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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы. Подаиды, в частности, разомкнутые аналоги краун-эфиров, в 
последние годы привлекают все большее внимание благодаря их доступности, достаточно 
высокой эффективности и возможности широко регулировать комплексообразующие свойства 
путем изменения структуры Исследуются их свойства как межфазных катализаторов, 
экстрагентов, компонентов ион-селективных электродов. Однако соединениям, содержащим на 
концевых атомах полиэфирных звеньев гетероциклические системы с разнообразными 
функциональными группами, способными не только участвовать в комплексообразовании, но и 
при определенных условиях реагировать друг с другом, приведя при этом к замкнутым системам 
- гетеромакроциклам, практически не уделено внимания Введение ' в концы 
олигоэтиленгликолевой цепи гетероароматических систем, несущих различные типы атомов, 
согласно концепции концевых групп, предложенной Фегтле, значительно облегчит 
комплексобразование Кроме того, благодаря комбинации тс-систем гетероароматических колец и 
электроноизбыточных индолизиновых фрагментов, способность подобных соединений выступать 
в роли активных "хозяев" по отношению к "гостям" с электронодефицитными ароматическими 
системами значительно повысится 

Целью настоящей работы явилась разработка методов синтеза 3-этилхиноксалин-
2(1Н)она и его различных функциональных производных, таких как З-(а-бромоэтил)-, 3-(а-
тиоцианоэтил)-, З-(а-азидоэтил)-, 'З-(а-аминофенилэтил)-, З-(ацетил)-, З-(бромацетил)- и N-
алкилхиноксалины, и использование этих соединений в синтезе хиноксалиномоноподандов с 
бензимидазольными, тиазольными и индолизиновыми гетероциклическими фрагментами. 

Научная новизна. Разработан простой эффективный метод синтеза З-алкилхиноксалин-2-
онов на основе о-фенилендиамина и этиловых эфиров 2-оксоалкановых кислот, получаемых в 
условиях реакции Гриньяра из диэтилоксалата и алкилмагнийгалогенидов. Показано, что 
этильный фрагмент в 3-этилхиноксалиноне позволяет вводить различные функциональные 
группы (а-бромэтильную, а-тиоцианоэтильную, а-азидоэтильную, сс-аминофенилэтильную, 
ацетильную, бромацетильную) в положение 3. Реакция 3-бромацетилхиноксалинона с 
тиомочевиной и бис-тиомочевиной завершается с образованием соответствующих тиазолильных 
производных хиноксалинона Обнаружено, что 3-(а-бромэтил)хиноксалин-2-оны при 
взаимодействии с тиомочевиной неожиданно образуют спиротиазолохиноксалины, которые при 
кратковременном нагревании в уксусном ангидриде превращаются в тиазоло[3,4-а!хиноксалины 
В этих реакциях аналогично себя ведут бис-аналоги 3-(сс-бромэтил)хиноксалин-2-она с 3-
оксапентановыми и 3.6-диоксаоктановыми спейсерами, давая соответствующие бис-
спиротиазолохиноксалины и бис-тиазоло[3,4-а]хиноксалины Найдено, что взаимодействие 3-
алканоилхиноксалин-2-онов с 1,2-фенилендиаминами в кипящей уксусной кислоте протекает с 
сужением пиразинового цикла в результате хиноксалиноно-бензимидазольной перегруппировки с 
образованием 2-бензимидазолилзамещенных хиноксалинов Применение этой новой 
перегруппировки к бис-З-алканоилхиноксалин-2-онам позволяет синтезировать 
хиноксалиномоноподанды с бензимидазольными гетероциклическими системами 
Взаимодействие З-ацетилхиноксалин-2-она с метил- и бензилпиридинами в присутствии йода 
протекает с образованием хиноксалин-2-онилацилпиридиниййодидов, которые при обработке 
тризтиламином превращаются в соответствующие 3-индолизин-2-илхиноксалин-2-оны Наличие 
эндоциклической карбамоильной группировки позволяет реакцией с бис-алкилирующими 
реагентами синтезировать хиноксалиномоноподанды и продукты моно-алкилирования с 
различными по своей длине и природе спейсерами. Электрохимическая или под действием 
молекулярного йода окислительная дегидроциклизация 3-индолизин-2'-илхиноксалин-2-
ономоноподанда приводит к новому редокс-активному гетероциклофану, состоящему из редокс-
переключаемого бисиндолизинового фрагмента в комбинации с я-дефицитными 
хиноксалиновыми системами, соединенными полиэфирным мостиком Методом 
рентгеноструктурного анализа показано, что оксиэтиленовая цепочка гетероциклофана находится 
в развернутой конформации, и один из фенильньгх заместителей молекулы закрывает с одной из 
сторон псевдополость, образованную спейсером. . о 
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Синтезировано и охарактеризовано 55 новых соединений - функциональнозамещенные 

хиноксалин-2-оны, спиротиазолохиноксалины, тиазоло[3,4-а]хиноксалины, З-индолизин-2-
илхиноксалин-2-оны и их бис-аналоги - хиноксалиномоноподанды с бензимидазольными, 
тиазольными и индолизиновыми гетероциклическими фрагментами. 

Практическая значимость заключается в разработке простых в реализации и 
базирующихся на доступных исходных соединениях эффективных методов синтеза 3-
этилхиноксалинона и его а-бромо. а-тиоциано, а-азидо. а-аминофенил, ацетил, бромацетил 
производных и их бисаналогов и на их основе хиноксалиномоноподандов с бензимидазольными, 
тиазольными и высоко я-избыточными индолизиновыми гетероциклическими фрагментами, 
ставшими эффективными структурными блоками для создания гетеромакроциклических систем, 
способных реагировать на внешние воздействия. 

