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Актуальность проблемы.
Разработка

методов

синтеза

разнообразных

соединений

с

использованием простеГипих Ci-сиптонов была п остается одной из актуальных
задач органической химии. Одним из перспективных Срсинтонов
тетрахяорид

углерода.

Для

иллюстрации синтетических

лрлигалогепалканов может служить синтез пиретроидов.
пнретроидов

привело

радикального

к

многочисленным

прнсоединсршя

возможностей

Развитие химии

исследованиям

полигалогеналканов

к

является

в

области

а,р-непредельпым

функциональным соединениям и разработке препаративных методов получения
соответствующих аддуктов и различных продуктов их превращетм.
В то же время недостаточное BHHMainie уделено тому факту, что
продукты радикального присоединения легко могут быть превращены в
соответствующие

галогензамещеные

карбонильные

соединения, которые

являются удобными исходиьими для синтеза различш,1х гетерощ1клических
систем, причем одновременно в молекулу вводится трнхлорметильная или
дихлорвинильпая группа. Исследования в этом нанравлетт представляют
несомненный

практ1гческий uFirepec, так как открывают возможность

разработки методов получения разнообразных биологически активных веществ,
таких как гетарилуксусные кислоты, карбо- и гетерощпсштеские системы,
несундае дихлорвинильную группу, исходя из доступных и простых по
структуре

исходных

соединений.

Синтез

дихлорвипилзамещенных

гетероциклов - малоисследованная область препаративной органической хиаши.
Представляет интерес исследование реакционной способности синтетически
ценных продуктов превращения соединигай, получаемых радикальным
присоединением

полигалогеналханов

к

функционально

замещенным

непредельным системам.
Цель раОоты.
Разработка методов сш1тсза различных пяти- и шестичлепных карбо- и
гетероциклических соединений, таких, как циклогексапоны, производные
пиразола, пиразолипа, пиридина, ппрана, тиопирана па основе
дихлор-2,4-пентадиепопов-1

-

структурных

аналогов

1-арил-5,5-

халконов,

легко

получаемых m продуктов радикального присоединения четыреххлористого

углерода к виниловым эфирам, а также продуктов их дальнейших превращенш"!,
пр1гводящих

к

потенциально

биологически

активным

соедашишям.

Исследование реакционной способности 1-арил-5,5-дихлор-2,4-пентадиенонов1 в реакциях щпошзации, как аналогичных превращениям халкоиов, так и
характерных только для этих соединений.

Научная новизна и практическая цениость.
Разработаны препаративные методы синтеза ранее не описанных
этиловых

эфиров

цшслогексанкарбоновых
пиразолинов,

4-арил-4-гидрокси-2-оксо-6-(2,2-;щхлорвинил)кислот,

3-арил-1-фенил-5-дихлорвинил-А^-

2,6-диарил-4-(2,2-д1са1орвинш1)пиридш10в,

арилзамещенных

Д^-пиразолинил-5-уксусных

кислот,

гидразидов

3-

3-ар1и-4-хлор-5-

трихлорметилпиразолов, а также труднодоступных известными методакш 6арил-2Н-тиопира1Ггцонов-2 исходя из 1-арил-5,5-дихлор-2,4-пе1ггадиепопов-1.
Исследовать реакции 1-арил-5,5-дихлор-2,4-пе1ггадиепопов-1 с ацетоуксусыым
эфиром, фенилгидразипом, феяацилпиридипиезыми солями и показано, что эти
реакции протекают аналогично подобным реакциям халкоиов, привода к
соответствующим

продуктам,

несущим

дихлорвинильный

заместитель.

Обнаружена ранее неизвестная реакция продуктов циклизации 1-арил-5,5дихлор-2,4-пентадиенонов-1 - пиропов-2 - с гидразингидратом, приводящая к
гадразидам пиразолинилуксусных кислот. Уста1Ювлено, что действие хлора в
нитромстане на последние приводит к замещенным трихлорметилпиразолам.
Впервые исследовало взаимодействие 1-арил-5,5-дихлор-2,4-пентадиенонов-1 с
тиомочевиной, приводящее к 6-арил-2Н-тио1П1ра1ггионам-2. Исследованы ЯМРспектры полученных соединенш!, а также исходных 1-арил-5,5-дихлор-2,4пентадиеноцов-1 и ниронов-2.

