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ОБЩАЯ Х,\РАКТЕР11СТНКЛ РАБОТЫ
Актуальность темы. 2,3-Дигидро-2,3-пирролдионы, аннелированные с азагетероциклами стороной [а], исследованы почти исключительно в качестве диенофилов в ре
акциях Дильса-Ааьдера с целью получения гетероциклических азотсодержащих конден
сированных систем - промежуточных соединений для синтеза алкатоидов эрнтринового
ряда. В настоящее время эти соединения приатекают к себе значительный интерес бла
годаря необычности их хи.мического повеления. Нуклеофильные и термолитические
превращения гетерено[а]-2,3-лигидро-2,3-пирролдионов мало изучены, а имеющих в
положении 4 пирролдионового цикла алкоксикарбонильиута rpvTiny - неизвестны.
Ме;кду тем, для них характерна повышенная реакционная способность по отноше
нию к нуклеофилам, а наличие в их молекулах примерно равноценных электронодефицитных атомов углерода в положениях 2, 3 и 5 пирролдионового цикла приводит к воз
можности образования в нуклеофильных реакциях нескольких рядов веществ.
Наличие алкоксикарбонильных групп в гетерено[а]-2,3-дигидро-2,3-пирролдионах
понижает температуру их термолитаческого декарбонилирования, тем самым благопри
ятствуя генерированию имилоилкетепов и их участию в межмолекулярных реакциях.
В связи с вышензложе1шым представляло интерес синтезировать ряд 4-алкоксикарбонил-2,3-дигидро-2,3-пирролднонов, аннелированных с азагетероциклами стороной [а],
и изучить процессы их взаимодействия с ОН- и NH-н^"клcoфилaми, направление первонача1ьного присоединения и структ>ру образующихся продуктов, исследовать реакции
рецнклизации под действием бинухлеофитов и синтезировать на основе этах реакций
ациклические и гетероцииические поликарбонильные соединения и конденсированные
гетероциклические системы, провести исследование в направлении термолиза гетерено[а]-4-а!1коксикарбонил-2,3-дигидро-2,3-пирролднонов, изучить структуру, свойства и
химическое поведение образующихся при этом а1коксикарбонил(имидоил)кетенов.
Наибольшую практическую ценность представляла весьма высокая физиологиче
ская активность производньп< 2,3-дигилро-2.3-пирролдионов, прояаляюших противо
воспалительную, анальгетическую, противогриппозную, антигипоксическую активно
сти. Исследование гетерено[а]-4-а1коксикарбонил-2.3-лигидро-2,3-ш!рролдионов рас
ширяет спектр физиологической активности соединений этого класса.
Цель работы. !. Синтез 3-алкоксикарбонил-2,4-днгилро-1Н-пирроло[2,1-с][1,4]оензоксазин-1,2,4-трионов и З-аткоксикарбонил-Э-незамещенных и 5-фенил-!,2,4,5-тетраг1иропирроло[1,2-а]хиноксатин-1,2,4-трионов, изучение особенностей irx строения.
2. Исследование взаимодействия пирролооензоксазин- и пирролохиноксалинтрнонов с
мононуклеофилами 3. Изучение взаимодействия пирролооензоксазин- и пирролохиноксатинтрионов с бинуклеофила.мн и разработка на основе этого взаимодействия способов
синтеза гетероциклических поликарбонильных соединений. 4. Исследование термолитических превращений пирролооензоксазин- н пиррол охи ноксатинтрионов в отсутствии
и при натичии потенциальных партнеров по реакции, стр>тауры образутошихся продук
тов. 5. Поиск биологически активных соединений среди продуктов синтеза.
Научная новизна. Взаимодействием 3-а1коксикарбонилметилен-3.4-лигидро-2Н1.4-бензоксазин-2-онов и 1,2,3,4-тетрагидро-2-хинокса10нов с оксатилхлорилом синте
зированы 3-аткоксикарбонил-2.4-дигидро-1Н-пирроло[2.1-с][1,4]бензоксазин-1^1.4-трионы и -1,2.4.5-тетрагидропирроло[и-а]хиноксатин-1.2.4-трионы, 4-а1коксикарбонил3,5-дигилро-2Н-пирано[2,3-Ь]хиноксапин-2.3-дионы. соответственно.
Найдено, что пирролооензоксазин- и пирролохиноксапинтрноны присоединяют .мононуклеофилы к атом\' углерода в положении 5 пирролдионового цикла с образованием