Апробация работы. Результаты исследований были представлены на итоговых 
конференциях Казанского Научного Центра РАН (Россия, Казань, 2003-2006.), II 
Международном симпозиуме "Molecular design and synthesis of supramolecular architectures" 
(Россия, Казань, 2002), XVII Менделеевском съезде по общей и прикладной химии (Россия, 
Казань, 2003), VII молодежной научной школе-конференции по органической химии (Россия, 
Екатеринбург, 2004), V Научной конференции молодых ученых, аспирантов и студентов научно-
образовательного центра Казанского государственного университета (Россия, Казань, 2005), VIII 
Молодежной научной школе-конференции по органической химии (Россия, Казань, 2005), III 
Международной конференции "Химия и биологическая активность азотсодержащих 
гетероциклов". посвященной памяти проф А Н Коста (Россия, Черноголовка, 2006) 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 5 статей в центральных 
отечественных и международных журналах (еще две статьи находятся в печати), а также тезисы 7 
докладов в материалах различных конференций и симпозиумов. 

Работа выполнена в рамках тем "Развитие системы ведущих научных школ как среды 
генерации знаний и подготовки научно-педагогических кадров высшей квалификации", 
"Создание наноразмерных супрамолекулярных систем (рецепторов, переключателей, 
нанореакторов) с контролируемой комплексообразующей и каталитической активностью 
методом направленного синтеза и самоорганизации макроциклических и амфифильных 
соединений" в составе федеральной целевой научно-технической программы "Исследования и 
разработки по приоритетным направлениям развития науки и техники" на 2002-2006 годы (шифр 
2006-РИ-112.0/001/374, № гос. контракта 02.445.11.7414). При поддержке Российского фонда 
фундаментальных исследований (грант № 03-03-32865), американского фонда гражданских 
исследований и развития (CRDF) Министерства образования и науки Российской Федерации 
(совместная программа "Фундаментальные исследования и высшее образование", грант REC-
007), президента Российской Федерации (программы поддержки ведущих научных школ РФ 
грант ,№ НШ-2030 2003.03), программы №7 ОХНМ РАН "Химия и физикохимия 
супрамолекулярных систем и атомных кластеров". 

Объем и структура работы. Работа оформлена на 139 страницах, содержит 1 таблицу, 34 
рисунка и библиографию, включающую 150 наименований. Диссертационная работа состоит из 
введения, пяти глав, посвященных разработке методов синтеза 3-этилхиноксалинона и его 
функциональных производных (глава I), синтезу подандов с концевыми бензимидазольными 
гетероциклическими системами (глава II), синтезу подандов с концевыми хиноксалиновыми 
системами, содержащими спиро- и конденсированные тиазольные кольца (глава III), разработке 
методов синтеза 3-индолизинилхиноксалинов и моноподандов на их основе (глава IV), изучению 
электрохимических свойств производных хиноксалинов и моноподандов, синтезу 
гетеромакроциклов (глава V), выводов, списка цитируемой литературы и приложения 

Каждая глава предваряется краткой литературной справкой по обсуждаемой тематике, 
которая показывает актуальность полученных результатов и их место в современной 
органической химии. Такой способ представления диссертационной работы продиктован 
разнообразием подходов к созданию хиноксалиномоноподандов и процессов, протекающих при 
конструировании этих систем. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

1 Синтез и функционализация З-этилхиноксалин-2-она 
Для достижения поставленной цели мы разработали эффективный и простой метод 

синтеза этилхиноксалин-2(1Н)она и исследовали его возможные реакции по карбамоильной 
группе и этильному заместителю. 

Известно три способа синтеза этилхиноксалин-2(1Н)она (1а); 1) взаимодействие этил а-
(этоксалил)пропионата с о-ФДА, щелочной гидролиз промежуточного этил а-(2-гидрокси-3-
хиноксалил)пропионата и декарбоксилирование образующейся кислоты [V.J. L'ltahen and C.K.. 
Banks, J Am Chem Soc, 73, 3246, (1951)], 2) окисление промежуточно образовавшихся 3-
алкилтетрагидрохиноксалин-2-онов. получаемых из реакции о-ФДА с а-галогенкарбоновыми 
кислотами [М Goldweber and HP Schultz, J Am Chem. Soc, 76, 287, (1954)], 3) получение и 
двойное литирование метилхиноксалин-2(1Н)она с последующим алкилированием Mel [К Smith, 
G.A. Ei-Hiti, S.A. Mahgoub, Synthesis, 2345, (2003)]. Каждый из этих методов является не только 
многостадийным, трудоемким и требующим дорогостоящих реагентов, но и малоэффективным. 
Выход целевого продукта в первых двух случаях не превышает 8-34%, а для реализации третьего 
метода необходимо иметь в распоряжении метилхиноксалин-2(1Н)он. 

Как видно из ретросинтетического анализа, структура 3-этилхиноксалин-2(1Н)она (1а) 
формируется из синтонов А и Б, синтетическими эквивалентами которых являются 
соответственно о-ФДА и производные а-оксобутановой кислоты (2). 

/ 

\ / 
Из множества возможных методов синтеза производного 2-оксобутановой кислоты (2а) 

мы предлагаем метод, базирующийся на реакции диэтилоксалата с этилмагнийбромидом или 
этилмагниййодидом в условиях реакции Гриньяра Поскольку сложные эфиры карбоновых 
кислот в условиях этой реакции образуют производные третичных спиртов, наша задача состояла 
в том, чтобы подобрать такие температурные условия, соотношение реагентов и длительность 
проведения процесса, при которых реакция останавливалась бы на стадии C-aiKia-O-
галогенмагниоприсоединения, то есть на стадии образования аддукта С - соли полуацеталя, 
который неустойчив и распадается с образованием высокореакционоспособного эфира (2а) и 
алкоголята. 

