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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Аюуальность

темы. Полиядерные орто- и икрн-анпелированные

гетероциклические

соединения благодаря характерным свойствам, появляющимся > них эа счет аннелирования,
являются

важными

объектами как дтя

и!учения

и решения

фундаментальных

проблем

органической химии, так и в плане поиска новых тюмипеспентных, энерюхромных и других
материатов,

используемых

в

качестве

рабочих

веществ

в

1а1юминаюц1их

устройствах,

молекулярных переключателях, хемосенсорах и т п Своеобразной матрицей для построения таких
соединений

может

стать

структура

1,5-нафталиндиола,

что

обусловтено

специфическим

расположением гидроксифупп, когда пара-положение к одной одновременно является пери11о;южением для другой, благодаря чему

при взаимодействии его с электрофитьными реагентами

разтичной природы могут получаться сразу орто- или нерм-аннелированные гетероциклы, либо
их потенциальные орто- или иерм-гидроксиаамещенные карбонитьные предшественники

Эта

сфуктурная

его

особенность

1,5-нафталиндиола

предполагает

возможность

«сборки»

на

молекулярном «каркасе» моно-орото-, моно-пери-, бис-орто-орто-, биа-пери-пери- и смешанных
бис-оршо-лг/рм-аннелированных гетероциклических систем (I-V)
.X

X

.-X

в настоящее время прямой синтез гетероциклических соединений из 1,5-нафталиндиола и
его производнь]\ представлен лишь отдельными примерами, а строение продуктов, особенно в
ранних работах, зачастую можно считать скорее постулированным чем строго доказанным
Цель работы. Исходя из вышеиз юженного. целью данного исследования стало изучение
возможности построения HOBKIX МОНО- И бис- орто- и о^ри-аннелированных гетеропиктических
систем из 1,5-нафталикдиопа и его производных
Научная новизна. При получении 2,6-ди-/?1ргш-б5''™л-1,5-нафгалинднола выделено новое
вешество - 2,6-ди-шрет-бутил-1,4-нафтохинон- шре/и-бутильный анало! природного юглона
Изучены реакции 1,5-нафталиндиола и его производных с р-дикарбонильнычи и afiненасыщенными соединениями в условиях кислотного катализа и потучсны новые производные
бензо[с1кумарина, дигидробензо[с]кумарина и соаей нафто[1,2-6]пири11ия
Обнаружено, что гидрированное

а-пироновое 1/-ртч1г> угц-о прлпсргярч-г.) амияолизу в
^ РОС. НАЦИОНАЛЬК'-^.

отличие от а-пиронового кольца, содержащего двойную с 1язь

БИБЛ ИОТЕКА
СПетеаЭууг
«9

4
Разработан новый путь достройки пери- аннелированного

фурановою

гетерокольца,

основанный на реакнии ачина тей альдегидов с производными 1,^-наф1алиидиола содержащими
б70К(»рутошис замсгтнтс1и в положениях 2 и 6 Показано что в устовиях описанной вынте реакции
1 '1-наф|а'Шн_1И01 и ею момо\«ети говый эфир образуют мпно-орто и бис-орпт-(9/7то-заме1;1енныс
основания Манниха
ПбIIЗDvжeнo что непосредственное взаимодействие 2 6-ди-трет-бутил-1 5-иафзалинлиола
с аром<1тичсскичи ать;1еппами приводит к образовани'о молекуляр1п.1х KOMnjicKCOB
Найдено что в прису1С1вии триэтиламина арилиденмалонодинитрилы реагируют с 5меюкси-!-нафтолом и 2 6-ли-№/7епг-бутмл-1.5-наф1алиндиочом образуя моио-орто- И1и моногери аннелированные гетероциклические системы, соответственно
По тучен ряд новых производных нафталина, содержащих «(Т/и-гидроксикарбонильпую
фуппировку - ключевых соединений в синтезе леры-аннелированных гетероциклов
Me голом рентгеноструктурного

анализа исследованы особснпости

пространственного

сфоения 6-аиетил-5-гидроксинафто[!,8-6|:]фурана и изз'чсна возможность его использования в
CHHiese бис-иерм-аннелированных гетероциклов
Обнаружены необычные многоступенчатые превращения 5-гидрокси-4,8-ди-тре/и-б5'Тил-2арт-2//-нафто[1,8-йс]ф>ранов в условиях реакции Пехмана
Практическая

значимость. Большинство найденных реакций имеет

препаративную

значимость и позволяет синтезировать ранее неизвестные производные нафталина, являюпшеся
ингересными объектами для физико-химических и биологических исследований
Апробация работы и публикации. Основные роулыаты работы были представлены
стендовыми докладами на с 1едуюших конференциях и симпозиумах IV Всероссийском семинаре
по магни71юму резонансу (спектроскопия и томография), Ростов-на-Лон\ 1999 школе молодых
>ченых "Органическая химия в X X веке", Звенигород, 26-29 апреля, 2000, 1-й Всероссийской
конференции по химии гетероциклов памяти А

