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Q.QQ^ - l\ 3 

^^ЧС><^ ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. На пути создания библиотек биоактивных соедине
ний определяющее значение имеет выбор методологически вариабельных с вы
соким синтетическим потенциалом базисных исходных. Приложение для этих 
целей практичных реакций гетеронуклеофилов с ранее предложенными в лабо
ратории моноэтиленкеталями три- и дихлорциклопентендионов, представляется 
хеморациональным подходом в "экспресс-конструировании" фармакологиче
ски перспективных структур полигетерофункционализированных циклопенте-
нонов. 

Настоящая работа выполнена в соответствии с планом научно-
исследовательских работ Института органической химии УНЦ РАН по теме: 
"Синтез и исследование модифицированных простаноидов и родственных низ
комолекулярных биорегуляторов" (№ гос. регистрации 01.9.04 003077) и под
держана грантами (РФФИ №99-03-32915а и №02-03-32594а). 

Цель работы. Изучение реакций 6,7,9-три- и 6,7-дихлор-1,4-диокса-
спиро[4.4]нон-6-ен-8-онов с рядом N-, 0-, S-, С-нуклеофилов с получением со
ответствующих полигетерофункционализированных циклопентенонов, пред
ставляющих интерес в качестве как новых биоактивных веществ, так и синто-
нов в осуществлении последующих проектов направленного синтеза. 

Научная новизна. Обнаружена реакция диметиламинирования производ
ных трихлорциклопентенонов Н,М-диметилформамидом. 

Предложены методы хемоселективного восстановительного дехлорирова
ния производных дихлорциклопентенонов системой Zn-NHjCl-MeOH. 

Показано, что в ходе реакций алкилирования хлорциклопентенонов фур-
фурилатом натрия "первичные" АёнЕ-типа продукты замещения С*-С1 цикло
пентенонов претерпевают 1,3-сигматропную перегруппировку с одновремен
ным раскрытием диоксаланового цикла, давая 2-(2-гидроксиэтокси)-5-(2-фу-
рилметил)-5-хлор- и 2-(2-гидроксиэтокси)-5-(2-фурилметил)-3,5-дихлорцикло-
пент-2-ен-1,4-дионы. 

Обнаружена инициируемая аллилмеркаптид-анионом нетривиальная реак
ция расщепления три- и дихлорциклопентенонов с образованием ациклических 
производных пент-4-ин(ен)овых кислот. 

Практическая значимость работы. Из числа синтезированных N-замещен-
ных хлорциклопентенонов выявлены соединения с фунгицидной активностью, 
в частности, 1,4-диокса-6-тиоцианат-7,9-дихлорспиро[4.4]нон-6-ен-8-он, 6-ме-
тилпиперазино-1,4-диокса-7,9-дихлорспиро[4.4]нон-6-ен-8-он, 6-пиперидино-
1,4-диокса-7,9-дихлорспиро[4.4]нон-6-ен-8-он показали высокую активность по 
отношению к фитопатогенным грибам Bipolaris sorokiniana; б-метилпипера-
зино-1,4-диокса-7,9-дихлорспиро[4.4]нон-6-ен-8-он, 6-морфолино-1,4-диокса-
7,9-дихлорспиро[4.4]нон-6-ен-8-он, б-фурфурил-1,4-диокса-7-хлорспиро[4.4] 
нон-6-ен-8-он по отношению кSeptorianodorumBerk* 

*Автор выражает благодарность зав. лаборатории ^Mrivnumi иччунитсто p<i'-rfiTHi} ИБГ 
УНЦ РАН, К.6.Н. Максимову И.В. за проведение 6иологичеаайадпН**1Ш)НАЛЬНАЯ 
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Апробация работы. Материалы диссертационной работы доложены на Мо
лодежной школе-конференции "Актуальные проблемы органической химии" (г. 
Новосибирск, 2001 г), научно-практической конференции молодых ученых 
"Молодые Ученые - Юбилею УТИС" (г. Уфа, 2001 г), V молодежной научной 
школе-конференции по органической химии (г. Екатеринбург, 2002 г), IX Все
российской конференции "Структура и динамика молекулярных систем" (г. 
Йошкар-Ола, 2002 г). 