За-замещенных 3-алкоксикарбо11ил-2-гидрокси-За,4-дигидро-1Н-пирродо[2,1-с][1,4]бе
зоксазин-1,4-днонов и -1,За,4,5-тетрагидропирроло[ 1.2-а]хиноксапин-1,4-дионо8.
Установлено, что при реакции пирролохиноксалннтриопов с алкил- и ариламинал
первоначальное присоединение осуществляется по атому углерода в положении 2 пи
ролдионового цикла с последующей циклизацией на алкоксикарбонильиый фрагмент
Е-3-{2,4,5-триоксо-2-пирролидинилиден)-1,2,3,4-тстрагидро-2-хи1Юксалоны.
Показано, что пирролохиноксалинтрионы реагируют с диаминами с последов
тельной атакой аминогруппами реагента атомов углерода в положениях 2 и 3 пирро
дионового цикла и образованием 3-алкоксикарбонил(гетерил)метилен-1Д,3,4-тетраги
ро-2-хиноксатонов.
Установлено, что при реакции пирролохиноксзлннтрионов с 1,8-диаминонафтал
ном происходит атака аминогруппой реагента атома углерода в положении 2 пирро.
дионового цикла и циклизация по этому же атому с образованием 2-[3-оксо-4-фени.
1Д,3,4-тетрагидро-2-хиноксалинилиден](этоксйкарбонил)ацетилпиримидина.
Впервые найдено, что при термолитическом декарбон1иировании пирролобензо
сазшприонов и б-фенилпирролохиноксатинтрионов происходит генерирование алко
сикарбонил{2ч)ксо-2Н-1,4-бензоксазнн-3-ил)кетенов и -{3-оксо-3,4-дигидро-4-фенилх1
ноксалин-2-ил)кетенов, стабилизирующихся путем участия в реакции [4+2]щ1клоднм'
ризации, причем одна из молек>'л играет роль диена имидоилкетеновым фрагментом,
другая - диенофила группой С=С кетенового фрагмента, в 2,4-диапкоксикарбонил-2-[^
оксо-1 Н-бензоксазин-3-ил]-1,2,3,5-тетрагидропиридо[2,1 -с][ 1,4]бензоксазин-1,3,5-трионы и 2,4-ди(алкоксикарбоннл)-2-(3-оксо-4ч{)енил-3,4-дигидрохиноксалин-2-ил)-6-фен№
2,3,5,6-тетрагидро-1 Н-пиридо[ 1,2-а]хиноксалин-1,3,5-трионы.
Впервые установлено, что при термолитическом декарбонилировании 5-незам<
шенных пирролохиноксалинтрионов происходит генерирование алкоксикарбонш1(Зч)1
со-3,4-дигидро-2-хиноксалинил)кетенов, стабилизирующихся путем внутримолекуля[
ной циклизации до 3-алкоксикарбонил-2,4-дигидрофуро[2,3-Ь]хиноксапин-2-онов,
Показано, что тсрлюлитическое декарбонилирование пирролобензоксазинтрионо
или 5-фенилпирролохиноксалинтрионов в присутствии альдегидов и кетонов, азометт
нов и дициклогексилкарбодиимида приводит к образованию продуктов реакци
[4+2]циклоприсоединения алкоксикарбонил(имндоил)кетенов фрагментом N=C-C=C п
связи С=0 или C=N реагентов.
Практическая ценность. Разработаны препаративные методы синтеза неописанньг
ранее 3-алкоксикарбонш1-2,4-дигидро-1Н-пирроло[2,1-с][1,4]бензоксазин-1Д,4-трионо
и -1,2,4,5-тетрагидропирроло[ 1,2-а]хиноксалин-1,2,4-трионов, 4-алкоксикарбонил-3,5
дигидро-2Н-пирано[2,3-Ь]хиноксалин-2,3-дионов, 2,3-ди(2-фенил-4,5-диоксо-4,5-дигид
ро-3-фурил)хинокса.тана, За-замещенных 3-алкоксикарбонил-2-гидрокси-За,4-дигидрс
IН-пирроло[2,1 -с][1,4]бензоксазин-1,4-днонов и -1 ,За,4,5-тетрагидропирроло[ 1 Д-а]хи
ноксалип-1,4-дионов, Е-3-(2,4,5-триоксо-2-пирролидинилиден)-1,2,3,4-тетрагидро-2-хи
ноксалонов,
3-[3-оксо-3,4-дигидро-2-хиноксалинил(алкоксикарбонил)метилен]-1,2,3,4
тетрагидро-2-хиноксалонов,
3-[1,4-дигилроксипергидро-3-оксо-2-хинокса1инилиден]
(этоксикарбонил)метил-1 -фенил-1,2-дигидро-2-хинокспона,
3-[2-карбоксиэтиленмер
капто-5-оксо^,5-дигидро-1 Н-имидазол-4-илиден](этоксикарбонил)метил-1 -фенил-1,2дигидро-2-хиноксалонз,
Е-3-[6-оксо-3-тио-1,2,3,6-тетрагндро-1,3,4-триазин-5-ил](эток
сикарбонил)метилен-1-фенил-и2.3,4-тетрагидро-2-хиноксалона. 3-(2-тозил-5,6-диоксо
3-этокси-1_2,5.6-тетрагидро-4-пиридазинил)-1,2-лигидро-2-.\иноксалона, Е-3-{2-бензоил
3.5,6-триоксопергидро-4-пиридазинилилен)-1,2,3,4-тетрагндро-2-хиноксалона,
2-[3-ок
со-4-феиил-1,2.3,4-тетрагидро-2-хиноксалинилилен](этокснкарбонил)аиетилпир[|.милц-