Публикации II апробация работы.
Результаты диссертационного исследования представлены на 12-м
Силшозиуме по хихши гетероциклических соединений и 6-м Симпозиуме по
гетероциклической химии 'Blue Danube' (Брно, Чешская Республика, 1996г.).
Содержание диссертации юложено в 5 статьях и тезисах 1 симпозиума.

Структура и объем работы.
Диссертационная работа изложена па 106 страницах и состоит из
введения, литературного обзора, обсуждения результатов, экспериментальной
части, выводов, и списка литературы из 115 ссылок.

Содержание работы

l.CiiHTej и характеристики 1-арил-5,5-дихлор-2,4-пептадне110нов-1.
Синтез

1-арил-5,5-дихлор-2,4-пеш-адиенопов-1

(I)

впервые

бьши

описаны более сорока лет назад. Однако различные реакции этих кетонов до
сих пор исследованы недостаточно, можно привести лишь несколько
описанных в литературе примеров Щ1клизации в пиропы и хроманопы.
Соединения I ранее были получены кондепсацией р,Р-дихлоракролеш1а
или его хлорацеталей с ацетофенонами. В данной работе 1-арил-5,5-дихлор-2,4пентадиепош,!-! (1) бьши получены обоими из описанных методов - как из р,рднхлоракролеина (П), так и его хлорацеталей (ПГ). Последовательность
превращений показана па схеме:

/V.

^ ^ '
"^

AB1BN

^^,

"

?'
'^-^

160°С С1^
OR

?

Cl-^^^-'^OR

•>160°С
(R=OBu)

III

Все

стадии

схемы

отличаются

хорошими

выходами,

регаоселекгавностью и экспериментальной простотой.
Несмотря на то, 'гго 1-арил-5,5-дихлор-2,4-пентадиеноны-1

описаны

достаточно давно, сведений о ЯМР-спектрах этих соединений в литературе не
имеется совсем. В настоящей работе впервые подробно исследованы спектры
ЯМ? 'Н н " с этих соединений.

2.Реакци11 'халконового' типа.
Исходя ш анализа данных спектров ЯМР ' С соединений I можно
предположить, что в реакциях с нуклеофильными реагентами будет протекать
присоедашсние по атому С(3). В качестве С-нуклеофила

был использован

анион ацетоуксуспого эфира. В известных примерах взаимодействия халконов
(IV) с ацетоуксусным эфиром в присутствии оснований (EtONa, PЮNa, EtjN) пе
удается выделить аддукты Михаэля (V) вследствие быстрой последующей
циклизации

с участием метальной

rpynnbj ацетильного

фрагмента и

карбопильной функции халкона, приводящей к образованию циклического
продукта:

Аг-

Аг.
Аг-

оа

Me
IV

О

о

-"v;

в случае взаимодействия халконов с эфирами р-кстокарбоновых кислот,
не содержащими алкильного фрагмспга, например с этиловым эфиром
бензоилуксуспой кислоты,' такая циюицадия, естественно, не происходит,
аддукты Михаэля могут быть выделены, и использованы в дальнейшем синтезе,
в частности, подобные продукты присоединения были использованы для
получения пиридинов.
В настоящей работе показано, что 1-арил-5,5-дихлор-2,4-пецтадиеноны-1
(I) реагируют с ацетоуксусным эфиром в безводном ЕЮН в присутствии EtONa
при 20°С аналогачхю халконам с образованием этиловых эфиров 4-арил-4гидрокси-2-оксо-6-(2,2-дихлорвинил)циклогексанкарбоновых
хорошими выходами (71-95 %).

кислот

(VT) с

CI

EtONa
+ МеСОСНгСОгЕ!

^'

Ar.
HO

•
EtOH ,20"C

a)Ai = Ph, 6)Ai = 3-ВгСбН4, в)Лг = 4-С1СбН4, г)Аг = 4-Е10СбИ4,
д)Аг = 4-МеСбН<(, е) Аг = тиепил-2
Попытка

получения

подобного

соединения

на

основе

2-(3,3-

д!1ХЛораллилндеп)-а-тстралона (VII) оказалась безуспешной, видимо, из-за
стерических затруднений.