-V- + EtMgHal 

Et OMgHal 

О 
-EtOMgHal Л -

2a 

Полученную реакционную смесь диэтилоксалата и эфира (2а) без дополнительной очистки 
или разделения брали в реакцию с о-ФДА для синтеза хиноксалина (1а), при этом необходимое 
количество о-ФДА рассчитывали из данных спектра ЯМР 'Н сырого продукта (2а). Более 
высокая реакционная способность этилового эфира а-оксомасляной кислоты по сравнению с 
диэтилоксалатом по отношению к о-ФДА при комнатной температуре обеспечивает образование 
3-этилхиноксалин-2(1Н)она (1а) без каких-либо примесей хиноксалин-2,3-диона. 



Использование в этом методе вместо этилмагнийбром'Ида 
бутил-, октил- и нонилмагнийбромидов с высокими выходами 
обеспечивает образование 3-бутил-, 3-октил и 3-
нонилхиноксалин-2(1Н)онов (lb-d). 

Наличие карбамоильной группы и этильного заместителя с 
подвижными метиленовыми протонами в а-положении к азоту я-
дефицитного пиразинонового кольца предполагает проведение 

функционализадииЗ-алкилхиноксалнн-2(1Н)онов. 
3-Этилхиноксалин-2(1Н)он (1а) легко претерпевает алкилирование, в стандартных 

условиях (в кипящем диоксане в присутствии КОН) этилбромидом по карбамоильной группе с 
образованием не О-алкилированного (3), а N-алкилированного производного - 1,3-
диэтилхиноксалин-2-она (1е) 

И(1а),3(1Ь), 8(1c), 9(1d) 

/=КОН, EtBr, диоксан,6ч 

~ (У^^Х) 
/ = КОН, ВгСН2(СН2ОСН2)„СН2Вг п = 1 (4а), 2 (4Ь), 4 (4сЬ 

В спектре ЯМР 'Н продукта наряду с другими характерными сигналами протонов 
бензофрагмента в области 7.25-7.82 м.д имеются сигналы протонов от двух различных по 
положению метиленовых групп (С-СН2СН3 и Ы-СНэСНО этильных фрагментов соответственно в 

областях 2.95 и 4 29 м д. 
Легкое протекание 

алкилирования этилхинокса-
линона этилбромидом 
предполагает, что использование 
в этой реакции в качестве 
алкилирующих реагентов 
алкилендигалогенидов приведет 
к образованию соответствующих 

хиноксалиномоноподандов 
Действительно, реакция 

этилхиноксалинона с 1,5-дибром-З-оксапентаном, 1,8-дибром-3,6-диоксаоктаном и 1,14-
дитозилат-3,6,9,12-тетраоксапентадеканом в присутствии КОН в диоксане приводит к 
соединениям (4а-с) с высокими выходами 

Дальнейшая функционализация хиноксалин-2(1Н)она (1а) проводилась замещением атома 
брома в легко получаемом а-бромэтильном производном различными нуклеофильными 
реагентами Бромирование хиноксалина (1а) в растворе уксусной кислоты протекает с 
образованием 3-(а-бромэтил)хиноксалин-2(1Н)она (5а) в качестве основного продукта, но при 
этом имеет место и протекание конкурирующей реакции, которая приводит с незначительным 
выходом (2-4%) к продукту бромирования по бензофрагменту Для избежания побочной реакции 
взаимодействие хиноксалина (1а) с бромом было проведено в мягких условиях при температуре 
12-15 °С, где функцию бромирующего реагента выполнял комплекс брома с диоксаном. Эта 
реакция привела к образованию хиноксалина (5а) без примеси дибромпроизводного. 

Реакции замещения брома различными нуклеофильными реагентами (KSCN, NaN3, 
РЬЫНг) в растворе ДМСО протекают легко с образованием сс-Х-замещенных производных (6-8). 



/j = Br2 диоксан, диоксан, /2 = KSCN, ДМСО, 
/3 = NaN3,flMCO; /4 = PhNH2, ДМСО 

В ИК-спектрах соединений (6-8) наряду с набором характеристических полос хиноксалин-
2-оновой системы присутствуют диагностические полосы поглощения тиоцианогруппы в области 
2154 см"1 для соединения (6), азидогруппы в области 2125 см'1 для соединения (7) и аминогруппы 
в области 3300 см"' для соединения (8). В спектрах ЯМР 'Н во всех трех а-замещенных 
производных (6-8) 3-этилхиноксалин-2(Ш)она (1а) характеристическими являются сигналы 
метанового и метальных протонов, которые резонируют в .виде квартета и дублета 
соответственно в относительно сильных полях по сравнению с таковыми в 3-сс-
бромэтилхиноксалин-2(1Н)оне 

Располагая такими соединениями, как 3-а-бромо-, 3-а-тиоциано-, 3-а-азидо-
этшшроизводные (5а, 6, 7) хиноксалина (1а), по аналогии с З-а-Х-бензилпроизводными либо по 
реакции Корнблюма из бромо- и тиоцианопроизводных (5а, 6), либо кислотньм расщеплением 
азидопроизводного можно было бы получить более перспективное в синтетическом плане 
производное хиноксалина - 3-ацетилхиноксалин-2(1Н)он (9а) Однако проведение подобных 

реакций с хиноксалинами (5а) и (7) -
нагревание хиноксалина (5а) в ДМСО как в 
присутствии, так и в отсутствии основания, 
и нагревание азида (7) в разбавленной НС1 
или в АсОН - не привели к желаемым 
результатам По-видимому, это связано с 
высокой реакционной способностью 
соединений (9), вызванной наличием 

активных эндо- и экзоциклических функциональных группировок в их составе. Хотя следует 
отметить, что обработка хиноксалина (7) 70%-ной водной уксусной кислотой позволила получить 
кетон (9а) в качестве основного продукта. 