Публикации. По теме диссертации опубликованы 4 статьи и тезисы 5 
докладов на конференциях. 

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа состоит из вве
дения, литературного обзора на тему "Получение, реакции хлорированньк цик-
лопентенонов и их' производных", обсуждения результатов, экспериментальной 
части, выводов, списка литературы и приложения (приведены акты и заключе
ния биологических испытаний). Диссертация изложена на 113 страницах; спи
сок цитируемой литературы включает 114 наименований. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Ранее в лаборатории синтеза низкомолекулярных биорегуляторов ИОХ 
■УНЦ РАН был разработан практичный и эффективный метод получения из гек-
сациклопентадиена три- и дихлорциклопентенонов 1 и 2, которые были исполь
зованы в направленных синтезах аналогов хлорвулонов и др. В данной работе 
мы исследовали реакции базовых соединений 1 и 2 с рядом N-, 0-, S-, С-
нуклеофилов в русле расширения их синтетического потенциала и создания 
библиотек новых потенциально биоактивных полигетерофункционализирован-
дых циклопентенонов. 

Схема 1 

О 

Х О. .0 у 

^'l.MeOH,KOH С Ц Х ^ С ! НзО^СЦ/VCI 
\ \ // -»^-^».-^;:Uo, СГ С1 2.(СН,0Н)„К0Н _. ^ ^ ^ 

1. А(1мЕ-Типа реакции три- и дихлорциклопентенонов 

1.1. Реакции три- и дихлорциклопентенонов с N-нуклеофилами 

Объекты исследования - хлорсодержащие циклопентеноны 1 и 2 гладко 
реагировали с первичными и вторичными аминами, приводя с хорошим выхо-



дом к соединениям 3-24 - продуктам замещения наиболее подвижного sp -атома 
хлора при С̂  (табл. 1). 

Схема 2 

: & . 

RH 
СбНб,Д 

1 Х=С1 2 Х=Н 

\\ 
О, 

3-24 

X 

О 

Таблица 1 

№ 
п/п 

Кетон R Продукт Выход, 
% 

N— 3 
4 

68 
86 

3 
4 НзС-N N— 

92 
36 

HN N-
7 
8 

62 
50 

О- 9 
10 

56 
90 

9 
10 1 N 

11 
12 

90 
90 

11 
12 PhNH-

13 
14 

40 
46 

13 
14 < . 

15 
16 

40 
56 

15 
16 О- 17 

18 
90 
89 

17 
18 
19 
20 

22 

t-BuNH-

BnNH-

NH2-

19 
20 
21 
22 

1 з ~ 
24 

93 
93 
90 
90 

'W 
62 



Реакции проводили в растворе бензола обычно при комнатной темпера
туре, в случае ароматических аминов необходимо кипячение реакционных 
масс. Замечено влияние стерических и электронных факторов на ход реакции: в 
случае с трет-бутиламином реакщш замедлены, не удалось вовлечь в реакцию 
перфторанилин, ортофенилендиамин, дициклогексиламин и 2-аминонафталин. 

• Хлорциклопентеноны 1 и 2 бьши испытаны в реакциях с оптически актив
ными (+)-фенилэтиламином и цитизином. Взаимодействие трихлорциклопенте-
нона 1 с (+)-фенилэтиламином протекало гладко с образованием целевого про
дукта 25, представляющего собой неразделяемую на SiO: смесь диастереоме-
ров. Аналогично реагируют хлорциклопентеноны 1 и 2 с цитизином, приводя к 
соединениям 28 (смесь диастереомеров) и 29 соответственно. 