VII

Исследованы спектры ЯМР 'Н и

С соединений VI. Поскольку для

циклических Р-кетоэфиров VI возможно образование енольной формы, спектры
этих соединений измерены в ДМС0-(1б, способствующем стабилизации кетоформы Р-кетоэфиров.

Аг
-*

НО

ОН

о

Спектры ЯМР 'П растворов этиловых эфиров 4-арил-4-гидрокси-2-оксо6-(2,2-дихлорвинил)циклогексанкарбоповых кислот в ДМСО-de не изменяются

во времени. В то же время рассмотрение спектров этих соединений в CDCI3 и
СбПб свидетельствует о наличии енольной формы, которой соответствует сигаал
ОН-группы енола при

13.0 м.д.. Характерно, что сигналы протона

дихлорвинильной группы для кетонной и енольной форм имеют различные
химические сдвиги (5.45 м.д. и 5.32 м.д. соответственно); это позволило
определять соотношение таутомсрных форм по отношению интенсивностей
этих сигналов. Так, для свежеприготовленного раствора в С(Х>6 соотношение
кетон/енол составляет 84 : 16 и в течение трех суток изменяется до 50 ; 50.
Соединения VI, несмотря на наличие трех асимметрических центров,
образуются в виде одного диастереомера с е,г,е-ориентацией групп Аг, CH=CCl2
иСОгРх
Методом РСА определена молекулярная и кристаллическая структура
соединения Via.
В этой молекуле замещенный циклогексапон имеет конформацшо
кресла: атомы С(2)и С(5) выходят из плоскости (выполняется с то'шостью до
0.02А) остальных четырех атомов на -0636 и +О.660 А. Экваториально
ориентированные феьшльный и дихлорвинильный заместители повернуты
относительно плоского фрагмента на 96.7° и 67.6" соответственно. Значения
торсиош1ых углов С(16)0(3)С(15)С(1) (-178.2°) и С(15)0(3)С(16)С(17) (87.7°)
указьшают на «скрученность» экваториально ориентированной группы COiEt,
что хорошо коррашрует с данными ЯМР 'Н спектроскопии, объясняя
мапп1тную неэкв1шалентность метилсновых протонов сложноэфирной группы.,
В кристалле межмолекулярные водородные связи 0(4)-Н(4)...0(1)
объединяют молеку:ш в центросимметричные димеры. Этот факт не
коррелирует с литератур1и>1ми данньши о наличии внутримолекулярных
водородных связей для сходных соединений.
Устаповлепная

методом

РСА

геометрия

*
продуктов

циклизации

согласуется с предполагаемой схемой протекания реакции.
При атаке нуклеофилыюй частицей молекулы диепона, имеющей
плоское строение, «сверху» или «снизу» возможно образование знанлюмеров;

Me
о'®

COaEt

О'®

COaEt

Наиболее энергетически выгодной конформацией

михаэлевского

аддукта является, по-видимому, следующая:

Ск

Н
ВОгСу^СОМе
П

MeCCy^COjEt

Дальнейшая циклизация приводит к продуктам реакции - этиловым
эфирам

4-арил-4-гидрокси-2-оксо-6-(2,2-дихлорвинил)циклогексанкарбоновых

кислот.

Аг.

Н

н

н-

,С1

С1

"С1

С1-

COzEt
ОН 6

Н

н

Аг
Н

ВЮгС

Н

6

ОН

Таким образом, реакция с ацетоуксусыьм эфиром, как примером Сщтслеофила, протекает по халкоповому типу, демонстрируя в данном случае
аналогию химического поведения
халконов.