Н

Kocia Су мать, 19-23 сентября 2000, X

Всероссийской конференции "Карбонильные соединения в синтезе гетероциктов" посвященной
75-лстию химического факультета СГУ, Сараюв

20-24 сентября, 2004

VII Всероссийском

семинаре по магнитному резонанс) (спектроскопия и тovюгpaфия), Ростов-на-Дону 6-9 сентября
2004 1 [о материааам работы опубликованы 4 статьи в российских и зарубежных журналах
Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, 3 п а в выводов списка
цитируемой литературы и приложения
нафталинлиота и его )фиров

В первой ыаве обоби1ены сведения о химии 1,5-

Вторая глава содержит результаты собственных исследований

автора Третья 1лава - экспериментальная часть
Работа изложена на 106 страницах машинописного текста содержит 63 схемы, 6 таблиц и
20 рисунков Библиография насчитывает 90 наименований

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
1. Исходные вещества.
Исходными
иафталипдио^! 1а

веществами
его

для

проведения

моиометиловый

lb

задуманного

и диметиловый

исследования

2

зфиры

стали

1 5-

2 6-дизамещенные

производные 1 З-иафталиндиола lc,d и 2-бром-5-метокси-1-нафтол 1е.
ОН

ОМе

R-.

ОМе

1

2

I, R=R'=R'=H (я), R - R ' = H , R'=Me fb), R = R ' = l-Bu R^=H (c), R=R'=Br, R 4 I (d), R=Br R'=H, R'=Me (e)
При получении 2,6-ди-/яре/и-бутил-1,5-нафталиндиола I c помимо него было выделено
новое вещество, описание которого отсутствовало в оригинальной работе

На основании

cncKipajibHbix данных ему была приписана структура 2,6-ди-т/?е»1-бутил-1 4-нафгохинона 3 mpew-бутильного аналога природлого юглона

Нафтохинон 3 легко образуется в результате

окисления нафтола 1с при стоянии на воздухе и еще быстрее при нагревании его растворов в
органических растворителях.
он

он
MejCOH, Н3РО4

он

МезС

[О]

АсОН, j-OKi-аи

о

МезС

СМез

СМе,

1с

3

Схема I
2. Изучение во1мож110сти построения аннелированных гегероциклов
(I-V) из 1,5-нафталиндиола и его производных 1а-е, 2.
2.1. Конденсации с р-дикарбопильными соединениями.
Изучены

реакции

ацетоуксусным
возможных

1,5-нафталиндиола

и

его

эфиром в условиях кислотного

результатов

взаимодействия

производных
катализа

компонентов

1а-е

с

ацетилацетоном

Предпопагазось, что

может

стать

и

одним из

образование

пери-

аннелированных производных оксепина F и Н, которое не учитывалось в ранних pa6oiax
посвященных этим реакциям Как показал эксперимент, при взаимодействии нафтолов 1а-е с
ацетоуксусным эфиром или ацетилацетоном в условиях кислотного катализа, как при наличии
так и при отсутствии ор/ио-заместителей R, R' образуются исключительно бензокумарины 4 и пи
соли нафтопирилия 5, соответственно

R ' = R ' = H (a), R'=H R=^Me (b) R'= t-Bu, R'=H (c)

Схема 2

Решающим ар1умен10м в пользу орто-, а не »1ер«-аннелироваиия в этом превращении
ЯВЛЯС1СЯ

установленный

нами

факт

элиминирования

2-тргт-буткльной

группы

при

в!аимодейс1вии 2 6-ди-трет-бутил-1,5-нафгалиндиола 1с с ацетоуксусиым эфиром и хлористым
водородом в спирте то есть в тех же условиях, которые применялись для синтеза бснзокумарина
4а.
На

основании

поаученных

рез>лыа10в

предложены

алыериативные

механизмы

протекания изученных реакций Высказано предположение о возможности электроциклическою
мсханиша (схема 2)
Ана югично с вытеснением атома брома, реагирует с ацегоуксусным )фиром 2-бром-5мeтoкcи-!-нaфтOJl 1е. В рез>льтате этой реакции образуется бензокумарин 4Ь, который идешичеи
образцу, синтезированному из 5-метокси-1-на(|ггола l b .
Перхлораты нафто[1,2-^]пирилия 5а-с получены с хорошими выходами при нагревании 1,5нафталиндиола и с ю производных с ацетилацетоном и хлорной кислотой в растворе уксусной
кислоты Так же, как и в сл^'чае бензокумаринов 4, факт ор/ио-аннелирования

установлен по

результату

реакции

2,в-ли-трет-бутп-\ 5- нафталиндиопа с ацетилацетоном протекающей

с элиминированием одной трг/и-б\тильной группы и завершающейся образованием перхлората 8и!/7ет-бутил-7-гилрокси-2 4-лиметилнафто[1,2-6]пиршшя