Спектральные данные (ЛМР '^С) соединения 25 свидетельствует о наличии 
небольших диастереомерных эффектов по С' атому в пределах Д5 0,2 м.д., при 
анализе спектра смеси соединений 28 также наблюдается удвоенный набор 
сигналов. Интересно отметить, что в соединении 28, хотя хиральный центр за
местителя находится в значительном отдалении от такового в циклопентеноне, 
тем не менее, диастереомерные отличия достигают Д5 0,3 м.д. 

Попытки деблокирования диоксалановой защитной группы 25 в кислых 
условиях оказались безуспешны ввиду его высокой гидролитической устойчи
вости. В то же время в аддукте 26 гидролиз защитной группы осуществляется 
достаточно гладко с образованием соединения 27. 

Схема 3 

111ЛИ2 
P i r ^ i NHj 

цитизин, 
СбНб 

СбНб,Д 

28 Х=С1 (75%) 
29 Х=Н (64%) 

HN 

Ph 

HN / \ 

X С1 
НС1 вода. \1 

'> 'щ} 
25Х=С1(70%) 
26 Х=Н (80%) 

ч 
Ph 

27 (52%) 

При проведении реакций соединений 1, 2 и 32 с урацилом в кипящем 
ДМФА мы обнаружили, что протекало взаимодействие этих соединений непо-



средственно с растворителем, давая с хорошими выходами соответствующие 
продукты замещения винильного атома С1 при С* на группу ММег. 

Схема 4 

1 или 2 

32 ОМе 
МегМ ОМе 

33 (75%) 30 Х=С1 (70%) 
31 Х=Н (50%) 

В интерпретации результатов и обосновании возможных механистических 
аспектов обнаруженной реакции следует принять во внимание наиболее близ
кие к обсуждаемым случаям реакции N-деалкилирования третичных аминов 
(RjN) с помощью R'-OCOCl (СН2=СН-0-С0С1, PhOCOCl, CbCCHiOCOCl), 
протекающие через уретаны R2NCO2R', и реакции замещения атома галоида на 
диметиламинную группу ДМФА в п-нитрогалогенбензолах. В нашем случае, 
рассматривая винилоговые хлорангидриды 1, 2, 32 и ДМФА как "эквиваленты" 
хлорформиатов и третичных аминов соответственно, можно допустить анало
гичный для N-деалкилирования ход превращений: при взаимодействии хлор-
циклопентенонов с ДМФА "рвется" наиболее слабая амидная связь последнего 
и образуются продукты аминометилирования и хлорформиат. 

1.2. Реакции три- и дихлорциклопентенонов с S- и О-нуклеофилами 

Соединения 1 и 2 как активные акцепторы Михаэля легко вступали в ре
акции с S- и О-нуклеофилами. 

Схема 5 

EtSH, MeONa 
82% 

МеОН, Н 
EtSH, 80% 

SEt 
EtS 

35 36 
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Так, в присутствии щелочей взаимодействие с меркаптанами протекает 
по схеме формального замещения винильного атома хлора с образованием 
сульфида 34, а выдерживание реактантов в кислой среде (рН 5-6), приводит к 
продукту перекетализащ1и 35. Окислением сульфида 34 перекисью водорода 
получен сульфоксид 36. 

Аномальный ход превращений наблюдается в случае реакции 1 и 2 с ал-
лилмеркаптаном. Реакции натрийпроизводного аллилмеркаптана с 1 и 2 приво
дили к продуктам раскрытия циклопентенонового кольца - ациклическим ки
слотам 37-40, причем наблюдалось преимущественное образование кислот, со
держащих дихлорвинильную группу. 