на,
2,4-диалкоксикарбонил-2-[2-оксо-1Н-бензоксззин-3-11л]-1^2,3,5-тетрагилропиридо[2,1-с][1,4]бензоксазнн-1.3,5-трионов, 1-п-бромфенил-2-п-мето1ссифенил-4-этокснкарбонил-1,2,3,5-тетрагидропиримидино[3,4-с][1,4]бензоксазин-3,5-диопа,
3-алкокснкарбонил-2,4-дигидроф>ро[2,3-Ь]хиноксалин-2ч)нов, 2,4-ди(алкоксикарсонил)-2-{3-01сео-4-фенил-3,4-лигилрохнноксалин-2-11л)-6-феннл-2,3,5,6-тетрагидро-1Н-пиридо[1,2-а]хиноксалин-1,3.5-трионов, 1-п-бромфенил-6-фенил- и 1-бензил-1,6-дифенил-4-этоксикарбонил1,3,5,6-тефагилро[1,3]оксазино[3,4-а]хиноксалин-3,5-дионов,
6-фенил-4-этокснкарбонил-1,3,5,6-тетрагнлро[1,3]оксазино[3,4-а]хнноксалин-3,5-яион-1-сшфоциклоалк2нов,
1-п-бромфеннл-2-п-метоксифенил- н 2-циклоге!ссил-1-циклогексилимино-6-фенил-4этоксикарбоннл-2,3,5,6-те1рагидро-1Н-пиримиднко[3,4-а]хиноксал!1н-3,5-д!!она.
Предлагаемые методы просты по выполнению, позволяют получать соединения с
заданной комбинацией заместителей и могут быть использованы как препаративные в
синтетической органической химии.
Публикации. По материалам диссертации опубликовано 23 работы (в том чиа1е 4 в
центральной печати).
Апробация. Результаты работы доложены на VII Всероссийской студенческой на
учной конференции «Проблемы теоретической н экспериментальной химии» (Екате
ринбург, 1997), на XXXVI Международной нау'чной студенческой конференции «Сту
дент и научно-технический прогресс» (Новосибирск, 1998), на Молодежной научной
школе по органической химии (Екатеринбург, 1999), на Международной научной кон
ференции «Органический си1тгез и комбинаторная химия» (Москва-Звенигород, 1999),
на III Уральской конференции «Енамины в органическом синтезе» (Пермь, 1999), на
1-ой Всероссийской конференции по химии гетероциклов, посвященной 85-летию со
дня рождения А.Н. Косга (С>'здаль, 2(ХЮ).
Структ\т)а и объем диссертации. Диссерпщнонная работа общим число.м 164 стра
ницы машинописного текста состоит из введения, обзора литературы, обсуждения ре
зультатов собственных исследований, экспериментальной части, приложений, в кото
рых приводятся данные о биологической активности и рентгенострутоурных исследова
ниях HCKOTopbLx синтезированных соединений, и выводов, содержит 8 габлиц, 11 рисут!ков. Список литературы включает 123 наименований работ отечественных и зарубеж
ных авторов.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖ,\НПЕ ДНССЕРТАЩШ
Первая глава представляет собой обзор литературы по химии гстерено[а]-2,3-дигидро-2,3-пирроллионов, на основании которого сделан выбор объекта исследования.
Во второй главе описаны результаты проведенных исследований.
Синтез гетероциклических ена.минов
Учитывая, что наиболее удобным и доступным мстодо.ч синтеза замешенных
2,3-дигидро-2,3-пирролдионов является взаимодействие первичных енаминов с оксалилхлоридом, намн пол\-чены гетероциклические енамины - замещенные бензоксазиноны и хинокспоны - исход){ые соединения для синтеза гетерено[а]-2,3-лигидро-2.3-пирролдионов. В основном усилия бьии направлены на пол\'чение гетероциклических ена
минов, содержащих электроноакцепторные алкоксикарбонильные футгпы.
Взаимодействием диа1киловых эфнров щавелезоуксусной кислоты с о-аминофеноло.м и 0-феннлендиа.мина.ми полу'чепы 3-алкоксикар5оннл.\1етилен-3,4-диг11дро-2Н-1,4бензоксазин-2-оны (!а.о) и 3-а1коксикарбоннлметилен-1-незамешенные и 1-фенил1,2,3,4-тетрагидро-2-хиноксалоны (2а-г).
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AlkOOCaijCOCOOAIk +

OAlk

1: X = О, Alk = СНз (a), CHj (6); 2: X = NR, R = H, Alk = CH, (a); R = H, Alk = C:H5 (6); R =
СбНз, Alk = CH, (в); R = c j l j , Alk = QH,- (r)
Взаимодействие о-аминотиофенола с дизтиловым эфиром щавелевоуксусной ки
слоты привело к образованию 2-этоксикарбонил-2-Э10ксикарбонилметил-2,3-дигидро
1,3-бензтиазола (3) вместо ожидаег'ого замещенного 1,4-бензтиазин-2-она (А). По-ви
димому, меркапто- и аминогруппы о-аминотиофенола последовательно атакуют кетон
ную карбонильную группу диэгшювого эфира щавелевоуксусной кислоты, что приво
дит к замыканию термодинамически устойчивого 1,3-бензотиазольного цикла.
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При взаимодействии 1,6-дифенил-1,3,4,6-гексантетраона с о-фенилендиамином об
разуется 2.3-ли(бензош1метилен)-1,2,3,4-тетрагидрохинокса1ин (4),

qHsCOCli,COCOCH,COCgH5 +
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Гетерено[а1-4-алкоксикар5онил-2.3-дигидро-2.3-пирролдионы
Взаимодействием гетероциклических енаминов (1а,б) и {2а-г) с оксалилхлоридом с
хорошими выходами (60-95%) синтезированы 3-хткоксикарбонил-2,4-дигидро-1Н-пирроло[2,1-с][1,4]бензоксазин-1,2,4-трионы (5а,б) и З-алкоксикарбонил-5-незамещенные и
5-фенил-1,2,4,5-тетрагидропирроло[1,2-а]хиноксалин-1,2,4-трионы (6а-г), соответствен
но.
{coa)j, д

ULX
-О^
1а,б; 2а-г

-2iia

%^К^.Л^

^COOAlk

OAlk
5а.б; 6а-г

1,5: X = О. Alk = СИ-, (а), С:Н. (б); 2.6: X = NR, R Н,
^ Alk - CH, (а); R = Н, Alk = С:Н5 (б); R =
CfBs, Alk = CH, (в); R = с Д , Alk = С:Н, (г)
При взаимодействии соединений (2а,б) с оксалилхлоридо.м наряду с соединения.ми
(6а,б) в качестве минорных продуктов с выходами 5-15% выделены 4-алкоксикарбонил3,5-дигидро-2Н-пирано[2,3-Ь]хиноксапнн-2.3-дионы (7а,о).
Строение соединений (7а.б) подтвериаено данны.ми РСА соединения (76).