Все же более удобным методом синтеза ацетилхиноксалинонов оказалось 
непосредственное окисление этилхиноксалинонов (1а, 1е) СгОз в 95% уксусной кислоте при 50-
60 °С. В аналогичных условиях получен и 3-бутаноилхиноксалинон (9Ь) из 3-
бутилхиноксалинона (lb). Дальнейшая функционализация З-ацетилхиноксалин-2-онов (9а, 9с) 
включала в себя получение их бромацетильньгх производных, наличие в которых а-
бромкарбонильного фрагмента значительно увеличивает синтетический потенциал этих 
соединений, что открывает новые возможности использования их в синтезе разнообразных 
гетероциклических систем. Бромирование соединений (9а, 9с) с образованием бромкетонов (10а, 
10Ь) было осуществлено комплексом бром . диоксан в ТГФ в течение 30 мин при температуре 12-
15 °С 

; = АсОН7НаО 



Д- А- А-
1 9 10 

R«Me,R' = H(1a, 9a), R=Me, R'=Et (9c) . R'= H (10a), Et (10b) 
R = Pr, R' = H(1b,9b), 
R = Me, R^Etfle) 
i, "СгОз, 95% AcOH; /2= Brj • диоксаи 

Таким образом, на основе о-ФДА и этилового эфира 2-оксобутановой кислоты, 
получаемого в условиях реакции Гриньяра из диэтилоксалата и этилмагнийбромида (или 
этилмагниййодида), разработан простой и эффективный метод синтеза 3-этилхиноксалин-
2(1Н)она, этильный фрагмент которого позволяет получать а-бромэтильную, а-
тиоцианоэтильную, а-азидоэтильную, а-аминофенилэтильную, ацетильную, бромацетильную 
группы в положении 3. 

2 Хиноксалиноно-беизимидазольнан перегруппировка в реакциях 
З-алканоилхиноксалин-2-онов с 1,2-фенилендиаминами 

Обнаружено, что 3-алканоилхиноксалиноны также как 3-бензоилхиноксалиноны, 
взаимодействуя с о-ФДА, подвергаются хиноксалиноно-бензимидазольной перегруппировке с 
образованием 2-(бензимидазолил-2)-3-алкилхиноксалинов (11). 

9 R=Me, R'= H (а); 
/ = о-ФДА R=Pr, R'=H (b), 

R=Me, R'«Et (с) 

Изучение реакций 3-ацетилхиноксалин-2(Ш)она (9а) с 1,2-фенилендиаминами с сильно 
различающимися по характеру своего электронного влияния заместителями в бензольном кольце 
(нитро- (12а) и метильной (12Ь) группами) показало, что в этих реакциях независимо от природы 
заместителя в бензольном кольце 1,2-ФДА образуются примерно в равных количествах 
изомерные продукты перегруппировки (13) и (14), отличающиеся заместителями в положениях 6 
и 7 хиноксалиновой системы 

X = NOj(a);Me(b) 

Данная перегруппировка легко распространяется и на поданды с концевыми 3-
ацетилхиноксалиноновыми фрагментами. Например, 1,5-бис(3-ацетил-2-оксохиноксалин-1-ил)-3-
оксапентан (15), легко получаемый алкилированием З-эгилхиноксалин-2-она (1а) бис(2-
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бромэтиловым)эфиром и окислением образующегося продукта (4а) СгОз, при взаимодействии с 
о-ФДА с хорошим выходом превращается в 1,5-бис[2-(3-метилхиноксалин-2-ил)бензимидазол-1-
ил]-3-оксапентан (16) 

/, = КОН, BrCHjCHjOCHjCHjBr, 
/г =CrOj, 95% АсОН, 50-60 °С, 2ч, 
13 = о-ФДА, АсОН.Д 

Все реакции, включенные в цепочки превращения 1а-»4а-»15->16, протекают гладко с 
общим суммарным выходом больше 50%. Характерными признаками, свидетельствующими об 
образовании указанных продуктов в этих реакциях, на первой стадии является наличие в спектре 
ЯМР ]Н наряду с другими сигналами двух триплетных сигналов при 8 = 3.82 и 4.39 мд от 
СН2СН2ОСН2СН2 фрагмента и наличие в ИК спектре полос поглощения карбамоильной 
карбонильной группы (vc=o = 1649 см"1), на второй стадии - исчезновение в спектре ЯМР 'Н 
триплетного и квартетного сигналов протонов этильной группы с 5 = 1.32 и 2.95 м.д., появление 
синглетного сигнала ацетильной группы в области 2 70 м д. и появление в ИК спектре полосы 
поглощения в области 1714 см"1 (voo); на третьей стадии - перемещение в спектре ЯМР 'Н 
синглетного сигнала метальной группы и триплетного сигнала N-метиленовых групп в 3-
оксапентановом фрагменте в более слабые поля по сравнению с исходным соединением (15) и 
исчезновение в ИК спектре полосы поглощения кетонной и карбамоильных групп (vCo) 

Таким образом, показано, что взаимодействие З-алканоилхиноксалин-2-онов и их N'-
алкилпроизводньгх с 1.2-ФДА протекает с хиноксалиноно-бензимидазольной перегруппировкой с 
образованием 2-бензимидазолилзамещенных хиноксалинов. а использование в этой реакции бис-
З-алканоилхиноксалин-2-онов позволило синтезировать бензимидазоломоноподанды с 
хиноксалиновыми системами 

3 Тиазолилхиноксалины и их бис-аналоги 
3.1 Взаимодействие бромэтаноилхиноксалинов с тиомочевинои и бис-тиомочевиной 

Одной из наиболее распространенных реакций a-i ajioi енкетонов является реакция Ганча 
которая включает в себя взаимодействие а-галогенкетонов с тиоамидами и тиомочевинои и 
является основным методом синтеза тиазолов. С целью дополнительной функционализации 
хиноксалинов мы провели реакции сс-бромкетонов (10а, 10Ь) с тиомочевинои в стандартных 
условиях в кипящем растворе метанола с последующей обработкой реакционной смеси 
раствором соды. 
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*Л?-™* 
, ^ Л 0 — 2 - Юа,10Ь 