Схема 6 

1 или 2 
NaSv 

ТГФ, 20 °С 

37 Х=С1 
39 Х=Н 

38 Х=С1 
40 Х=Н 

Изучены реакции хлорциклопентенонов 1 и 2 с натрийпроизводными 
фурфурилового, бензилового спиртов, фенола и фурфурилмеркаптана в раство
ре ТГФ. Реакции натрийпроизводного фурфурилового спирта с хлорциклопен-
тенонами 1 и 2 (ТГФ, 20°С) протекали гладко и с умеренными выходами приве
ли к производным циклопентендиона 41 и 42 соответственно. 

Предположительный механизм процесса включает 1,3-перегруппировку 
образующихся промежуточных Ad>(E - аддуктов А, сопровождающейся рас
крытием диоксаланового цикла. 

Схема 7 

(X' 
1 или 2 

ОМа 

-»-
ТГФ, 20°С 

■ ^ : . 

41 Х=С1 (40%) 
42 Х=Н (42%) 

В отличие от фурфурилата натрия реакции 1 и 2 с натрийпроизводными 
фурфурилмеркаптана, бензилового спирта и фенола останавливались на стадии 
замещения С1-С*, давая с хорошими выходами соединения 43-46. Даже дли-



тельное кипячение последних в толуоле или ундекане не инициировало проте
кания ожидаемых дальнейших [1.3]- или [2.3]-сигматропных перегруппировок. 

Схема 9 

1 или 2 

^ ^ S N a 

ТГФ, 20°С 

43 Х=С1 (82%) 
44 Х=Н (84%) 

Таким образом, реакции хлорциклопентенонов с указанными гетеронукле-
офилами, имея заметную общность (первичное С1-С* - замещение), тем не ме
нее, в значительной степени "непредсказуемы". 

1.3. Взаимодействие три- и дихлорциклопентенонов 
с KSCN и NaNj 

Взаимодействие хлорциклопентенонов 1, 2 с KSCN в ТГФ в зависимости 
от концентрации реагента и субстратов протекало в двух направлениях: ис
пользование эквивалентных количеств трихлорциклопентенона 1 и KSCN в от
носительно разбавленных растворах субстратов приводило к преимуществен
ному образованию ожидаемого тиоцианата 47 наряду с небольшим количест
вом сульфида 48; избыток KSCN давал исключительно соединение 48. Реакция 
же дихлорциклопентенона 2 с KSCN дала с хорошим выходом единственный 
продукт - изотиоцианат 49. 

Согласно данным ЯМ? "С сульфид 48 представляет собой смесь рацеми
ческих и мезо-соединений с характерным набором удвоенных сигналов при 
атомах углерода, близко расположенных к атому серы. Структура сульфида 48 
также подтверждена встречным синтезом - получением его реакцией трихлор-
кетона 1 с сульфидом натрия. 

Таким образом, наличие дополнительного атома хлора в соединении 1 в 
сравнении с 2 обуславливает существенные изменения в направлении реакций. 
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Реакции хлорциклопентенонов 1 и 2 с азидом натрия протекали при ком
натной температуре, приводя к винилазидам 50, 51. Причем в случае соедине
ния 2 выход продукта 51 был значительно ниже из-за осмоления реакционной 
смеси. Соединения 50, 51 оказались достаточно устойчивыми при хранении в 
холодильнике (-20°С), однако в растворе хлороформа при комнатной темпера
туре или УФ-облучении легко претерпевали распад с образованием смеси со
единений неустановленной структуры. 

Схема 10 

KSCN (1экв.) 
48% 

KSCN (изб.), 50% 
или NazS, 62% 

CI С1.>к_С1 

о ^^ ^ 
48 

1 или 2 КаМз.ТГФ. 

48 

50 X=<:i (82%) 
51Х=Н(50%) 

2. Реакции восстановительного дехлорирования производных три- и ди-
хлорциклопентенонов системой Zn-NBUCl-MeOH 

Ряд синтезированных гетеропроизводных хлорциклопентенонов 5, 7, 9, 
11, 17, 34, 54, 56, 58 бьши исследованы в реакциях с мягкой восстанавливаю
щей системой Zn-MeOH-NHtCI. Несмотря на схожесть химической природы в 
этой реакции указанные соединения вели себя совершенно по-разному. 