(COO),, Д
COO/Uk

OAIk

OAIk
6a,6

2a.o

Alk = CHj (a), C:Hs (6)
Взаимодействие 2,3-дибе11301и1метилен-1,2,3,4-тетрагидрохиноксалина (4) с оксалшклоридом привело вместо ожидаемого замещенного бис-2,3-дигидро-2.3-пирролдиона (Б) к 2,3-Ди(2-фенил-4,5-диоксо-4,5-дигидро-Зфурил)хиноксалину (8). Циклизация с
образованием соединения Б не происходит, по-видимому, вследствие стерических пре
пятствий, создаваемых несколькими объемными заместителями в ходе реакции.
WIsv

о

-^^^СбЩ
4

Б

С целью изучения возможньрс направлений присоединения нуклеофильных реаген
тов к соединениям (5; 6) молекулы соединений (5а; ба.в) рассчитаны в приближении
AMI с полной оптимизацией геометрии. Как следует из расчетных данных, наиболее
электронодефицитными являются ато.мы С', С^, С* и атом \тлерода сложноэфирнон кар
бонильной группы, а наибольший вклад в НСМО вносит 2pz АО атома С"^".
Взаимодействие гетереноГа]-2.3-дигидр&-2-3-пирролднонов с водой и спиртами
При взаимодействии 3-алкоксикарбонил-2,4-дигидро-Ш-пирроло[2,1-с][1,4]бензоксазин-1,2,4-трионов (5а,б) и 3-алкоксикарбонил-1,2,4,5-тетрагидропирроло[1,2-а]хииоксалин-1,2,4-трионов (ба-г) с водой и спиртами при комнатной температуре образу
ются с количественными выходами продукты обратимого присоединения .молекулы во
ды или спирта в положение 5 пирролдионового цикла соединений (5а,б; ба-г) - За-замещенные
3-алкоксикарбонил-2-гидрокси-За,4-дигидро-1 Н-пирроло[2,1 -с][ 1,4]бензоксазин-1,4-дионы (9а,б) и -1,За,4,5-тетрагидропирроло-[1,2-а]хиноксатин-1,4-дионы (Юа-г;
Па-д). Гидратные адд>'кты (Юа-г) при обработке спиртами переходят в спиртовые аддукты (11 а-д) и наоборот - спиртовые аддукты (11 а-л) - в гидратные аддукты (1 Оа-г).
^°
ROH , . ; * г ~ \ ^ ' Ч ^ О

^
' ^ > Ч . ^ , > ^ ^COOAlk

О'-'

"-'о

5а.5: 6а-г

*- Г

I

LOR

д
^ = 5 5 / ^ ^ЖГ^СОО.Мк
-ROH
^
|Г

о'^

оа

9а.5: Юа-п 11а-д

5,9: X = О, R = Н, Alk = СН, (а), Q H j (б); 6,10: X = NR', R = R' = Н, Alk = СН; (а); Alk = С:Нз
(б); R = И, R' = СбН5, Alk = СН, (в); Alk = Q H ; (г); 11: X - NR', R' = Н, Alk = СИ,, R = СН-, (а);
R = СН:С,Л5 (б); R' = C J i j , Alk •= СН?, R = СИ, (в): R = CzH. (г), R = н-СЛ, (д)
Наблюдаемое легкое присоединение волы и спиртов к винильному атому углерода
в положении За в молекулах пирролобензоксазин- н пирролохиноксатннтрионов, по-ви-

flHMONfy, является следствием напряженности пирролдионового цикла и наличия элек
троноакцепторпых за.местителей, повышающих его электрофильность. В продукта:
присоединения воды и спиртов напряженность пирролдионового цикла уменьшается з;
счет перехода атома углерода в положении За из состояния sp'-гибридизации в состоя
ние 5/7^-гибридизации. По-видимому, реакция подчиняется орбитальному контролю.
Кипячение соединений (5, 6, 9-11) в смеси вода-диоксаи приводит к отщеш1еник
оксалильного фрагмента с образованием бензоксазинонов (1аб) и хиноксалонов (2а-г).
Взаимодействие пирролохиноксалинтриояов с моно-НН-нуклеоФилами
Пирролохиноксалинтрионы (6а,б) азаимодействуют с алкил- и ариламинами с об
разованием двух рядов продуктов - Е-3-(2,4,5-триоксо-2-пирролидинилиден)-1Д,3,4тетрагидро-2-хиноксалонов (12а-г) и 2-гидрокси-За-амино-3-метоксикарбонил-1,За,4,5тетрагидропирроло[1,2-а]хинокса1ин-1,4-дионов (13а,б). Соединения (12а-г) образуются
в результате атаки аминами карбонштьной группы в положении 2 пирролдионового цик
ла соединений (6а,б) и последующей циклизацией на сложноэфирную группу.
Alk
СбП,
COOCHj

13а,б

Па-г
12: R = СбНзСНг (а), (СНз)зС (б), п-СНзОСбЩ (в), 2,4,6-(СНз)зСбН2 (г); 13: Alk = СНз (a),C:Hs (б)
Взаимодействие гетерено[а]-2.3-дигидро-2.3-пирролдионоп с о-Фенилендиамином
При взаимодействии 3-.метоксикарбона1-2,4-дигидро-1 Н-пирроло[2,1-с][1,4]6ензоксазин-1,2,4-триона (5а) с о-фенилендиамином (о-ФДА) образуется З-.метоксикарбонилметйлен-1,2,3,4-тстрагидро-2-хинокса10н (2а). По-види.мому, на первой стадии реак
ции происходит присоединение аминогруппы реагента к атому углерода в положении 5
пирратдионового цикла, атака второй аминогруппой лактоннои карбонильной группы и
раскрытие оксазинового цикла по связям С*-0^ и C^^'-N"* С последующим гидролизом
или аминолизом оксамндного фрагмента.