R 17 
R = H(17a),Et(17b) 

i, =1 ) H2NC(S)NH2, MeOH, 1ч,Д , 
2) 5%-ный водный раствор NaHC03 

lj= 1) [H2NC(S)NH]2, MeOH, 1ч 
2) 5%-ный водный раствор NaHC03 

(з=ДМСО, 100 °С, 1ч 

л 
R 18 

R = H(18a), Et(18b) 

°"Х) 

R-H(19a) , Et(19b) 

Характеристическим признаком, указывающим на замыкание тиазольного кольца, 
является наличие в спектрах ЯМР 'Н продуктов реакции наряду с уширенным синглетньгм 
сигналом протонов аминогруппы в области 6 5 м.д., синглетных сигналов протонов пятого атома 

углерода тиазольного кольца в области 8 27±0 1м.д. 
Структура соединения (17Ь) установлена также методом 
рентгеноструктурного анализа (рис. 1). 

Взаимодействие а-бромкетонов (10a, 10b) с бистиомо-
чевиной протекает аналогично с образованием соответст
вующих бис-тиазолил замещенных гидразинов Однако 
склонность этих соединений к частичному окислению кисло
родом воздуха не позволяет выделить их в аналитически чис
том виде и по причине плохой растворимости во всех раство
рителях, кроме ДМСО, который также является окислителем, 
не удается получить удовлетворительные спектры ЯМР 'Н. 

Рис 1 Геометрия молекулы Поэтому были охарактеризованы аза-соединения (19а, 
3-(2'-амиио-тиазол-4'-ил)- 19Ь), которые легко получаются в растворе ДМСО при - 100 
хиноксалин-2-она (17Ь) °С в течение часа. 
в кристалле. 

3.2 Взаимодействие 3-(а-бромэтил)хиноксалин-2-онов и моноподаядов на их основе с 
тиомочевиной. Синтез и рециклизация спиротиазолохиноксалинов 

Известно, что не только а-галогенкетоны, но и их гетероаналоги - галогенацетоимины и 
галогенацетонитрилы, взаимодействуя с тиомочевиной и тиоамидами по схеме реакции Ганча 
дают производные гиазола Наличие а-бромэтилиминного фрагмента в составе соединений (5а, 
5Ь) предполагает возможность введения тиазольного кольца 3-(а-Бромэтил)хиноксалин-2-оны 
(5а, 5Ь) при взаимодействии с тиомочевиной образуют спиротиазолохиноксалины (20а, 20Ь), 
которые при кратковременном нагревании в уксусном ангидриде превращаются в тиазоло[3,4-
о]хиноксалины (21а, 21Ь). Образование тиазоло[3,4-а]хиноксалиновой системы в присутствии 
уксусного ангидрида, по-видимому, протекает через открыто-цепную изотиоуреидную 
таутомерную форму (22), в которой легко реализуется внутримолекулярная нуклеофильная атака 
атома азота пиразинового цикла на атом углерода изотиоуреидного фрагмента с выбросом 
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молекулы аммиака в виде ацетата аммония из промежуточно образовавшихся ацильных 
производных соединений (20а, 20Ь) 

1,= 1) NH2C(S)NHj; NaKCOj 
/2= Ас20,Д 

R = Н (a), Et (b). 

AcN. 

20 

Тиазоло[3,4-а]хиноксалины получаются с хорошими выходами при проведении реакции в одном 
реакторе без выделения промежуточно образующихся 
спиротиазолохиноксалинов (20а, 20Ь). 

В пользу образования спиротиазолохиноксалинов 
свидетельствует смещение сигналов бензофрагмента 
хиноксалиновой системы в спектрах ЯМР 'Н в сильные поля 
на ~1 м.д. и присутствие в спектрах ЯМР 13С характерного для 
спироатома сигнала с хим. сдвигом 89 м д, а на образование 1-
иминотиазоло[3,4-а]хиноксалиновой системы указывает 
диагностический для азоло[о]аннелирования хиноксалинов 
сигнал протона Н9 в относительно слабом (9.9 м.д) по 
сравнению с другими ароматическими протонами поле. 
Структура соединения (20) однозначно установлена методом 
рентгеноструктурного анализа (рис. 2). 

Бромирование дизамещенного 3-оксапентана (4а) и 3,6-
диоксисиоктана (4Ь) комплексом бром-диоксан в условиях, 
аналогичных бромированию 3-этилхиноксалинонов, протекает 

гладко с образованием соответствующих а-бромэтилпроизводных бисхиноксалинонов (23а, 23Ь), 
подтверждением чего является исчезновение в спектрах ЯМР 'Н триплетного и квартетного 
сигналов этильной группы соответственно при 1.30 и 2.90 м.д. и появление дублетного и 
квартетного сигналов -СН(Вг)-СНз группы соответственно при 2.10 и 5 60 м.д. 

По аналогии со своим монопредставителем под действием уксусного ангидрида 
бистиазолоспирохиноксалин (24а) легко претерпевает рециклизацию с образованием бис-
тиазоло[3,4-а]хиноксалина (25). Эта реакция, по-видимому, протекает через открытоцепную 
изотиоуреидную таутомерную форму типа (22), которая под действием уксусного ангидрида 
подвергается ацилированию по наиболее нуклеофильным изотиоуреидным атомам азота с 
образованием моно- и других типов диацилпроизводных 3-(а-изотиоуреидо)этилхиноксалин-2-
она, содержащих высокоэлектрофильный изотиоуредный атом углерода, который подвергается 
нуклеофильной атаке атомом азота пиразинового цикла, что приводит к замыканию тиазольного 
кольца по а стороне хиноксалина. 

Рис.2 Геометрия молекулы 
спиротиазолохиноксалина (20) 
в кристалле. 
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Br. 