Так енаминохлорвинилкетоны 5, 7, 9, 11, 17 при комнатной температуре 
гладко трансформировались в соответствующие монохлоркетоны, которые не 
претерпевали дальнейших изменений даже при длительном нагревании (60°С, 
10 час). В то время как метоксипроизводные 54, 56 в аналогичных условиях 
достаточно быстро (1ч) преобразовывались в один и тот же циклопентенон 55. 
Для винилпроизводного 58 была продемонстрирована возможность селек-
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тивного дехлорирования с получением монохлоркетона 59. В случае тиоэфира 
34 реакция протекает с раскрытием диоксаланового кольца. 

а) Zn, NH4CI, МеОН 

Вышеприведенные примеры - это своеобразная химическая корреляции 
степени "инертности" фрагмента вицинально гетерозамещенного а,Р-непре-
дельного кетона, обусловленная различиями в возможностях реализации вто
ричных орбитальных взаимодействий n-d-p-электронов гетероатомов в планар-
ном участке С'(0)-С^(С1)-С\Х) циклопентенонов. Результаты опытов свиде
тельствуют о том, что наилучшая стабилизация сопряженной системы в C'-N-, 
0-, С1-, S-производных хлорциклопентенонов 1, 2 достигается в случае енамин-
хлоркетонов 5,7, 9,11,17; меньшая, когда Х=0, S (соединения 54,56 и 34). 

3. Реакции восстановления кетогруппы хлорциклопентенонов 

Известно, что гидроксициклопентенон 62 и его производные широко ис
пользуются в синтезе простаноидов по схеме тройного конвергентного сочета
ния. 
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LiAlH, CI-
2 ^ \\ 

83% \̂  О 82% 

83% 

H,*0 CI 

ьшн<̂  (\ ^ ̂ V^ <^''\"'^\ 
HO 2 : 1 

64 
EtS 

О О 

NaBH^̂ ClYN iVO^ A - ^ ^ ^ 
96% ; Ц ^ 0 84% )-J{ 

EtS 

66 

HO CI 

67 

Исходя из хлорциклопентенона 2 синтезированы новые 4-гидрок-
сициклопентеноны 61, 64 и 67, которые представляют интерес как потенциаль
ные исходные в разработке методологически иных, чем подход тройного кон
вергентного сочетания, вариантов 2,3-вицинального диалкилирования цикло-
пентенонов. 

Осуществленные нами превращения соединения 2, направленные на вы
ход к целевым объектам, приведены на схеме 12. Вначале обработкой хлорцик
лопентенона 2 LiAlHi получили спирт 60, который последующим выдержива
нием в среде Ме2СО-15%-ная НС1 превратили в целевой 4-гидрокси-2,3-ди-
хлорциклопентенон 61. Исчерпывающее восстановление продукта S-кето-
винилирования 34 с помощью LiAlBU приводит к спирту 63, кислотный гидро
лиз которого дает спирт 64 и побочный эфир 65 с выходами 52% и 26% соот
ветственно. Восстановление же этилтиокетона 34 NaBRt в отличие от LiAIBU 
протекает с сохранением винильного атома С1 и образованием спирта 66. Эти-
ленкеталь 66 в условиях мягкого кислотного гидролиза гладко трансформиру
ется в 2,3-дизамещенный гидроксициклопентенон 67. Отметим исключительно 
легкое осуществление стадии гидролиза диоксалановои защитной группы в 
спиртах 60, 63, 66, обусловленное внутримолекулярным содействием ОН-групп 
этих соединений. 
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в подходах к хиральным гидроксициклопентенонам исследована реакция 
хемоселективного восстановления дикетона 27 при помощи боргидрида натрия 
и L-селектрида. Показано, что если восстановление NaBILt (ЕЮН, Р°С) приво
дит к эквимолярной смеси диастереомерных спиртов 68 а, Ь, то восстановление 
L-селектридом (ТГФ, -78°С) протекает стереоспецифично с образованием един
ственного диастереомера 68 Ь, о чем свидетельствуют данные ЯМР 'Н, '^С. 