,СООСНз
О^

^О

"ОН

вн

ВИ = Н;0. О-ФДА

о

Г^'^^У''^

Sjv^^A^^COOCHj

•Л'

сн

COCONH,^^^

О'-'^ОСНз
2з

3-Этоксикарбонил-1,2,4.5-тетрагидропирроло[1.2-а]хинокса1нн-1,2,4-трион (65) ре
агирует С о-фенилсндиамином с образованием продукта последовательной нуклеофиль-

ной атаки аминогруппами реагента атомов углерода в положениях 2 и 3 пирролдионового цикла соединения (66) - 3-[3-оксо-3,4-дигилро-2-хинокса1инил(этоксикарбонил)метилен]-1 Д,3,4-тетрагидро-2-хиноксалона (14).

COOQH, H , N A ^ ^ k A ^ ^ - t r Y ^ N " ^
COOC2H5
14

66

При взаимодействии 5-фенил-3-этоксикарбонил-1,2,4,5-тетрагидропирроло[1,2-a]хнноксалин-1,2,4-триона (6г) с о-фенилендиамином при комнатной температуре образу
ется 2-гидрокси-За-(о-аминофенил)амнно-5-фенил-3-этоксикарбонил-1,За,4,5-тетрагидропирроло[1,2-а]хиноксалин-1,4-дион (15), а при кратковременном кипячении - 3-[3-оксо-4-фенил-3,4-дигидро-2-хиноксалинил(этоксикарбонил)метилен]-1,2,3,4-терагидро-2хиноксалон (16). Соединение (16) образуется также при 5-10-минутном кипячении рас
твора соединения (15) в абсолютном диоксане.
По-видимому, на первой стадии взаимодействия соединения (6г) с о-фент1ендиамином происходит присоединение реагента к атому углерода в положении За соедине
ния (6г). При кипячении соединения (15) происходит отщепление о-фенилендиамнна,
далее атакующего атом углерода в положении 1 соединения (6г) с последующим расщеШ1ением цикла по связи C'-N'^' И циклизацией в соединение (16).

о-ФДА f^*^Y Y

QJ

о-ФДА. С f*^'^^'^"^" ^ V '

WQ

С00С;П5
16

Взаимодействие пирролохиноксалинтрионов с N-фенид-о-фенилендиамином
При взаимодействии 5-феннл-З-этоксикарбонил-1,2,4,5-тетрагидропирроло[ 1,2-а]хиноксалин-1,2,4-триона (6г) с N-фенил-о-фенилендиа.мином при комнатной температу
ре образуется 2-гидрокси-За-(о-{К-феннламино)фенил)амино-5-фенил-3-этоксикарбопил-1,За,4,5-тетрагидропирроло[1,2-а]хиноксалин-1,4-дион (17), а при кратковременном
кипячении - 3-[3-оксо-4-фенил-3,4-дигидро-2-хиноксалинил(этоксикар)бонил)метилен]1-фенил-1,2,3,4-тетрагидро-2-хиноксалон (18). Соединение (18) образуется также при 510-минутном кипячении раствора соединения (17) в диоксане. По-видимому, на первой
стадии взаимодействия соединения (6г) с N-фенил-о-фенилендиамином происходит об
ратимое присоединение первичной адмнногруппы реагента к атому углерода в положе
нии 5 пирроддионового цикла соединения (6г). При кипячении соединения (17) проис
ходит отщепление молекулы Ы-фенил-о-фенилендиа.мина. атакующей первичной амнHO^VTinoH атом углерода в положении 2 пирроддионового цикла. Дальнейшая атака
второй молекулой реагента приводит к продукту зa.vIeшeния а-карбонильной гр\тты.
внутримолекулярно циклизуюше.муся с образованием соединения (18).

PhNIl

N
COOCjHs
18

Взаимодействие с о-аминофенолом
При взаимодействии 3-метоксикарбонил-2,4-дигидро-1Н-пирроло[2,1-с][К4]бензоксазин-1,2,4-триона (5а) с о-аминофенолом образуются бензоксазинон (1а) и Н,К'-ди(о-гидроксифенил)амид щавелевой кислоты (19). По-видимому, о-аминофенол атакует
аминогруппой атом углерода в положении 2 пирролдионового цикла соединения (5а),
происходит раскрытие и последующий аминолиз оксамидного фрагмента..

ми

ОН
ОСНз

3-Этоксикарбонил-1,2.4,5-тетрагидропирроло[1,2-а]-хиноксалин-1,2,4-трионы (6б,г)
взаимодействуют с о-аминофенолом с oopasoBaHHe.vi 3-[3-оксо-1,2.3.4-тстрагидро-2-.хиноксалинил(этоксикарбонил)метил]-1 Н-1.4-беизоксазин-2-онов (20а,б).