5с,

Сфоение

которого

однозначно

доказано с помощью спектральных методов

2.2.Ко1гденсации с а,р-ненасышен11ыми соединеннячн.
Соединения, содержащие а-пироновый гидрированный цикл, получены нами конденсацией
а-нафтолов 1а,Ь и 4а с пара-метоксикоричной кислотой в трифторуксусной кис юте (схема 3)
Реакция протекает падко, в некоторых случаях 1ребуя нагревания, и приводит к целевым
1гродуктам 6-8 с выходами близкими к количественным
Аг

А г = 4-ОМ1,-СбН4

1 - AiC!l=CHLOO!i

ia>VK

8

ОН

11

Схема 3
Взаимодействие

2,6-ди-трете-бутил-1,5-нафталиндиола

1с

с

лара-мезоксикоричной

КИСЛОТОЙ в соотношении I ! приводит к моно-орто- аннелироваптюму гетсроциклу 7а в то время
как при соотношении 1 2 образуется бис-орото-аннелированный гетероцикз crpyKiypa которою в
соогвг1ствии со спектральными данными идентична стр>ктуре cocjmHeHHs 7 I аким образом в
ходе этих реакций, как и с в случае с /З-дикарбонильными соединениями

пронсхо шз

элиминирование

химическим

одной

или

обеих

т/7ет-бутильных

групп,

что

является

доказательством протекания ор/по-циклизации
Как оказалось, гидрированное

а-пироновое кольцо соединений 6-8 лепсо подвергается

аминог1изу в отличие от а-пиронового кольца, содержащего двойную связь Этот факт нагзядно
проиллюстрирован на примере соединения 6, которое при непродоажитсльном нафевании в

g
морфолине

превращается в бенчокумарип 9 с функциональным

заместителем

в

орто-

положении к гндроксифуппе
1аким образом расщепление сложиофирпой компоненты вышеупомянутых соединений 6-8
дак! во!можность осущсствлишя синтеза оршо-замеше1шых
разнообразными замсститстями в боковой цени

производных

а-нафтолоп с

ч ю существенно растииряе! син1егические

возможности химии l,5-нaфтaJШHдиoлa
2.3.('еакц||я 1,5-нафгалиндиола и его производных с аминалямн ароматических альдегидов
как способ построения нафто[1,8-^с]фуранового ядра.
Известые
фансформации

способы
групп,

получения

находящихся

производных
в

нафто[1,8-6с]фурана

1,8-ноложениях

базируются

нафталинового

ядра,

J[H6O

иа
па

кислопюкатализируемом введении карбонильной группы в иери-потожение к уже имеющейся
гидроксильной функции
Нами paspauoidH нринци!та^1ьно новый путь достройки нятизвенного гетерокольца,
ос1<05анный на реакции аминалей альде1ИД0в

с производными 1,5-пафталинлиола

в которых

положения 2 6 блокированы заместителями, препятствующими орото-замешению
В качестве объекта исследований был выбран описанный ранее 2,6-ди-трет-бутил-1 5нафталиндиол
Следует

отметить,

что

непосредственное

взаимодействие

2,6-ди-отрет-бутил-1,5-

наф1алиндиола 1с с анисовым альде1идом в жестких условиях (плавление с двумя молями
альде1ида при температуре !70°С), приводит к образованию продукта 12 с четкой температурой
плавзепия

кристаллизующегося

из

гсксана

и

проявляющегося

одним

пятном

при

хромат ографированчи на си тохроме (элюснт - толуол)
он
MejC,^^^
||

О

i

нем

'С-.,А,^
^
Vir^CMe,
AiCH

О

13

• 2(АгСН0)

о—v-'^'

'^'^'^^J-^JK.

\^Т '^""'^
14

Схема 4
Спектры продукта 12 являются аддитивной суперпозицией спектров соединения 1с и
анисового

ааьдезида в соогношении 1

2, из чего следует

что он представляет собой

молекулярный комплекс Это подтверждается и его реакцией с уксусным ангидридом и хлорной
KHCjmTofi,

которая

приводит

к

образованию

2,6-ди-тере»г-бутил-1,5-диацетоксинафталина

Вызывает удивление не только сам факт прочности этого комплекса, но и его инертность в
условиях кислотного катализа, когда тесный контакт должен содействовать возникновению С-С
связей и образованию соединений типа 13 или 14 Как оказалось, этот же комплекс образуется в
растворе при простом смешении компонеетов при комнатной температуре
Взаимодействие

2,6-ди-трет-бутил-1,5-нафталиндио1а с морфо;шналями ароматических

альдегидов дает иные результат ы

Ме,С.