О; 

бг^гхэ" а^т^хЬ 
п " 1 (4а), 2 (4Ь) п = 1 (23а), 2 (23Ь) 

/( = Вг2 . диоксан, диоксан, 8-12 °С, 4 ч, I , 
/2 = NH2C(S)NH2;NaHC03, | 
1з = А с 2 0 , д / * Н 2 _ - H 2 N 

16 " ( У ^ " 6 
п = 1 (24а), 2 (246) 

4 Синтез хиноксалинонов и поландов на их основе с рсдокс-активнымн фрагментами 

Среди многочисленных редокс-активньгх группировок мы выбрали в первую очередь 
меркапто-группу. Одним из распространенных методов синтеза тиолов является гидролиз 
тиоурониевых солей, получаемых в результате взаимодействия алкилгалогенидов с 
тиомочевиной. Однако, как было показано в предыдущем разделе, введение меркапто-группы в 
а-положение этильной группы хиноксалинона с использованием тиомочевины в более мягких 
условиях приводит к спиротиазолохиноксалином, а не к тиоуреиновым солям. Следуя 
литературным данным, мы использовали и более жесткие условия реакции, но при этом 
происходило восстановительное дебромирование с образованием 3-этилхиноксалин-2(1Н)она 
(1а) 

5а 1а 

/, •= 1) NH2C(S)NH2, NaHC03; /2 • H2S, 20 °С 

4.1 З-Индолизин-2-илхиноксалины и моноподанды на их основе 
Второй редокс-активный фрагмент, который мы вводили в производные хиноксалина -

индолизиновая система. 
Характерная высокая активность положений 1 и 3 индолизиновой системы в реакциях 

электрофильного замещения, обусловленная высокой локальной и общей я-избыточностью, была 
показана на примере алкилирования, ацилирования, нитрования, нитрозирования, 
циклоприсоединения, присоединения по Михаэлю с электронодефицитными олефинами и солями 
диазония. Некоторые производные индолизина были использованы для получения красителей, 
светочувствительных соединений в фотоэмульсиях. Значительный интерес вызывает и синтез 
бииндолизинов - обратимых двухступенчатых редокс-систем (reversible two-step redox systems), 
способствующих существованию атропоизомерии и являющихся полезными исходными 
соединениями в синтезе гетеропиклофанов и лигандов с заданными свойствами Введение в 
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состав функционализированных гетероциклических систем индолизинового фрагмента со 
свободными локально тс-избыточными высокоактивными С1 и С3 реакционными центрами 
позволит расширить синтетический потенциал этих соединений. 

, Производные индолизинов были синтезированы по видоизмененному методу Чичибабина 
конденсацией 3-ацетилпроизводного хиноксалина с 2-метил- и 2-бензилпиридинами в 
присутствии молекулярного йода 

Превращение 3-ацетилхиноксалин-2-(1Н и этил)онов в их 3-индолизиниловые 
производные проводили в несколько стадий: галогенированием, взаимодействием полученных 
продуктов с а-пиколинами и последующей внутримолекулярной конденсацией полученных 
ггаколиниевых солей. 

Хотя нам не удалось выделить З-йодацетилхиноксалин-2-он, но проведение в одном 
реакторе реакции З-ацетилхиноксалин-2-она (9а) в хлороформе с двукратным избытком 2-метил-
или 2-бензилпиридина с последующим добавлением h привело к образованию кристаллических 
продуктов - соответственно 2-метилпиридиниййодида (26а) с выходом 75% и 2-
бензилпиридиниййодида (27Ь) с выходом 32%. 

Метилпиридиниевая соль (26) в кристалле и в растворе дейтерированного 
диметилсульфоксида существуют в кето-форме (26а), а бензилпиридиниевая соль (27) - в 
енольной форме (27Ь), о чем свидетельствует наличие в ИК-спектре соединения (26) полосы 
поглощения с vc=o 1719 см"1, а в ИК-спектре соединения (27) полосы поглощения V0H 3339 см"', и 
наличие в спектре ЯМР 'Н соединения (26) наряду с другими сигналами двух синглетных 
сигналов с хим. сдвигами 6 42 и 12.90 м д , соответствующих протонам СНг и NH групп, а в 
спекгре ЯМР ]Н соединения (27) трех синглетных сигналов с хим. сдвигами 6.02, 11.82 и 12.36 
мд., соответствующих протонам СН, ОН и NH групп. Кроме этого следует отметить 
значительную неэквивалентность протонов метилёйовой группы бензильного фрагмента 
соединения (27Ь), выраженную А8 = 0.26 м д и геминальной константой 14 12 Гц. 

Пиридиниевые соли (26) и (27) при перемешивании в 20% растворе триэтиламина в 
хлороформе в течение 3 и 4 суток соответственно превращаются в индолизинилхиноксалины 
(28), которые легко алкилируются по карбамоильной группе этилбромидом в присутствии КОН в 
ДМСО с образованием соединений (29). 

-,ат - - ̂  
8 

29а,Ь 28а,Ь 

R = Н (2-метилпиридин, 26а, 27а, 28а, 29а), Ph (2-бензилпиридин, 26Ь, 27Ь, 28b, 29b) 
/,= l2,2-R-CH2Py; /2= EtjN, i3= EtBr, КОН, ДМСО 

Алкилирование З-индолизин-2-ил-хиноксалинона (28) по карбамоильной группе а,со-
дигалогенпроизводными позволило синтезировать хиноксалиномоноподанды с я-избыточными 
индолизиновыми фрагментами Так, взаимодействие хиноксалинонов (28а и 28Ь) с бис-
алкилирующими реагентами, такими как 1,5-дибромо-З-оксапентан и 1,11-дибромо-3,6,9-
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триоксаундекан в растворе ДМСО при комнатной температуре ити в растворе кипяшего диоксана 
в присутствии КОН протекает с образованием бис-
алкилированных продуктов (30, 31) в качестве основных, причем при использовании 
фенилиндолизинилового производного хиноксалина (28Ь) были также выделены побочные 
моноалкилированные продукты (32а и 32Ь) 