COOCiH^i

"^OCX^IX)
COOCzHs
20а.б

20:R = H(a),C„H5(6)

Образование соединений (20а,б) происходит, по-виднмому, по схеме, аналогичной
вышеописанной для реакции пирролохиноксхпинтрноиа (6г) с N-фенилч)фенилендиамином.
Взаимодействие с N.N'-дифенилзтилендиамином
При взаимодействии 5-фенил-3-этоксикарбон1€1-1,2,4,5-тетрагндропирроло[1,2-а]х11ноксалин-1,2,4-триона (6г) с Ы,Н'-дифенилэтилсндиа.мином образуются 1-феннл-Зэтоксикарбонил.метилеи-1,2.3,4-тетрагидро-2-.хиноксалон (2г), идентифицированный пу
тем сравнения с заведомо известным образцом, и 1,4-дифенил-2,3-пиперазиндион (21),
струетура которого подтверждена встречным синтезом из диэтилоксалата и N,N''-дифенилэтилендиамина. По-видимому, в результате первоначальной атаки а.миногрут1пой
реагента атома углерода в положении 1 соединения (6г) и дальнейшего расшепления
происходит образование соединений (2г) и (21).
QHs

СбНз

>^°
N-^^
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с:,

QHs-NHCUiCHzMIQUs
СООС2П5

N
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Взаи.модействие с К2-ди(гидроксиламино)циклогексано.м
5-Фенил-З-этоксикарбонил-1,2,4,5-тефагилропирроло[ 1,2-а]хиноксалнн-1,2,4-трион (6г) взаимодействует с 1,2-ди(гидроксиламино)циклогексаном с образованием 3-[1,4дигидроксипергидро-3-оксо-2-хиноксалинилиден](этоксикарбонил)метил-1-фенил-1.2дигидро-2-хнноксалоиа (22). По-видимому, образование соединения (22) происходит по
схеме, включшошсй последовательную нуклеофильную атаку аминогруппа.\н1 реагента
ато.мов углерода в положениях 2 и 3 пирролдионового цикла.
IIONII.

ОН

CsUs

^МХХХ)

HONH
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• ^ г

COOC2HJ

6г
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Взаимодействие с Р-(а.мидпномеркаито)пропиоиопой кислотой
При взаи.молействии 5-фенил-3-этоксикарбонил-1 Д,4,5-тетрагилрог1ирроло[1.2-а]хиноксалин-1,2.4-триона (бг) с Р-(амилипомеркапто)пропионовой кислотой образуется
3-[2-карбоксиэтиленмеркапто-5-оксо-4,5-дигидро-1Н-имидазол-1-илиден](этокснкарбонил)метил-1-фенил-1_2-дигидро-2-хиноксатон (23) по схе.ме. аналогичной вьинеописанной для взаимодействия соединения (бг) с 1.2-ди(гидроксиламиио)ииклогексаном.
HN4

,0

"С—scihai-cr
н^.\
" он

QHs
0-j^^H
Т
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Взаимодействие с тиосемикарбазидом
5-Фенил-З-этоксикарбонил-1,2,4,5-тетрагидропирроло[ 1 ^!-а]хнноксалин-1,2,4-трион (6г) взаимодействует с тиосемикарбазидом с образованием Е-3-[6-оксо-3-тио-1,2,3,6тетрагидро-1,3,4-триазин-5-ил](этоксикарбонил)метиле11-1-фенил-1,2,3,4-тетрагидро-2хиноксалоиа (24), по схеме, аналогичной вышеописанной для взаимодействия соедине
ния (6г)с 1Д-ди(гидроксиламино)ииклогексаном.
S
II
RaN'-NH -C-NH2
COOCjHs

N
H

,NH

24

Взаимодействие с тозилгидразином
При взаимодействии 5-фснил-3-этоксикарбонил-1,2,4,5-тетрагидропирроло[1,2-а]хиноксалин-1,2,4-триона (6г) с тозилгидразином при комнатной температуре образуется
продукт присоединения реагента к атому углерода в положении 5 пнрролдионового
цикла соединения (6г) — 2-гндрокси-За-тозилгидразино-5-фснил-3-этоксикарбонил1,За,4,5-тетрагидропирроло-[1,2-а]хиноксалин-1,2-дион (25), а при кратковременном ки
пячении - 3-(2-тозил-5,6-диоксо-3-этокси-1,2,5,6-тетрагидро-4-пиридазинил)-1,2-дигидро-2-хинокса,тон (26). Соединение (26) образуется также при 5-10-ми1гутном кипячении
раствора соединения (25) в диоксане. По-видимо\гу, на первой стадии взаимодействия
происходит обратимое присоединение первичной аминофуппы реагента к атому угле
рода в положении 5 пирроддионового цикла соединения (6г), а при кипячении - отщеп
ление молекулы реагента, вновь атакующей первичной аминофутшой атом углерода в
положении 2 пирроддионового цикла с дальнейшей циклизацией на этоксикарбонильнуто группу и отщеплением молекулы воды.
NH2NHSO2
COOCjHs
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Взанмолействие с бензоилгидразином
3-Этоксикарбонил-1.2,4,5-тетрагидропирроло[1,2-а]хиноксалин-1 Д,4-трион (66) ре
агирует с бензоилгидразином при кратковременном нагревании с образованием Е-3-(2бснзоил-3.5,6-триоксопергидро-4-пиридазинилиден)-1,2,3,4-тетрагидро-2-хиноксалона
(27) по схеме, аналогичной для реакций соединений (ба-г) с алкил- и арштаминами.
JilNNHCOQHj r ^ ^ Y ' ^ N ^
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При взаимодействии 5-фенил-З-этоксикарбонил-1,2,4,5-тетрагидропирроло[ 1,2-а]хиноксалин-1Д,4-триона (бг) с бензоилгидразином образуется продукт присоединения
реагента к атому углерода в положении 5 пирролдионового цикла соединения (бг) - Забензоилгидразино-2-гидрокси-5-фенил-3-этоксикарбонил-1,За,4,5-тетрагидропирроло[1,2-а]хиноксалин-1.2-дион (28)
C^Hi

СбН5

о.<^
бг

Взаимодействие с 1.3-лиаминонафталином
5-Фенил-З-этоксикарбонил-1,2,4,5-тетрагилропирроло[ 1,2-а]хиноксалн н-1,2,4-трион (бг) взаимодействует с 1,8-диаминонафталином по схеме с последовательной атакой
аминогрут1пами реагента атома углерода в положении 2 пирролдионового цикла и обра
зованием 2-[3-оксо-4-фенил-1,2,3,4-тетрагндро-2-хинокса1иннлиден](этоксикзрбонил)ацетилпиримидина (29).

