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Среди производных хиноксалина обнаружены соединения обла-

дающие различной биологической активностью [1,2]. Препараты хинок-

сидин и диоксидин используются в медицинской практике в качестве 

противомикробных средств [3]. 

В ходе разработки методов синтеза потенциально активных со-

единений хиноксалинового ряда по методологии SN
H
 получены ранее 

неописанные производные и обнаружены новые химические трансфор-

мации. 

Установлено, что при взаимодействии хиноксалина 1а c индола-

ми 2a,b в присутствии кислоты кроме соответствующих продуктов за-

мещения водорода 3а,b происходит образование производных 

трис(индолил-3-ил)метана 4а,b. 

В результате реакции хиноксалона 1b с ацетоном 5а и производ-

ными ацетофенона 5b-d выделены продукты замещения водорода 6a,b и 

3-((3-оксо-3,4-дигидрохиноксалин-2(1Н)-илиден)метил)хиноксалин-

2(1Н)-он 7. 
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При взаимодействии хиноксалона 1b с β-дикарбонильными со-

единениями 8а-с получены производные новой гетероциклической си-

стемы - 6а,7-дигидропиридо[1,2-а]хиноксалин-6,8-дионы 9а-с . 

Рассмотрены возможные механизмы обнаруженных новых хими-

ческих трансформаций хиноксалинов. При изучении ЯМР и масс-

спектров определены диагностические спектральные характеристики 

полученных соединений. 
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Ранее нами было показано, что этиловые эфиры 5-ацилкомановой 

кислоты 1 являются реакционноспособными субстратами в синтезе по-

ликарбонильных и гетероциклических соединений [1]. В данной работе 

на основе 4-пиронов 1 наработан ряд N-замещенных 4-пиридонов 2, ко-

торые были использованы в реакции [3+2]-циклоприсоединения с азо-

метин-илидами, сгенерированными из параформа и саркозина. Было 

обнаружено, что реакция приводит преимущественно к пирролидинам 3 

как результат атаки по связи С(2)–С(3). В качестве побочного продукта 

образуется продукт присоединения по карбонильной группе, оксазоли-

дин 4, а продуктов атаки по связи С(5)–С(6) обнаружено не было. 

Таким образом, в работе показано, что 4-пиридоны способны 

вступать в реакцию [3+2]-циклоприсоединения с образованием тетра-

гидро-1H-пирроло[3,4-b]пирид-4(4aH)-онов. 