/ = ДМСО или диокоан, КОН 
R = Н, п = 1 (30а); R = Н, п = 3 (ЗОЬ); R = Ph, n = 1 (30с); R » Ph, n = 3 (30d) 

Все синтезированные соединения были охарактеризованы с использованием комплекса 
спектральных методов, в том числе спектрами ЯМР 'Н и С с использованием экспериментов 
DEPT, 2D COSY. 2D HSQC. 2D HMBC и ID DPFGNOE В качестве примера приведены 
химические сдвиги 'Н и |3С для соединения (29а) Спектр ЯМР 'Н (flMCO-d6), 6 м.д : 1.32 (дд, 
ЗН, СНз, J = 728, 6 94 Гц), 4.48 (д к, 2Н, СН2, J = 7.28, 6 94 Гц), 6.57 (д д, 1Н, Н6', J = 6.52, 6 16 
Гц), 6.73 (д.д, 1Н, Н7', J= 6 52, 6 48 Гц), 7 24 (с, Ш, Н1'), 7.37-7 44 (м, 1Н, Н6), 7.44 (д, Ш, Н8', J = 
8 92 Гц), 7.58-7 65 (м, 1Н, Н7), 7 61 (д.д, 1Н, H V = 8.7 Гц, 1.7 Гц, 7.86 (д д, 1Н, Н5,У= 7.88 Гц, 1.0 

Гц), 8 32 (д, 1Н, Н5', / = 7.3 Гц), 8.68 (с, 1Н, Н3'). Спектр 
ЯМР 13С, 5 м.д.: 12.08 (СН3), 36 67 (СН2), 98 97 (С Г), 
110.88 (С6'), 113.97 (С8), 116.82 (СЗ'), 117 86 (С7'), 119.00 
(С8'), 123 14 (С6), 123.80 (С2'), 125.90 (С5'), 129.00 (С5), 
129.32 (С7), 131.08 (С8а), 131.67 (С8а'), 132.70 (С4а), 
149 44 (СЗ), 152.89 (С2). Структура соединения (29а) 
установлена и рентгеноструктурными исследованиями 
(рис. 3) 

Таким образом, разработан доступный метод 
введения индолизиновой системы в хиноксалиновые, и на 
основе полученных соединений изучены 

Рис 3 Геометрия молекулы возможности синтеза хиноксалиномоноподандов 
индолизинилхиноксалина (29а) алкилированием их различными бисалкилирующими 
в кристалле реагентами. 



5 Синтез, строение и электрохимические свойства 21,31-дифенил-12,42-диоксо-7,10,13-
триокса-1,4(3,1)-дихиноксалина-2(2,3)*3(3,2)-дииндолизинациклопентадекафана 

Синтез макроциклических соединений, способных обратимо реагировать на внешние 
воздействия (термические, фотохимические, электрохимические, рН-среды и т.д) изменением 
основных свойств (размера полости, формы поверхности, электронной структуры, 
комплексобразующей способности и т.д) благодаря специально введенным функциональным 
группировкам или фрагментам в последнее время занимает особое место в супрамолекулярной 
химии. Такие "чувствительные" гетероциклофаны могут выступать в качестве молекулярных 
переключателей, мембранных переносчиков, а также представляют большой интерес в создании 
новых сенсоров для современной технологии, основанной на молекулярных процессах В 
качестве активных участков, придающих циклофанам способность реагировать на внешние 
воздействия, в отличие от редокс-активных соединений (ферроценов, тетратиофульваленов и 
кватернизированных 4,4'-дипиридилов) бисиндолизины до сих пор использовались мало, 
несмотря на,то, что они являются вполне стабильными двухступенчатыми редокс-системами, 
электрохимическое поведение которых хорошо изучено 

Анализ литературных данных, а также полученные нами результаты явились ключевыми 
для выработки стратегии синтеза хипоксалинилиндолизиновых гетероциклофанов На их основе 
бьии сформулированы основные требования к поданду - ациклическому прекурсору- а) два 
хипоксалинилиндолизиновых фрагмента должны быть соединены спейсером определенной 
длины, б) для протекания окислительной внутримолекулярной циклизации хотя бы одно из двух 
1,3-положений обеих индолизиновых систем должно быть незамещенным, в) во избежание 
полимеризации только одно положение пятичленного цикла индолизина должно быть 
незамещенным, г) в хиноксалиновом фрагменте атом водорода N-H группы должен быть замещен 
на менее подвижные группы, д) для повышения комплексообразующей способности , 
гетероциклофана сшивку индолизиновых фрагментов необходимо проводить через определенные 

ароматические гетероциклические системы 
Известно несколько методов 

окислительной димеризации индолизинов по 
незамещенному третьему положению. 
Однако все эти методы не лишены 

... ... 1^ /=4 l*%/N^-f N—К 'У определенных недостатков. Например, 
28D, 29D • / \ \ \—_/ , 

использование феррицианида калия 
Кз[Ре(СИ)б] связано с образованием 
побочных продуктов, при использовании 

Ph зз солей Fe+ не всегда образуется желаемый 
/«l2,CHCl3 R = Н(33а), ЕЦЗЗЬ) продукт, а использование платины (Pt/C, 10% 

Pt) или палладия (Pd/C, 10% Pd) требует 
много экспериментального времени. 