1-арил-5,5-дихлор-2,4-пе1Ггадиепонов-1 и

Ещё одним примером реакций дпепонов халконового типа является
синтез пиридипов по Крепко. Наличие дихлорвш1илы10го заместителя в
пиридиновом

кольце, помимо потенциальной

биологической

активности,

представляет «штетический интерес, поскольку эта группа может служить
предшествсщшко.м, например, ацетиленового фрагмента, в том числе и
замещенного. Использование 1-арил-5,5-дихлор-2,4-пе1ггадие11оиов-1 позво7иет
в некоторых случаях получить 4-(2,2-дихлорвинил)пиридииы в одну стадию .
2,6-Диарил-4-(2,2-дихлорвиния)пиридины (ЛТП) получали нагреванием
1-арил-5,5-дихлор-2,4-пентадиенонов-1 (I) и ниридипиевых солей К в уксусной
кислоте в присутствии ацетата аммония. Реакция протекает при температуре 8395 "с (105 "с в случае 1-(пир1щин-3-ил)-5,5-дихлорпеита-2,4-диепона 1с). При
более низкой те.\шературе, всроягпо, не происходит присоединение илида X к
диеноцу I или циклизация интермедиата , при повьппении те.мпературы
реакционная масса осмолястся.

VIII
Х=Вг; Лг=4-ВгСбН4(а); 4-С1СбН4(Ь); 3-C5H4N(c)

Таким

методом

на.м удалось получить пиридаты

УШ лишь

из

пиридиниевой соли IX (X = Вг). При введении в реакцию солей IX (X = Н и Et)
осмоление происходит уже при 80 "С (при более низкой температуре реакция не
протекает), в случае соли IX (Х = NO2) реакция пе идет даже при кипячении в
уксусной

кислоте.

Вероятно,

наличие

галогена

в

бензольном

кольце

стабилизирует в достаточной степени образующийся илид X, в то же время не
дезактивируя его.
Таким образом,
пиридипиевьк солей

реакцией 1-арил-5,5-дихлор-2,4-пентадиепопов-1

и

в уксусной кислоте в присутствии ацетата аммония

удаётся в ряде случаев получить

2,б-диарил-4-(2,2-дихлорвтшл)пиридины,

однако этот достаточно общий для халконов метод в случае рассматриваемых
диенонов, очевидно, имеет некоторые ограничения, впрочем этот вопрос,
видимо, требует более детальпого исследования.
Представлялось интересным также рассмотреть реаищи соединений I с
N-иуклеофилами. Примером реакций халконового типа 1-арил-5,5-дихлор-2,4пентадиеноиов-1

(I)

с

N-нуклеофилами

может

служить

реакция

с

фенилгадразином.
Так,

при

взаимодействии

эквимольных

количеств

диенонов

I

и

гидрохлорида фенилгидразина в кипящем этанольпом растворе с вькодами 6070%

были

получены

3-арил-1-фе1шл-5-дихлорвинил-Л^-пиразолшпа

(XI),

подобным образом реагируют с гидразинами и халконы. Схема протекаши этой
реакции, однако, скорее всего, не включает в себя присоединение гидразина по
Михаэлю. Поскольку исходные кетоны I легко образуют гидразоны (ХП), то
вероятно, что пиразолины являются продуктами их последующей циклизации:

С1
+
CI

PhNHNH,
'

Д

В случае производного тетралона VII образуется смесь диаст«реомеров
2-фeпил-3-(2,2-диxлopвшfflл)-3,Зa,4,5-тeтpaп^дpo-(2H)-бeшo[g]нндaзoлa
которые можно различить с помопц.ю ЯМР-спектроскопии.

(ХШ),

^

PhNHNH2

VII

Ранее было отмечено, что с анионом ацетоуксусного эфира соединение VD
не реагирует. Этот факт свидетельствует в пользу предложешплх схем
протекания обеих реакций, так как атака нуклсофилом кетогрутшы в
соединении VU не представляет сгернческих затруднехшй.
При взаимодействии пмггадиенонов с более сильным 1£уклеофилом гадразингидратом -

происходит

осмолсиие,

никаких

индивидуальных

Продуктов выделить не удается, причиной этого, возможно, является наличие в
• этих

соединениях

реакцио1шоспособной

сопряженной

терминальной

дихлорвинильной группы.
Строение полученных дихлорвинилпиразолинов подтверждено дшшыми
спектроскопии ЯМР 'Н и "С.
Таким

образом, реакция

1-арш1-5,5-дихлор-2,4-пе1ггадиеионов-1

фенилгидразшюм протекает аналогично реакциям
образуются

с

халконов; при этом

1-феш1л-3-арил-5-(2,2-дихлорвипил)-Д^-пиразолины,

синтез

которых другам путем представляется достаточно затруднительным.