СООС2Н5

Термолитические превращения 3-алкоксикарбонил-2.4-лигидро-1 Н-пирроло[2.1 -с1Г1.4]бензоксазин-1.2.4-трионов (5а.б)
Термолиз 3-алкоксикарбоиил-2,4-дигилро-1Н-пирроло[2,1-е] [1,4]бензоксазин-1,2,4трионов (5а,б) (вьшерживание в среде инертгюго апротонного растворителя - псевдокумола - при температуре 166-168°С в течение 20-30 минут) приводит к образованию 2,4дих1коксикарбонил-2-[2-оксо-1Н-оензоксазин-3-ил]-1.2.3.5-тетрагилропирило[2.1-с][1,4]бензоксззин-1,3,5-трионов (30а,б). Образование соединений (ЗОа.б) происходит, повидимому, вследствие термолитического декарбон1иировання соединений (5а.о) с гене
рированием имидоилкетенов (В), стабилизирующихся путем \'частия в реакции [4+2]циклолимеризации. причем одна молекула имидоилкетена играет роль диена имилоилкетеновым фрагментом, а другая - роль диенофила груттой С=С кетенового фрагмента.
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\^j^A^^COOMk
O'^

U j ^ J v Д - ^COOAlk

-co

с

^O
5a.S

о

"v /

.-

с

,,'o

О

"

N
ЗОа.6

Alk == C H , ( a ) , C 2 H 5 ( 6 )

Термолиз 3-этоксикарбонил-2,4-дигидро-1Н-пирроло[2,1-с][1,4]бепзоксазип-1,2,4триона (56) в присутствии п-бромбензилиден-п-анизидина приводит к образованию
продукта реакции [4+2]циклоприсоединения имидоилкетена (В) фрагментом N=C-C=C
по связи C=N основания Шиффа- 1-п-бромфенил-2-п-метоксифенш1-4-этоксикарбонш11 ^,3,5-тетрагидропиримидино[3,4-с][1,4]бензоксазин-3,5-диона (31).
CHQUjBr-n
COOCjHs

^ -ЛСУ1,ОСНз-п
------

UjL_^i.cooc,H5
n-BrQIli'
31

I
Cttt,CKHj-n

Термолитические превращения З-алкоксикарбоиил-5-незамещенных и 5-феннл1.2.4.5-тетрагидропирролоГ1,2-а1хиноксалин-1.2.4-трионов(6а-г)
Термолиз
3-алкоксикарбонил-1.2,4,5-тетрагидропирроло[1,2-а]хиноксалин-1^,4трионов (6а,б) (выдерживание в среде даутерма А при температуре 166-168°С в течение
20-30 минут) приводит к образованию 3-алкоксикарбонил-2,4-дигидрофуро[2,3-Ь]хиноксалин-2-онов (32а,б), структура которых подтверждена РСА соединения (326). Образо
вание соединений (32а,б) происходит, по-видимому, встедствие термолитического декарбонилирования соединений (6а,б) с генерированием имидоилкетенов (Г), переходя
щих из а.мидной в гидроксииминнуто форму и внутримолекулярной циклизации путем
ацилировання кетеновым фрагментом гидроксигруппы этой формы.

COO.AIk

-СО

CCXf'^'"
COOAIk

ам

COOAlk

32а.б

ба.5

Aik^ = СН5(а),С;Н5(б)
Термолиз 3-алкоксикарбонил-5-фенил-1Л.4,5-тетрагидропирроло[1.2-а]хиноксалин1,2,4-трионов (бв.г) приводит к образованию 2.4-ди(алкоксикарбонш1)-2-(3-оксо-4-фенил-3,4-дигидрохииоксалин-2-ил)-6-фенил-2.3,5,6-тетрагилро-1Н-пиридо[1,2-а]хиноксалин-1.3,5-трионов (33а.б), структура которых подтверждена РСА соединения (335). Об
разование соединений (33а.б) происходит, по-видимому, вследствие термолитического
декарбонилирования соединений (бв.г) и генерированием имидоилкетенов (Д), участ-
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вуюших в реакции [4+2]ии1слоднмеризаиии, причем одна из них играет роль диена фраг
ментом N=C-C=C, а другая - роль диепсфша С=С связью кетенового фрагмента.
\b»i

^.хх:
r***~^V

-СО

COOAlk

COOAlk

^

— ^ л

бвд"
33а.6

= СН, (а), С;Н5 (б)
Термолиз 5-фенил-З-этоксикарбонал-1,2,4,5-тетрагидропирроло[ 1 Д-а]хиiюксалии1,2,4-триона (6г) в присутствии п-бромбензальдепиа, бепзилфснилкетона, циклогексанона, циклопептанона приводит к образованию продукта реакции [4+2]циклоприсоединенля имидоилкетеиа (Д) фрагментом N=C-C=C по связи С=0 альдегида или кетона 1-п-бромфенил-6-фен1и- и 1-бензил-1,6-дифенил-4-этокснкарбонил-1,3,5,6-тетрагидро[1,3]оксази1го[3,4-а]хиноксатии-3,5-дионов (34. 35), 6-фенил-4-этоксикарбонил-1,3,5,6тетрагидро[1,3]оксазино[3,4-а]хиноксалин-3,5-дион-1-спироииклогсксана и -1-спироциклопентана (36, 37), соответственно.
feHs
^о
A,R'R2C-0