Мы нашли, что вместо упомянутых реагентов можно брать в качестве окислителя 
молекулярный йод. Модельные реакции, проведенные с N'-H (28b) и N'-Et 
индолизинилхиноксалинонами (29b) в растворе хлороформа в присутствии молекулярного йода, 
приведшие к аналитически чистым бисиндолизинам (33а, ЗЗЬ) соответственно с 30 и 31% 
выходами, дали нам основание применить 12 для окисления 
бисиндолизинилхиноксалиномоноподанда (30d) 

При обработке йодом в растворе хлороформа соединение (30d) подвергается 
окислительной дегидроконденсации с образованием смеси продуктов внутри- и 
межмолекулярной циклизации в соотношении ЮЛ в пользу первых. Соотношение продуктов 
остается практически неизменным и в условиях реакции электрохимического окисления 
соединения (30d) 
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Наличие пиков только от двух типов молекулярных ионов МН+ 830 и МН+ 1660 в масс-

спектрах (MALDI TOF), полученных из образцов сырых продуктов реакций обычного и 
электрохимического окисления бисиндолизинилхиноксалиномоноподанда (30d), указывает на 
образование без каких-либо других примесей двух продуктов (34) и (35), причем первый из них, 
независимо от способа окисления, является преобладающим, а второй - побочным и образуется в 
следовых количествах. В масс-спектре электронной ионизации очищенного колоночной 
хроматографией образца наряду со стопроцентным по интенсивности пиком молекулярного иона 
M/z 830 2 присутствуют пики молекулярных ионов M/z 831.2 (61.8%), 832 3 (19 65%) и 833.2 
(4.86%), содержащих изотопы 

Структура основного продукта - циклопентадекафана (34) подтверждена ИК-, УФ и ЯМР 
спектральными методами и рентгеноструктурными исследованиями монокристаллов, 
полученных из ДМФА. 

Таким образом, показано, что окислительная дегидроциклизация поданда (30d) в условиях 
электрохимического окисления или под действием молекулярного йода протекает внутри- и 
межмодекулярно с образованием смеси гетероциклофанов, причем продукт внутримолекулярной 
циклизации является основным продуктом, а межмолекулярной - побочным, фиксируемым 
только масс-спектрометрией Мы показали, что циклопентадекафан (34) является обратимой 
редокс-активной системой, одноэлектронное окисление которой Приводит к стабильному катион-
радикалу. 

Рис. 4 Две проекции молекулы соединения (34) в кристалле 
Атомы водорода и молекулы ДМФА не показаны 

Рентгеноструктурными исследованиями показано, что в кристалле оксиэтиленовая 
цепочка гетероциклофана (34) находится в развернутой конформации и один из феиильных 
заместителей молекулы закрывает с одной из сторон псевдополость, образованную спейсером, 
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что предполагает возможность синтеза специфических молекул "хозяев", состоящих из редокс-
переключаемого бисиндолизинового фрагмента в комбинации с я-дефицитными 
хиноксалиновыми системами, соединенными более длинными полиэфирными мостиками. 

Основные результаты и выводы: 
1. Разработан простой эффективный метод синтеза З-алкилхиноксалин-2-онов на основе о-

ФДА и этиловых эфиров 2-оксоалкановых кислот, получаемых в условиях реакции 
Гриньяра из диэтилоксалата и соответствующего алкилмагнийбромида (или 
алкилмагниййодида) Показано, что этильный фрагмент в ,3-этилхиноксалиноне позволяет 
вводить разтичные функциональные группы (ос-бромоэтильную, а-тиоцианоэтильную, сс-
азидоэтильную, а-аминофенилэтильную, ацетильную, бромацетильную) в положение 3 
хиноксалинона. Реакция 3-бромацетилхиноксалинона с тиомочевиной и бис-тиомочевиной 
завершается образованием соответствующих тиазолильных производных хиноксалинона. 

2. Взаимодействие З-алканоилхиноксалин-2-онов с 1,2-фенилендиаминами в кипящей 
уксусной кислоте протекает с сужением пиразинового цикла в результате хиноксалин-
бензимидазольной перегруппировки с образованием 2-бензимидазолилзамещенных 
хиноксалинов. Применение этой новой перегруппировки к бис-З-алканоилхиноксалин-2-
онам позволяет синтезировать хиноксалиномоноподанды с бензимидазольными 
гетероциклическими системами. 

3. Найдено, что З-а-бромэтилхиноксалин-2-оны реагируют с тиомочевиной в диоксане по 
схеме, ранее неизвестной для азотистых гетероциклов, содержащих в а-положении к атому 
азота эндоциклической иминной группы алкилгалогенидный фрагмент, с образованием 
спиро-2'-аминотиазол-2'-ино-5'-метил[4'.2]-1,2,3,4-тетрагидрохиноксалин-3-онов, которые в 
кипящем уксусном ангидриде превращаются в тиазоло[3,4-а]хиноксалины Применение 
этого нового подхода к бис-З-а-бромэтилхиноксалин-2-онам позволило разработать 
эффективный и простой метод синтеза подандов с тиазоло[3,4-а]хиноксалиновыми 
фрагментами. 

4. Разработан простой и эффективный метод введения я-избыточных индолизиновых 
фрагментов через ацетильную группу хиноксалин-2-онов, который включает в себя 
видоизмененную конденсацию по Чичибабину 3-ацетилхиноксалин-2(1Н)онов с 2-метил и 
2-бензилпиридинами в присутствии молекулярного йода, протекающую с образованием 
солей пиридиния по реакции Ортолева-Кинга на первой стадии. 

5. Взаимодействие З-индолизин-2-илхиноксалинов с 1,5-дибромо-З-оксапентаном, 1,11-
дибромо-3,6,9-триоксаундеканом и а.а'-дибром-.и-ксилолом в условиях реакции 
Уильямсона протекает с образованием соответствующих 3-индолизин-2'-илхиноксалин-2'-
ономоноподандов в качестве основных продуктов и моноалкилированных производных в 
качестве побочных 

6. Установлено, чго хиноксалиномоноподанды с редокс-активными индолизиновыми 
фрагменими в условиях электрохимического и химического окисления подвергаются 
внутри- и межмолекулярному окислительному С3-С3 сочетанию с образованием с 
количественными суммарными выходами макроциклических соединений, соотношение 
которых составляет 10i 
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