Ar = Cf,H,la) 4-Mc-rtH4(bl 4 ОМе-СбН,(с) 3 4-(MeO),-QH,(d). 4-Вг-С,НДс)
H N R T = морфолин

Схема 5
Реакция протекает при плавлении реагентов в отсутствие растворителя при 160-170°С При
непродолжительном надевании в условиях дефицита атмосферного кислорода доминирующими
продуктами

являются

2//-нафто[1,8-Ьс]фурапы

15. Другими

вылетаемыми

соединениями

являются вещества 16, которые представляют собой продукты окисления первичных 2Инафто11,8-Лс]фураиов 15. Возможное п, трансформации дигидропроизволных 15 в хинонметичы 16
была

подтверждена

окислением

превращения предложен на схеме 5

первых

ферроцианидом

калия

Механизм

описанного

в

реальном

эксперименте

всегда

10

образуются оба вещества 15 и 16, соагаошенке

которых тависит в первую очередь от природы и положения функциональных групп в 2-арильном
шместитсле а также варьируется условиями реакции (температурньЕЙ режим степень контакта с
KHCjiopo;ioM воадуха и т д )
члектронод01юрными

Более устойчивыми оказываются 2Я-нафто[1,8-6с]фураны 15 с

гачестителями

в 2-артьном

радикале

ИК

спектры соединений 15

характери(уются наличием полосы к^ебаний труппм ОН в области 3480-3510 см ', и положением
сигнала ее протона в спектре Я М Р 'Н при 5 3-6 5 м д
Следует отметить что в условиях описанной выше реакции 1,5-иафталиндиол 1а, с ю
монометиловт,1Й эфир l b , а также кумарин 4а со свободными орто-иоложениями обра)уют монои бис-ор/«о-имещениые основания Maininxa 17,18 и 19
Полученные peiyjibraTbi указывают на обязательность возникновения фенолят-анионных
интермсдиатов

в

этих

реакциях,

тогда

как

электрмгодонорного

эффек-га

создаваемого

метоксигрутой в условиях основного катализа оказывается недостаточно для их протекания

NR.

NfCHjCHzJjO

Аг = 4-( jHjOMe (а) 1 4 С,Н,ЮМе); (Ь)

Схема 6
Зозможпо

410 основаниям Маниха

17, 18 и 19 предшествуют

О-алкилированные

иптерме шатьг \ и В, тиссоциируюише с образованием тесных ионных пар - иммоииен01 о
катиона ArHC=NR2* и соот ветствуюпшх нафтолят-анионов

2.4 Реакция с арилиденмалононитрилами.
Известно,

что

фенолы

в

условиях

основного

катализа

реагируют

с

арилиденмаюнодинигрилами с o6pa30BafraeM бензопиранов, содержащих орто-аминонитрильную
I руппировку, широко используемую для достройки разнообразных азотистых гетероциклов
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Применение

в

этой

реакции

1,5-

нафталиндиола и его производных открываегг

широкие перспективы для синтеза новых полиядерных гетероциклических систем Нами найдено
что в присутствии триэтиламинаарилиденмалонодинитрилы ретирукгг с 5-метокси-1-нафтолом и
2,6-ди-я!рет-бутил-1 5-нафта.1индиолом

обра!УЯ

моно-орто-

21

или

чоио-пери-

15

аннешрованные гетероциклические системы, соответственно

H5lb

21

из Ic
ArCH-C(CN)/B.N
СМе,

15
Схема 7
Благодаря специфике выбранных для исследования о&ьектов

полученные результаты,

несмотря на их кажущуюся очевидность и предска)уемость, тем не менее, весьма важны для
понимания последовательности и механизма этой широко используемой в органическом синтезе
реакции На схеме 8 представлены механизмы исследованных нами реакций применительно к
производным 1,5-нафталиндиола
Реакция начинается с атаки метановым атомом арилиденмалонодинитрила
R=H) или пара-(п1[)и К-Щ, R'=H)

орто- (при

положения амбидентных нафтотят-анионов А иди В с

последующей гетероциктизацисй возникающих в условиях основного катализа интсрмедиатов
r,D

или

F,G, которая протекает по различным маршрутам в зависимости от взаимного

pacпo^южeния фра1 ментов yHacTBjTomnx в этом внутримолекудярном процессе
Гак, при ор/ио-расположении (ингермсдиат D) происходи! внуфимолскулярпля cuaiw
нитрильной группы нафтолят-анионом с замыканием пиранового кольца (D-»E)

при перч-

расположении - внутримолекулярное S\' - замещение с вытеснением аниона малонодинигри la и
замыканием пягизвенного 1е1ероцикла (G—*15)

То обстоягельсгво, ч ю с 5-метокси-1-нафтолом

l b , несмотря на эпектронодонорный эффегг, создаваемый 5-метоксифуппой в /7а/7я-по южении
(01Ю же иери-потожение), реакция протекает исключительно как орто- (путь I), а не как пери(цуть IT) гетероциклизация одаюзначно свидетельствует об обязательности участия амбидентного