3. Реакции 'пехалкопового' типа.
Помимо реакций характерных для халконов

1-арил-5,5-дихлор-2,4-

пиггадиеноны-! могут вступать в другие реакции, обусловленные наличием
достаточно реакционноспособной дихлорвинильной группы, сопряженной с
халконовой системой а,Р-непределыюго кетопа.
В

имеющихся

работах

по

1-арил-5,5-дихлор-2,4-пептадиеиопам-1

описаны примеры циклизации в 6-арилпироны-2 pCIV):
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CI
^'

н
(Н,РО,вАсОН) A""

CI2C+
ОН
Ar'

Ar-

О

О

xrv
Известно, что взаимодействие замещенных пиропов-2 с гидразппяом
позволяет oc>TflecTBHTb выход к азотистым гетероциклам различных классов.
Так, из 3,4,6-замещенных шфоноБ-2 и гидразина были получены диазешшы и
N-аминопиридоны, а из дегидрацетовой кислоты - замещапгыо пнразолы и
пиразолипы. Однако взаимодействие б-арилзамещенных mipoHOB-2 XIV с
гидразинами ранее не исследовалось.
Мы показали, что пироны XTV при кипячетш с избытком гидразиигидрата
в этаноле превращаются в гидразиды З-арилзамещенных Д^-пиразолшшл-5уксуспых кислот (XV) с выходами 67 - 95 %.

N^H.-Hp
CONHNH^
д

Аг

EtOH
Аг

XIV

XV

Лг = : а 4-СНзСбИ4; б 3-NO2C6H4; в Ph; г 4-ВгСбН4; Д 4-С1Сб114;
е4-СНзОСбН4.
Подобная реакция с образованием смеси стереоизомеров гидразида 3,3а,4,5тетрагпдро-2Н-бепзо[д]индазолил-3-уксусной кислоты (XVI) протекает в слу^гае
5,6-дшидро-2Н-нафто[1,2-Ь]пирапона-2 (XVTI), полученного из кетона VIl
апалогачно п1фонам XIV.

11

CONHNH^

NjH^* HjO
Д EtOH

CONHNH2

xvn
транс-XVI

б-Арилпироны-З (XrV) можно рассматривать в синтетическом плапе как
интермедиаты при трансформации диенонов I, в ходе которой халконовый
фрагмент

СОСН=СН

используется

для

построения гетероцикла, а

дихлорвинильпая функция одноврсме1шо преобразуется в остаток уксусной
кислоты в образуюпщхся пиразолинилацетгидразидах XV и XVI. Хотя в
отличие от диенонов, содержащих заместители при халконовой двойной связи,
циклизация 1-арнл-5,5-дихлор-2,4-пеитадиенонов-1

в производные пирана

протекает необратимо, а не равновесно, вероятно, в дамюм случае все же
правомерно говорить о трансформации диенонов I через стадию циклизации в
пироны.
Первой стадией рециклизации является, по-видимому, атака гидразином
положения 2 пиропа, приводящая к раскрытию пиро1Ювого цикла. Затем вторая
молекула присоединяется по двошюй

связи (по Михаэлю), или по

карбонильной группе (что менее вероятно), после чего происходит циклизация
с образованием З-арил-Д^-пиразолина:
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XIV-

-

XV

A r " \'^Q J / "NHNH2

При проведешш реакции исходных пиронов с эквимольным количеством
гадразингидрата в реакционной смеси методом ТСХ не удаётся обнаружить
промежуточные продукты. На хроматограммах присутствуют только пятна
исходных пиропов XrV и пиразолинов XV. Очевидно, что вторая стадия
рециклизацни является более быстрой, чем гидразиполпз а-пиропов-2 XTV.
С арилгидразипами пироны типа XTV в кипящем этанольном растворе не
взаимодействуют. Можно полагать, что фепилгидразин, являясь более слабым
иуклеофилом, чем гидразин, не способен к раскрытию пиронового цикла .
Проведенный анализ спектров ЯМР 'Н и '^С соединений Vin, X, XV, XVI
позволяет проводить отнесение сигналов атомов 'Н и "С в спектрах их близю1х
аналогов. Кроме того, проведенное полное отнесение сигналов позволяет
оценить электронные эффекты соответствующих заместителей и определить
инкременты последних для соответствующих монозамещеппых бензолов.
Таким