Схема 13 

. NH ^ о Y-NH ОН 

^ ' 1 г ^ ™ « ■ 
Т 30% 
68Ь 

V 68Ь 

4. Реакции хлорциклопентенонов с бифункциональными 
N-, S-, О-нуклеофилами 

Трихлорциклопентенон 1 реагирует с гидроксиламином, давая с уме
ренным выходом оксим 69. Реакцией 1 с 2-гидрокси-З-феноксипропиламином, 
меркаптоэтиламином и этилендиамином получены ожидаемые продукты заме
щения 70-73. 

Схема 14 

'4>!' 
H O - N - * ^ 

NH2OH, ТГФ 

69 
\ А ОН 

30% 

H2N(CH2)2NH2/ 
СбНб / 4 4 % 

О 
С 1 . Д ^ С 1 , H^N^OPb -ff^ 

ед.б4% p h o A ^ N - ^ \ 
\ ОН 70 " ^ 

HS(CH2)2NH2 
76%Ч СбН« 

О 
ciwA^ci 

о 
CI^AyCI 

н ^ о ^^ й О.; 
3:1 

71 72 73 
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Схема 15 

О 

" ° \ А 5 / / Я Ĵ eONa, 50% ^ СбНв,30% / \ / ^ к , / - г 9 

75 
Аналогично реакции дихлорциклопентенона 2 с меркапгоэтанолом и 

2-гидрокси-З-феноксипропиламином привели к соответствующим продуктам 
N- и S-алкилирования 74 и 75. 

5. Реакции хлорциклопентенонов с С-нуклеофилами 

Реакции хлорциклопентенонов с реактивами Гриньяра изучены в малой 
степени, в связи с чем мы изучили взаимодействие дихлорциклопентенона 2 с 
различными реагентами Гриньяра RMgX (R=Me, Et, винил, Ph, циклогексил; 
X=I, Br). 

Схема 16 

MeMgl CI 
-20''C, 60% \̂  

EtMgBr CI-
»• -20°C, 62% W 

^ MgBr 
% / CI 

-20°C, 65% 

" O v / — 
Et2NH E'2Ns,y\ 

'̂  Tl C l " ^ ^ ^ 
78% 

81 
О 

Метил-, этил- и винилмагнийбромиды реагируют с дихлорциклопентено-
ном 2, приводя с хорошими выходами к 1,2-адцуктам 76, 78 и 80. Последние 
обработкой водными кислотами трансформированы в третичные спирты 77, 79, 
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58. Для кетоспирта 58 показана возможность N-алкилирования, приводящая к 
енамину 81. 

Схема 17 

О^^Вгс" 
42% С1' 

НО 
МегСО, Н̂  СЦ 

и ^ ^ '='''* -о 
82 83 

PhMgBr С|. 
НО Ph 

63% * \\ 
С1' 

но РП 

-о 
cL7 

Mê CO, Н^ ^' \\ 
52% СГ 

84 85 

Реакции дихлорциклопентенона 2 с обьемными реагентами Гриньяра 
(фенил- и пиклогексилмагнийбромиды) с удовлетворительными выходами при
вели к продуктам 1,2-присоединения 82, 84, которые также легко гидролизова-
ны в циклопентеноны 83, 85. 

Схема 18 

LDA, ЧдЛснО,ТГФ,-78°С ^' 
65% 

LDA, PhCHO, ТГФ, -78°С а~.у\/^ - ph 

58% 

LDA+Me;CO, ТГФ, -78°С С1 
65% 

В ходе изучения реакций альдольной конденсации енолята дихлорцикло
пентенона 2 с фурфуролом и бензальдегидом с хорошими выходами получены 
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кросс-сопряженные циклопентеноны е экзоциклической двойной связью - со
единения 86 и 87. Реакция исходного дихлорциклопентенона 2 с литийпроиз-
водным ацетона дает 1,2-аддукг 88. 