иафтолят-аниона А создающею эффективный

12
отрицатетьный

заряд

в

ор/ио-положении

к

Iилроксигруппе

Путь 1

Пуп. Ill

Схема 8
С другой сюроны установленный нами факт образования нафто[1,8-Ас]фурана 15 (путь I!)
юкорит во-нервык, об обязательности участия амбидентного нафюля!-аниона В и во-вторых о
первичности возникновения свя)и С-С, благодаря чему исключается альгернативный механизм
\1Сж\юг1еку,1ярного взаимодействия нафтоля!-аниона с ipynnOH С К арилиденмалонодинитрила,
коз урин должен был бы лриводи1Ь к замыканию семизвенного гсзероцикла Н.
Замыкание семичленною гетсрокольца тем не менее, с юдуст ожидать если допустить
возможность

внуфимолекулярного

взаимодействия

на^яолят-аниона

с

циапогруппой

малонодинитрнлы!ого фрагмента (G—>Н—►К, путь III) Однако в этом случае реныющую роль повизимому Hipae-i энфопийный фактор, в результате чего замыкается пятичленное копьцо (G—>15,
путь И)
3. Синтез /1е/;и-гидрокс11карбонильных соединений - потенциальных
предшественников п^ри-аннелированных гетероциклов ( I I н I V ) .
3.1 Синтез и некоторые превращения 4,8-дибеизоил-1,5-нафгалинднола,
Гак же, как иери-тдроксизамещенные карбонильные проишодные нaфтaJ[инa являются
потенциальными

предшественниками

лерм-аннелированных

гетероциклов,

бкс-пери-
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1идроксинафтонльные соединения могут стать

ктючевыми исходными веществами а синтезе

самых разнообразных представителей практически неизвестного югасса бис-лг/>ы-аннелированных
гетероциклических систем (IV)
Одной из задач настоящей диссертационной работы стал поиск IIOд^oдoв к синтезу биспгри-\ идроксидикстонов и некоторых их производных
Возможным

путем

получения

искомых

соединений

является

леш актирование

соответствующих бис-яери-метоксидикетонов Показано, что при обработке 1 5-цибен50из-4 8лиметоксинафталина 22, полученного ацилированием
хлоридом

алюминия

при

нагревании

в

1,5-лиметоксинафтали11а 2, безводным

гетрахдорлане

образуется

смесь

продук/ов

деметилирования 23-25, соотношение которых определяется температурным режимом мого
процесса

PhCO

ОМе

PhCO

23

ОН

24
Схема 9

Так, при комнатной температуре основным продуктом реакции является частично
деметилированный гидроксиметоксидикетон 23, тогда как при 90°С доминирует исчерпывающее
деметилирование с образованием хинонметида 25. Дигидроксидикегон 24 в следовых количествах
ггрисутствует в реакционной смеси при обоих режимах деметилирования Хинонметид 25 является
продуктом

кислотно-катализируемой

дегидратации

дигидроксиликезопа

24,

Обратное

превращение (25—»24) происходит при действии хлорной кислоты на paciBop хинонметида 25 в
уксусной кислоте с последующим добавлением воды В )том случае ли1идроксидикетону 24
предшествует нафто[1 8-Лс]фурилиевая соль 26, которую можно выделить в кристазлическог.!
состоянии и которая быстро гидролизуется атмосферной взаюй
Ph

Ph
НгО
--♦ 24

25

Схема 10
Попытка

получить

ацетоксизамешенные
этилоргоформиатом

соли
или

и

выделить

в кристаллическом

нафто[1,8-6с]фурилия
уксусным

ангидридом

27,
в

28

состоянии
реакцией

присутствии

"I-^TOKCHхинонметида

зфирата

ити

или 525

с

ааетатя

фехфторисюю бора не привела к желаемому

14
результату

При

разбавлении

реакционных

смесей эфиром ожидаемые соли 27 и 28 не кристаллизуются, однако об их образовании
свндегельс1в\тот продукты 1идролиза
Так, при взаимодействии хинонметида 25 с этилортоформиагом (схема И ) , по-видимому,
образуется смесь О-протонированного 26 и О-этилированного 27

катионов с cynjec]венным

преобладанием последнего Взаимодействие катиона 27 с водой протекает однозначно, приводя к
раскрытию I етерокотьпа с образованием дикетона 29, тогда как гидролиз катиона 26 протекает по
схеме 10. образуя смесь дигидроксидикетона 24 и хинопметида 25. Результат гидролиза
ацегоксикатиона 28 зависит от условий его проведения Так, при разбавлении водой раствора соли
28 в уксусном ангидриде получена смесь гидроксиацетоксидикетона 30 и хинонметида 25 с
преобладающим содержанием первого Иными словами объектами атаки молекулами воды
выступающими здесь в роли нуклеофила, становятся углеродные атомы в положении 2 или 5
I етероциклического катиона 28.
.Ph
X
HC(Of-f), _

