и как поставщик трехатомного фрагмигга для вновь 
сконструированного оксазолидинонового кольца 

Подобной реакции с участием гидрохлорида бис('2-хлорэтил)амина или его 
свободного основания в литературе не обнаружено. Поэтому было решено проверить 
общность этой реакции с другими соединениями, содержащими эндоциклическую 
карбамоильную группировку В общем виде реакцию можно представить следующей 
схемой: 

S. • <^.^ 
19,2«,32 

за, 40,42 39,41,43 

Оказалось, что имидазо[1,5-а]хиноксалинон 29, а также бензоилхиноксалин-2-он 19 
успешно вступают в реакцию с гидрохлоридом бис(2-хлорэтил)амина в присутствии 
К2СО3 в ДМФА с образованием продуктов N- (40, 42) и О- оксазолидинонилэтилирования 
41,43. 

J3-
40 42 

В пользу образования продуктов ЛАоксазолидинонилэтилирования 38, 40 и 42 
свидетельствует наличие в ИК спектрах полосы поглощения С=0 в области 1740±7 см'', 
характерной для оксазолидинонов. В спеирах же 0-алкилированных продуктов 39, 41, 43 
наблюдается смещение полосы поглощения С=0 оксазолидинона на 10-20 см ' в сторону 
высоких частот. А также наличие в спектрах ЯМР 'Н, наряду с другими сигналами, 
сигналов четырех метиленовых протонов оксазолидинонилэтильного фрагмента, 
присутствие которого в составе соединения убедительно подтверждается появлением 
кросс-пиков в 2В-спектре НМВС соединения 40 между атомами С̂  хиноксалинового 
цикла и одной метиленовой группы, и между атомами С̂  оксазолидинонового кольца и 
трех метиленовых групп, две из которых принадлежат оксазолидиноновому кольцу, а 
одна - Л'-метильной фуппе спейсера а также наличие в масс-спектре электронного удара 
соединения 40 пика молекулярного иона М*' 450. 

Реакция уИ-бис(3-фенилимидазо[1,5-а]хиноксалин-4(5//)-он-1-ил)бензола 32 и 
дибромида 44 в присутствии 'ВиОК в ДМСО или К^СОт в ДМФА протекает с 
образованием продуктов 45 и 46. состоящих из структурных фрагментов полусферандов и 
каликсаренов. в результате алкилирования по схеме [1+1] и [2+2] При этом образуется 
смесь изомеров в различных соотношениях, зависящих от применяемого основания 
Данными ВЭЖХ обнаруже1ю семь изомеров с общим выходом до 82%, причем основной 
продукт, соответствующий [1+1] А'Л'-алкилированию получается с 6 1 % выходом 
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■yV 
Условия: КгСОз / ДМФА или 'ВиОК / ДМСО 

I I , 

■ктШт 111 

Этот продукт был выделен методом 
колоночной хроматографии, и его 
структура была подтверждена 

• 45 + 46 спектральными данными, в том числе 
(1*11 р+21 Maldi-TOF, ЯМР 'Н, ЯМР "С, 20-ЯМР 

спектрами. Выхода других двух 
продуктов, образующихся по схеме [1+1] 
составляют 4 и 2%, а выхода четырех 
продуктов, образующихся по схеме [2+2] 
составляют 2,2, 8 и 3%. 

"И в 7 

1 Спектр ЯМР 'Н циклофана 45 в растворе CDCb (500.13 МГц). 

т 
.,jMj^j}^J<'d.b»^^^KJ'».uv-^..,fii^. 

й т 

аг л 2 у » с* ~г 

"И—"- - 1 [ г т ' ^ ^ r V • | t ^ ^ • ^ J ^ l ^ ^ Ц ^^ч^^'^^'i ^ьГ;'[^^ц^j^П\(^fif ^^ уиШ-' и "^ '" """ ' '^' '"" " " " " ^ i ' ' " " " ' '• '* ' " * " 

СпекфЯМР '̂ С {'Н} циклофана 45 в растворе CDCb (125 75 МГц) 
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 
Взаимодействие эфиров дигалогенуксусных кислот с ароматическими альдегидами 

в условиях конденсации Дарзана протекает в зависимости от природы заместителя в 
ароматическом кольце с образованием эфиров арилгалогснглицидной (Аг = м-^ОгС^И^, п-
NOjQH^, о-С1СвН4, л<-С1С5Н4) или изомерной ей арилгалогенпировиноградной (Аг = Ph, 
naphtyl-2, о-МеСбН4, л<-МеСбН4, я-МеСбН4, о-МеОСбН4, л<-МеОСбН4, /г-МеОСбН4, п-
С1СбН4, п-ВгСбН4, 2,4-С12С5Нз) кислот. При этом впервые обнаружено, что эфиры 
арилхлорпировинофадной кислоты, полученные с использованием и-анисового 
aJIЬдeгидa, могут подвергаться ранее неизвестной для подобных соединений 
межмолекулярной циклоконденсации с образованием, в зависимости от характера 
эфирного остатка, производных пиранона или фзфанона 

Предложен метод синтеза клешневидных соединений, содержащих тиазоло[3,4-
а]хиноксалиновые системы, основанный на новой стратегии конструирования 
пиразинового кольца Ключевой сгадией процесса является реакция 1,3-бис(4'-гидрокси-
4'-метоксикарбонил-5'-фенилтиазолидин-2'-илиденамино)бензола с 1,2-фени лен-
диаминами. 

Найдено, что 3-(а-бромбензил)хиноксалин-2(1Я)оны, в отличие от других 
алкилгалогенидов, в отсутствии обычно применяемых в реакции Корнблюма оснований, в 
димегилсульфоксидном растворе дают количественно соответствующие 3-
ароилхиноксш1ин-2( 1 Н)оны. 

Обнаружено, что реакция 3-а-хлорбензил- и З-бензоилхиноксалин-2-онов с 
бензиламином в ДМСО протекает через стадию с промежуточным образованием 3-(а-
бензиламинобензил)хиноксалин-2-она, способного существовать в различных 
таутомерных формах, который, подвергаясь в условиях реакции окислительной 
циклоконденсации, дает имидазо[1,5-а]хиноксалин-4-он. Этот новый способ 
конструирования имидазо[1,5-а]хиноксалин-4-оновой системы распространяется на 
синтезы различных типов бис-имидазо[1,5-а]хиноксалин-4-онов 

Установлено, что трехкомпонентная конденсация хиноксалинонов с 
гидрохлоридом бис(2-хлорэтил)амина в ДМФА в присутствии карбоната калия протекает 
по ранее неизвестным для таких систем направлениям образования продуктов Л'- и О-
оксазолидинонилэтилирования, в которых бис(2-хлорэтил)амин выступает в качестве 
алкилирующего реагента и поставщика трехатомного фрагмента для конструирования 
оксазолидинонового кольца. Преимущественным является образование продуктов Л'-
оксазоланонилэтилированйя. 

Взаимодействие л1е/яа-бис{имидазо[1,5-а]хиноксалинонил)бензола с 3 3'-
дибромметил-4-метоксибензофеноном в ДМСО в присутствии 'ВиОК или в ДМФА в 
присутствии КгСО, по данным ВЭЖХ протекает по схеме [1+1]- и [2+2]-алкилирования с 
образованием ранее неизвестных представителей гибридных циклофанов (общий выход 
81%), состоящих из структурных фрагментов полусферандов и каликсаренов, причем 
основной продукт, соответствующий [1+1] ЛСЛ '̂-алкилированию, составляет 6 1 % 
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