образом,

1-арил-5,5-дихлор-2,4-пентадиеноны-1

через

стадию

предварительпой циклизации в пироны могут гладко с хорошими выходами
быть превращены в ранее не описанные гидразиды 3-арилзамещенных Д^пиразолинил-5-уксусных кислот, производные же гетарилуксусных кислот
представляют несомненный шггерес в связи с их биологаческой активностью, в
частности, они могут быть использованы для модификации р-лактамньгх
антибиотиков.
Для того, тгобы расширить возмож1юсти пспользования в синтезе
полученных гидразидов пиразолшшлуксусных кислот, гадразидную функцто
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следовало преобразовать в более реакционноспособную функцию, такую, как,
например, пшогенапгидридная. В литературе описал метод непосредственного
превращения гидразидов в галогенангидриды, это достигается хлорированием
или бромированием элементными галогенами в нитрометане. Хлорирование
гидразидов XV было проведено в условиях, описаппых в литературе (хлор
барботируегся в суспензию гидрохлорида гидразида

в нитрометане при

комнатной

Однако

температуре

и

перемешивании).

наличие

реакционноспособного пиразолинового цикла позволяло предполагать, что
наряду с расщеплением гидразидной функции могут протекать реакции по
этому

циклу.

Действительно,

вместо

ожидаемых

хлорангидридов

пиразолинилуксусшлх кислот с хоропшми выходами были получены З-арил-4хлор-5-трихлорметшширазолы(ХУ111):

н
N

II

Н
V ^

I

CH3NO2

Аг-^

XV

С1,

CONHNH,

|1 II
Аг"^

'

^С1

xvm

б Лг = AT' = 3-NO2C6H4; в Ar = Ar' = Ph; г AT = Ar" = 4-ВгСбН4;
д AT = AT' = 4-С1СбН4; e Аг = 4-МеОСбН4, Аг' = З-СМ-МеОСбИд
Вероятную схему этого превращения можно представить следуюпцо,{
образом, учитывая швесппле свойства пиразолинового и пиразольного циклов.
Пиразошшы легко окисляются до пиразолов под действием брома. Также
описано хлорирование метилпиразолов в кольцо и по метильной группе, причем
образуются трихлорметилхлорпиразолы. Основываясь на этих да1тых можно
полагать, что первоначально имеет место окисление пиразолинового кольца до
пиразольного с последующим хлорированием последнего и образованием 3ар1Ш-4-хлор-5-Ш1разолилацетгидразидов

(XIX).

После

этого

происходит

расщепление гидразидиого фрагмента и хлорируется метиленовый фрагмент в
образовавшемся
хлориколиз

хлорпиразолилацетилхлориде.

CCI2-COCI

связи

в

На

последней

промежуточном

стадии

3-арил-4-хлор-5-

пиразолилдихлорацетилхлориде приводит к трихлорметилпиразолу

XVffl.

Предлагаемая последовательность стадий превращения XV в ХУШ является
14

наиболее вероятной, исходя из общих свойств фрагментов, составляющих XV,
хотя нельзя с уверенностью утверждать, что она именно такова; этот вопрос
требует более детального исследования.