Г

IT

*1 - ^ ^ ^ Г

||

PhCO

"I

- С^'») + (J5)

ОСОСНз
31
Схема 11

I идро шз

предварительно

разбавленной

эфиром

реакционной

смеси

содержащей

ацегоксизамсшснную соль 28, происходи! на границе раздела эфирной и вод1ЮЙ фаз и приводит к
смеси 2-этоксинаф1о[) 8-йс1фурана 31 (доминирующий продукт) и хинонметида 25 Образование
)токсиг1роизводното 31 мы объясняем реакцией ацетоксикатиона 28 с содержащимся в Э(|)ире
эти ювыч спиртом так как эго же соединение было получено при обработке реакционной смеси
этиловым спиртом
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3.2 Кнслотнокатализируеиые реакции орто-блокировянных о-иафтолов с
электрофи.1ьнымн рей1ентами.
Ранее в нашей лаборатории бы i разработан метол синтеза иерк-гидроксинафтоильных
соединений

суть которого состоит в направленном введении форчичьного изи аш'И.ного

заместителя в /iepu-noтожемне к анилоксигруппе с посзедуюшим расщотением сзожпозфирцой
ipynnLi Для изучения влияния орто-бтокирующего заместителя на протекание вышеупомянутых
реакций н качестве модельною соединения нами бы ! использован описанный ранее 2-бромзамешСнный анлюг 5-метоксинафтота ]е, из которого и был потучен ею сложный эфир 32
необходимый д,тя проведения дальнейших превращений
Ацилирование

1-бензоитокси-2-бром-5-метоксинафтатина

32 уксусным ангидридом в

присутствии хлорной КИСЛ01Ы или хлористым бензоилом в присутствии хлористого алюминия
происходит в более жесттсих условиях чем в случае монометитового эфира lb Так реакцию с
уксусным ангидридом проводили при температуре 70-80'С, а с хлористым бензоилом - уветачили
время реакции в два раза Данные факты, скорее всего, говорят о возникающих стерических
зафуднениях, вызываемых атомом брома, для возникновения оптимальной геометрии молеку 1ы
при атаке электрофильной частицы

У^

ОМе

д

НС1о7

или A1CU

33а,6

ОМе
32

34

для R = Me (а) R' - Мс, X - ОГОМе, для R = Ph (6) к' - Ph, X = CI

Схема 12
Синтез 4-четокси-7-бром-8-1идрокси-1-нафтальдегида 34 был проведбн в условиях реакции
Рихе (дихлорметилэтитовый

эфир в присутствии хлористого алюминия)

протекающей с

элиминированием сложноэфирной группы
В

рсзулыа1е исследования нами обнаруже1ю, что в рез)льгаге ацилироваиия 2 6-

лизамсшечных 1 S-lшф^a шндиолов 1с и I d уксусным ангидридом в присут^гвни хтор110Й ьислоты
обра1ую1ся исктючитечьно продукты 0-ацилироваиия 35

а при испо 1ьювании хтористого

бензоила в присутствии хлористого алюминия наряду с образующимися
ацилирования 35a-d в незначигельных количествах был выделен хинонмегид 16а.

продуктами О-

16
о

^

-Л.

(МеСО),0, нею,
R

Ме,С
СМс,

или

lc,J

1ба
35а R - СМе,, R = Me
35Ь R = СМе). R'= Ph
35с R - Br, R'= Me
R'^ "-"O

35(1 R = Br R'=Ph

Схема 13
В

случае формилирования соединений lc,d по Рихе образуется неразделимая смесь

осмо1ённых пролуктов При формилировании по Вильсмайеру выделяются вещее гва с высокой
TCMnepaiypoB плавления, изменяющейся в зависимости от времени выдерживания реакционной
смеси, структуру которых нам не удалось установить
Своеобразными примерами орто-блокированных нафтолов могут служить описанные нами
выше дигидрокумарин 8 и продукт его взаимодействия с морфолином 11, представляющие
интерес как объекты для создания лерм-гидроксикарбонильной группировки
о

Схема 14

Как

оказалось

соединение

8

леп<о

17
подвергается агшлированию в ггафталиновое

ядро уксусньгм ангидридом в присутствии каталитических количеств х торной кистотьг, давая
ггелевой продукт 37 с хоропгим вьгходом
В гех же условиях соединение I I образует исключительно продукт О-аггилирования 38. Эго
же соединение получено и в С1учае непродо гжшельного ггагрсвания реакционной смеси

т

водяной бане, что хорошо согласуется с результатами агцигироваггия соединения 1е Наличие
более объемного заместителя в срто-положении к г идроксигруппс, чем атом брома !агрулняет
агак> электрофильггой частиггы в значигельно большей степени
При обработке соединения 37 морфолином нам удалось в ы т и
гидроксикарбонильной группировке, при этом ггарял\' с образованием

к желаемой пери-

«e/ju-гидроксикетона 39

ггами было выделено соединение которому на основании спекфальных даггггых бьгла приписана
структура полуаминаля 40.