COOCjli^

34-3';

34; R' = Н, R- = п-ВгС(,Н4; 35: R' = Q.Hs, R- = СеНзСНг; 36: R'^R- = (СН:)5; 37: R'+R- = (СН:)б
Термолиз 5-фенил-3-этоксикарбонил-!,2,4,5-тетрагидропирроло[1,2-а]хипоксалин1,2,4-трнона (6г) в присутствии мезитола приводит к образованию 3-мезитнлгидроксикарбонил(этоксикарбонил)метил-1-фенил-1,2-дигидро-2-хиноксалона (38) - продукта
присоединения реагента по Q~Q. связи кетенового фрагмента им1иоилкетена (Д).

ах
QH,

COOCjHj

пх

Термолиз 5-фенил-3-этоксикарбоннл-1,2.4,5-тетрагидропирроло[1,2-а]хиноксалин1.2.4-фиона (6г) в присутствии п-бромбензнлиден-п-анизиднна и дициклогексилкарбодии.мида приводит к образованию продукта [4+2]ииклоприсоединения имидоилкетеиа
(Д) фрагментом N=C-C=C по связи C=N азометина и карбодиимила - 1-п-оромфенил-2-
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п-метоксифенили
2-циклогек-сил-1-циклогексилимино-6-феннл-4-этоксикарбона1
2,3,5,6-тетрагидро-1Н-пиримидино[3,4-а]хиноксапин-3,5-дионов(39,40).

^

3?,40

39: R ' = Н, R- = п-ВгСбН4, R^ = п-СН5ОСбН4;40; R'-I-R" = СбН,,-К=, R^ = СбНц

В третьей главе приводятся методики синтеза описанных соединений.
Состав синтезированных соединений подтвержден данными элементного аначиза,
строение - данными спектроскопии ИК и ПМР, масс-спектрометрии, индивид\'а!1ьность
- данными т е х . Структ>ра соединений (76,326,336) подтверииена данными РСА.
Представители нескольких рядов синтезированных соединений бьии испытаны на
напичие у них антимикробной активности в отношении Е. coli и St. aureus. Испытания
соединения (1а, 2в,г, 76, Юа) показали, что они в концентрациях от 0,01% до 0,000312%
не обладают даннььм видом активности.
ВЫВОДЫ
1. Устаноштено, что при взаимодействии 3-аг1коксикарбонилметилен-3,4-дигидро-2Н1,4-бензоксазин-2онов и З-алкоксикарбонилметилен-1,2,3,4-тетрагидро-2-хиноксалонов с оксалилхлоридом образуются 3-а1коксикарбонил-2,4-дигидро-Ш-пирроло[2,1 -с][ 1,4]бензоксазин-1,2,4-трионы и -1 Д,4,5-тетрагидропирроло[ 1,2-а]хииоксалин-1,2,4-трионы и в качестве минорных продуктов - 4-апкоксикарбона1-3,5-дигидро-2Н-пирано[2,3-Ь]хиноксалин-2,3-дионы.
2. Обнаружено, что пирролобензоксазинтрионы и пирролохиноксалинтрионы обрати
мо присоединяют мононуклеофилы (воду, спирты, вторичные амины) и бинуклеофилы к атому углерода в положении 5 пирролдионового цикла.
3. Показано, что алкил- и ариламины, бензоилгидразин и тозилпаразин атакуют атом
углерода в положении 2 пирролдионового цикла пирролохиноксалинтриоиов с по
следующей циклизацией на алкоксикарбонильную группу.
4. Установлено, что симметричные и несимметричные бинуклеофилы (о-фениленди
амин, N-фенил-о-фенилендиамин, 1 Д-ди(гидроксиламино)циклогексан, ^-(амидиномеркзпто)пропионовая кистота. тиосемикарбазид) последовательно атакуют атомы
углерода в положениях 2 и 3 пирролдионового цикла пирролохиноксалинтрионов с
рециклизацией в соответствуютие пяти- и шестичленные азагетероциклы.
5. Найдено, что о-фенилендиамин и о-аминофенол первоначально присоединяются
аминогруппой к атом}' углерода в положении 5 пирролдионового цикла пирролобензоксазинтрионов с последующим расщеплением оксазинового цикла.
6. Показано, что термолитическое декарбонилирование 5-незамещенных пирролохи
ноксалинтриоиов приводит к генерированию а1коксикарбонил(3-оксо-3,4-дигидрохиноксалин-2-ил)кетенов, внутримолекулярно циклиз^тощихся до замешенных фуро[2,3-Ь]хиноксалонов.
7. Установлено, что при термолитическо.м декарбонилировании пирролобензоксазинтрионов и 5-фенилзамешенных пирролохиноксалинтриоиов происходит генериро
вание алкоксикарбонил(2-оксо-2Н-1,4-бензоксазин-3-ил и 3-оксо-3,4-дигилро-4-фе-
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нилхи110ксалин-2-ил)кетенов — представителей класса алкоксикарбонил(имнлоил)кетепов. участвующих в реакциях [4+2]цнклсприсоединения с кетенами, атьлегилами, кетонами, азометинами, карбодиимидами имидоаткетеновым фрагментом.
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