6. Биологическая активность синтезированных соединений 

Ряд синтезированных хлорциклопентенонов исследованы в лаборатории 
биохимии иммунитета растений ИБГ УНЦ РАН на фунгицидную активность по 
отношению к фитопатогенным грибам in vitro Septoria nodorum, Bipolaris so-
rokiniana. Berk Fussarium culmorum, Tilletia caries. 

Обнаружена высокая фунгицидная активность в концентрации 10"̂  мг/мл 
для 1,4-диокса-6-тиоцианат-7,9-дихлорспиро[4.4]нон-6-ен-8-она (49), 6-метил-
пиперазино-1,4-диокса-7,9-дихлорспиро[4.4]нон-б-ен-8-она (5), б-пиперидино-
1,4-диокса-7,9-дихлорспиро[4.4]нон-6-ен-8-она (4) по отношению к фитопато
генным грибам Bipolaris sorokiniana и б-метилпиперазино-1,4-диокса-7,9-
дихлорспиро[4.4]нон-6-ен-8-она (5), 6-морфолино-1,4-диокса-7,9-дихлорспиро 
[4.4]нон-6-ен-8-она (3), 6-фурфурил-1,4-диокса-7-хлорспиро[4.4]нон-6-ен-8-она 
(43) по отношению к Septoria nodorum Berk. 

При проведении опытов по влиянию хлорциклопентенонов на урожайные 
характеристики пшеницы и пораженности грибом Tilletia caries (20 мл 0,001% 
раствора на 100 г семян) обнаружено снижение пораженности растений твердой 
головней соединениями 5, 7, 18. Для соединения 18 выявлены наиболее высо
кие показатели по урожайности и удельной массе зерен. 

ВЬЮОДЫ 

1. Выполнено целенаправленное исследование по изучению химических пре
вращений 1,4-диокса-6,7,9-трихлорспиро[4.4]нон-6-ен-8-она и его производ
ных с участием ряда нуклеофильного характера реагентов. 

2. Обнаружена новая реающя диметиламинирования 6,7-ди- и 6,7,9-трихлор-
1,4-диоксаспиро[4.4]нон-б-ен-8-онов М,М-диметилформамидом. 

3. Показана возможность хемоселективного восстановительного дехлорирова
ния гетеропроизводных дихлорциклопентенонов системой Zn-NKUCl-MeOH. 

4. Осуществлена нетривиальная тандемная последовательность "AdNE-
замещение - 1,3-сигматропная перегруппировка - циклораскрытие" в реак
ции 6,7-ди- и 6,7,9-трихлор-1,4-диоксаспиро[4.4]нон-6-ен-8-онов с фурфури-
латом натрия, приводящая к 2-(2-гидроксиэтокси)-5-(2-фурилметил)-5-хлор-
и 3,5-дихлорциклопент-2-ен-1,4-дионам. 

5. Установлено, что в зависимости от субстрата (6,7,9-трихлор- или 6,7-ди-
хлор-1,4-диоксзспиро[4.4]нон-6-ен-8-она) взаимодействие с KSCN приводит 
к соответствующим роданиду и сульфиду или изотиоцианату. 
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6. Обнаружена необычная реакция циклораскрытия 6,7-ди- и 6,7,9-трихлор-1,4-
диоксаспиро[4.4]нон-6-ен-8-онов с образованием 3,3-этилендиоксипент-4-
ен(ин)овых кислот, осуществляемая при содействии натрийпроизводного 
аллилмеркаптана. 

7. В ряду синтезированных производных азотсодержащих хлорциклопентено-
нов выявлены соединения, обладающие высокой фунгицидной активностью. 
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