3.3 Построение пери-гидроксикарбонн.^ыюй группировки на ядре 2А/-нафто[1,8-Лс1фурана.
В предыдущих работах нагггей лаборатории для получения лерм-гидроксинафюильной
группировки исходили из 1-ацилокои-5-метоксинафталинов
В

ггастоягпей работе мы надеялись создать требуемую

лe^Iм-гидpoкcикapбoгfильнyгo

группировку на ядре 2-арил-4,8-ди-трет-бутил-5-гидрокси-2Я-нафто[1,8-йс]фуранов основглваясь
на том, что электронодонорньгй эффект кислородного гетероатома фуранового кольца в
совокупности с наличием гидроксигруппы в положении 5 и трет-б)чилъ}!ы\

заместитетей в

гголожениях 4,8 создают предпосылку для введения карбони гьной группьг имегггго в положение 6
Однако формилирование по Рихе и ацилирование хлорангидридами ароматг<ческих кислот
в присутсгвии хлорида алюминия приводили к сложным смесям фудноразделимых продуктов
реакгхий, из которых практически невозможно было вьгделить игщивидуальггьге вегггества в
количествах, позво.гяюигих проводигь /гальнейшие сигггетические исследования
Существенно яучик в условиях реаклии Рихе ведуг себя 0-ацстильньге ггроизполрые 41
гюлучеиные кипячением соответствуюгггих нафтолов 15 в уксусггом ангидриде с аггегаго\г п^фия
Так, при введении в реакцию 2-1олилпрои5водно1"о 5-ацезоксиггафто[1,8-йс]фурана 41а с высокггм
выходом был вьгдeJfeн продукт формилирования 42а
Ингересно что в условиях
сложноэфирггой

группы

реакции

благодаря

чему

форми'1ирование

сопровождается

из реакггионной смеси сразу

расгцеп гением

вьгделяется пери-

гидроксиформильное ггроизводггое 42а
При

замене

иара-мстильной

группы

в

составе

2-арильного

заместителя

более

электронодонорной «а/7а-четоксигруппой наблюдается бис-формилггроваггие (в гголоженгге 6
нафтофуранового ядра и в положение 3 арильггого заместителя)

Гак, из 2-(4-метоксифенил)-

производного 41Ь получен диальдегид 42Ь При форчилировании 2-(3 4-димстоксифеггит)-2Я-
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нафто[1,8-6б]фурана
производных

из

41с
которой

образуется

смесь

моно-формил-

хроматографически

удалось

42с

выделить

и

бис-формил-

некоторое

42(1

количество

индивидуального соединения 42с

15 Ai = 4-Mc-Cf H I (а), "t-MeO-CsH, (Ь), 3,4-(МеО),-С,,Нз (с), 41,43 R = Me, Аг = 4-Ме-С<,Н4 (а), 4-Мео-СбН| (Ъ),
3,4-(МеОй-СбН, (с), R - а

Аг = 4-МеО-СбН4 (d), 42 Аг = 4-Mc-Cf,H4(a), 3-СНО-4-МЮ-СбН, (Ь),

3,4-(MeO)2-QH, с), 2-СНО-3,4-{МеО)2-С(;Н2 (d), 44 Аг = 4-МеО-СбН4 (а), 3,4-(МеО)2-СбН, (Ь)

Схема 15
Смесь соединений 42с и 42d охарактеризована спектроскопическими методами
Ацилирование б-ацилоксинафто[1,8-*с]фуранов 41 ангадридами алифатических кислот
(уксусной пропионовой) в присутствии хлорной кислоты приводит к соотве-тствутощим периацилоксикетонам 43 В этих условиях при ацетилировании пропионилоксипроизводного 41d
происходит персэтсрификация сложноэфирной группы с образованием пери-ацетоксикетона 43а
Интересно,

что

перн-ацилоксикетоны

43

могут

быть

получены

непосредственно

из 5-

|идроксинафго[1,8-6с]фуранов 15 и ан1идридов алифатических кислот в присутствии XjiopHofi
КИСТ01Ы В яом tji\4de С-ацилированию предшествует ацилирование нафтольного гидрокси la
При демцилировании син1езированных «е/7и-ацилоксикс10нов 43а,b мстилатом натрия с
xoponniMH выходами образутотся целев1>1е «^^((-гидроксикеюны 44а,Ь Иа примере соединения
44Ь показана возможность превращения

А;е/зм-1идроксикешнов в

хинонметидную форму 45,

коюрое легко происходи! под действием ферроциаиида калия
Состав и строение инаезированпых соединений подтверждено данными эчементною
анализа

и

спектроскопическими

методами

проанализировано методом Р С А (рис 1).