•CONHNH,

CONHNH,

^

Аг-

N" V ^ ^ C O C I

С1

XIX
н civ

.CI

N^'^y

^

H
N.^ ^CCI,

"COCI
CI

Ar

Следует отметить хлорироваш1е в бензольное кольцо, протекающее в
случае гидразида XVe (где R = ОСНз), вполне обьяс1шмое пал1гчием
метоксильного

заместителя,

активирующего

ядро

по

отношепшо

к

электрофшшной атаке. Этот факт, видимо, не следует рассматривать как
ограничение круга применимости метода, однако следует учитывать при
установлении структуры продуктов.
Из

литературных

данных

следует,

что

превращается в хлорангидрид соответствующей

фенилацетгидразид

легко

кислоты. Однако авторы

использовали более мягкие условия для 1фсвращения этого гидразида в
хлоранпвдрид, нежели для большинства других субстратов. Учитывая это, мы
провели эксперимент с фенилацетпщразидом в условиях, которые бьши
использованы для пздразидов XV, при этом был получен фешшацепшхлорид.
Следовательно, реакция специф1гша для пиразолинилацетгидразидов.
Полученные
быть

3-арил-4-хлор-5-трихлормегилпиразолы РСУШ) также могут

использованы

в

апггезе

как

эквиваленты

З-арнл-4-хлор-

пиразолкарбоповых кислот. Так, чтобы продемонстрировать это, был проведен
метанолиз
абсолютном

трихлорида
МеОН

XVIII6,

который

когагчественпо

после

5-н

превращается

часов
в

кипячения

в

метил-4-хлоро-3-(4-

хлорфенил)пиразол-5-карбоксилат POQ, который уже является достаточно
удобным реагентом для дальнейшего использования в синтезе.

15

Н
N^'^Y

'з

1^
/N,„.^COOMe

МеОН
N

XI
CI
ХУШб

XX

Таким образом, хлорирование гидразидов пиразолипилуксусных
хлором

в

шггрометане

не

приводит

к

желаемым

кислот

хлоршн-идридам

пиразолинилуксусных кислот, однако позволяет выйти в одну стадию к 3-арил4-хлор-5-трихлорметилпиразолам, которые представляют самостоятельный
интерес для использования в синтезе.
В свете ранее известной и исследованной циклизации 1-арил-5,5-дихлор2,4-пеитадиенонов-1

(I)

в

6-арилпироны

представлялось

интересным

синтезировать другие шестичлепные гстероциклы на основе диенопов I. Так, с
целью получения 6-арилпиридонов-2 XXI была проведена реакция с ацетатом
аммония при кипячении в уксусной кислоте. Конфоль реакции методом ТСХ
показал, что при длительном кипячении реакционной массы исходные 1-арил5,5-дихлор-2,4-пентадиеноны-1 первоначально полностью превращаются в
соответствующие 6-арилпиропы-2 XIV, которые, в свою очередь, при
дальнейшем кипячении с ацетатом аммония в уксусной кислоте образуют, как и
описано в литературе, 6-арилпиридоны-2.

АсОН

f'^^

I

XIV

NH^OAc/AcOH

^-'^

Н
XXI

Предполагалось, что циклизация диспонов I в кислой среде в присутствии
'донора серы' может привести к производным тиопирана. Действительно, при
нагревании соответствующих 1-арш1-5,5-дихлор-2,4-пентадиенопов-1
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(I) с

тиомочевиной в растворе EtOH в присутствии НС1 образуются 6-арил-2Нтиопнра11тионы-2 XXII.

(H2N),CS
HCI/EtOH, Л

•^
Аг

S

^S

XXII
Один из возможных

путей реакции включает присоединение

сероводорода, образующегося при гадролизе тиомочевипы в кислой среде.
Датее реализуется путь циклизации, аналоги'шый образова1П1ю шфанонов-2 из
диенонов I.

С1

НгЗ
С1

Аг
С1 С1

X

.А)
Аг

HjO

H2S

^.

^^

ххп

Чтобы получить доводы в пользу вьпцсописанного пути, была проведена
реакция I с избытком сероводорода. При этом целевой продукт образуется с
незначительпым выходом, т.е реаяпзация данного пути представляется менее
вероятной.
Другим возможньм путем протека1И1Я реакции является присоединение
тиомочевнны

к

1-арил-5,5-дпхлор-2,4-пентадиенону-1

с

образованием

нзотиуронпевой соли или меркаптопроизводных и последующей циклизацией,
приводящей к целевому продукту.
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NH,
CI

S

(H^N^CS
CI

H*

^NH,
CI

АГ

NH,

SH

A:

(HjNj^CS
CI

S

^NH,

H*
АГ

SH

ХХП
Тиопирантиопы

XXII

могут

быть

использованы

в

качестве

промежуточных ' соедипешш для синтеза полиазотистых гетероциклов. Так
описало получение диарилтриазоло[1,5-а]пиридипов на основе 3,6-диарил-2Нтиопираптионов-2.
Несмотря па умеренные выходы (27-38%, исключмшем является
производное тетралона VII - 5,6-дигидро-2Н-бензо[Ь]таохроментион-2 получен
с

выходом

71%)

к

несомненным

достоинствам

метода

получения

тиопираптионов из диенонов I следует отнести доступность исходных,
экспериментальную простоту и одностадийность.
Таким

образом,

реакцией

1-арил-5,5-дихлор-2,4-пентадисионов-1

с

тиомочевиной в кислой среде могут быть получены б-арил-2Н-тиопирантионы2

-

imrepeciuie

гетероциклические

системы,

имеющие

перспективы

дальнейшего использования в синтезе.
Резюмируя все вышеизложенное, мояаю отметить, что 1-арил-5,5-дихлор2,4-пеитадиеноны-1 легко вступают во многие типичные для халконов реакции
циклизации, образуя соответствуюпдае карбо- и гетероциклические соединения,
несущие

дихлорвинильную группу в положении, в котором в продуктах

циклизации халконов находится арилыпый заместитель. Однако налшше двух
атомов хлора в положении 5 диенона позволяет

18

1-арил-5,5-дихлор-2,4-

пептадиенонам-! вступат!. в характерные только для них реакции, из которых
было рассмотрено oSpasoBainie шестичленниых серу- и кислородсодержащих
гетсроциклов, которые, в свою очередт,, позволяют легко перейти к разли'шым
другим, например, азотсодержащим гетероциютическим системам.

Выводы
1. Разработаны новые препаративпые методы синтеза гетеро- и
карбоцикличесюгх соединений па основе легкодоступных

1-арил-5,5-

дихлор-2,4-пе1ггадиенонов-1 . Предложеппые методы основаны как как
на реакциях, аналогачпых реакциям халкопов, с использованием
еноновой снстемы, причем образуются соответствующие продукттл,
несущих дихлорвинильный заместитель, так и на специфических для
этих соединений реакциях с участием всей сопряженной непредельной
системы.
2. Обнаружена ранее не известная реакция легкодоступных
продуктов циклизации

1-арил-5,5-дихлор-2,4-пентадиенонов-1

- б-

арилпиронов-2 с гидразингидратом, привод5пцая к гадразидам 3арилзамещеипых Д^-пиразошгаил-З-уксусных кислот.
3. Показано, что при действии хлора в нитрометане на гидразиды
3-арилзамещенных Л -пиразолипил-5-уксусных кислот получаются не
хлорангидриды

кислот,

а

3-арил-4-хлор-5-трихлорметилпиразолы,

причем реакция специфична для гидразидов пиразолипилууксусных
кислот.
4. Впервые исследовацо взаимодействие 1-арил-5,5-дихлор-2,4-'
пентадиепонов-1 с тиомочев1ШОЙ в кислой среде. Показшю, что эта
реакция пр[шодит к труднодост^ттым известными методами 6-арил-2Нтиопирантиопам-2.
5. Показано, что
ацетоуксусным

эфиром,

1-арил-5,5-дихлор-2,4-пентадиеноны-1

с

фенацилпиридинпевыми

и

солями

феннлпщразпном реагируют а11алоп11шо халконам с о6разова1шем
соогаетствешю ранее не описанных этилов?.гх эфиров арилгидрокси-
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оксоциклогексанкарбоновых

кислот,

диарилпиридинов

и

арилпиразолинов, несущих дихлорвинильный заместитель.
6. Впервые исследованы ЯМР 'Н и
дихлор-2,4-пентадиенонов-1

и

С спектры 1-арил-5,5-

6-арил11иронов-2,

всех

ранее

не

описанных соединений, а также методом РСЛ установлена молекулярная
и кристаллическая структура этилового эфира 4-фенил-4-гидрокси-2оксо-6-(2,2-дихлорвшшл)циклогексашсарбоповой кислоты.
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