CipoeHHe

«ери-гидроксикетона

44а
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Рис I

Кристалпографическая

структура

4,8-ди-трет-бутил-2-(4-метоксифе11ип)-5-

гидрокси-6-аг1етил-2Н-нафто[1. в-Ьс]фурана 25а

Согласно этим данным, в почти плоской молекуле Снаибольшие отклонения от плоскости
не превышаю! 6°) реачизуезся эффективная В В С между находяшимися в «е/тм-положеиии друг к
другу гидроксилыюй и карбонильной группами Так, двугранный угол CI3-OI5-O24-CI0 равен
7 68°, расстояние 0-Н

О составляет 2 493 А, угол 0-Н-О —

170 7"

Валентные углы в

нафталиновом ядре существенно отклоняются от классических значений (120°) Наибольшие
искажения имеют место при мосгиковых атомах углерода Z С4-С12-С7 = 109 81° Z

CI-CII-C10

= 132 54°, что приводит к изменениям расстояний между атомами углерода в А1ерг/-положениях,
которые в отличие от идеального случая (2 45 А), становятся равными 2 651 (CI-C10)
fC4-C7) А

Вышеперечиспенные деформации нафталинового скелета

очевидно

и 2 285

связаны с

наличием фуранового кольца
Дополнительным фактором, стабилизирующим семичленный цикл с ВВС, очевидно,
являйся принудительная леформагдая вале1гтных упов нафталинового я ipa анне шрованным
фурановым циклом
Хорошо сог'»асую1ся с рентгенострукгурнычи данными спекфальные характеристики
I ак, сигналы i идроксильпых протонов в спектрах Я М Р 'Н ne/?«-i идроксикетонов 44 как и в
случае игри-гидроксинафтапьдиидов 42, находятся в слабопольной области
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4. Реакции гетероциклизации лери-1Идроксикарбонильных производных
нафгто|1,8-<>с]фурана.
Мы пола1аем

что удобными синюнами для консгруирования бис-пе/э«-аинелированных

гетерониклов нафталинового ряда моп г стать 2-арил-4,8-ди-треп1-бу1ил-5-ацстокси-б-аиил-2Янафго[1,8-6б]фураны 43, синте; которых описан выше
1ак нами обнаружено, чго при в)аимодействии мезилкеюнов 43 с диоксандибромидом
происходит бромирование в боковую цепь с образованием монобромидов 46 обработка которых
метилаточ натрия приводит через интермедиа! А к замыканию пиранового цикла При этом
образуется

бис-лерй-аннелированная

гетероциклическая

система

47,

содержащая

р-

дикарбонильную группировку, находящуюся в кето-енольной форме, чго подтверждено наличием
слабопольного

сигнала гидроксилыю1-о прогона

в

спектре Я М Р

'Н, а также

реакцией

ацилирования соединения 47 уксусным ангидридом, приводящей к соответствующему ацетату 48

Ме^

Me

47«,Ь

Ме-С

СМез

Л1

4 О М е - С Л (я) Аг - J 4 lOMOiCr^i (Ь)

Схема 16
1 рансформацией ^ер^-ацетоксиацетильной группировки соединений сфуктуры 43 под
действием гидрида лития в ДМСО был получен дикетон 49, строение которого подтверждено
данными ИК и Я М Р 'Н спектроскопии Дополнительным доказательством строения дикетона
являе1ся его реакция с гидразин-гидратом в результате которой образуется пиразол 50, строение
которого подтверждено
спектроскопии

масс-спектрометрически, а также

с помощью И К

и

ЯМР

'Н
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При в!аимолейстЕии кстонов 43 с гидразин-гидратом н 1таиотс образ^тотся гидразонь' 51,
нагревание которых в уксусной кислоте приводит к образованию ярко-красных про (уктоп 53 Их
спектральные да[Н1Ые не противоречат бис-перм-аннелированной cipvKTvpe соединения 52 однако
данные масс-спектроме-фии и элементного анализа позволяют сделать вывод об иной сфуктзре
Как ока)алось масса эгих соединений совпадает с массой пе/71/-гндроксикетонов 44. однако
сутествентде отличия физических параметров соединений 53 и 44 (цвет и темперапра
плавления),

а

также

совокупность

спектральных

данных

(ИК

ЯМР

'Н),

однояично

свитететьствуют об изомерной структуре соединений 44 и 53.
н

NH2 NHz

Ме,С,

-^-

ЕЮИ

СМе,

Ме,С^
СМе,

СМе,

СМе,

О И'

Схема 17
Из двух возможных структур А и Б соединения S3, изомерных описанным выше
соединениям 44, полученным спектральным данным соо1ве1ствует структура Б Так в И К с п с к ф е
)того

соединения

отсутствуют

полосы

карбонильного

нопощения

лгрм-оксоацетильной

|руппировки в области 1630 и 1700 см'', характерные для соединений 25 и 45 обладающих такой
же группировкой В полыу чиноидной структуры Б также свидетельствхет п\бокая окраска не
характерная для соединений 25 и 45 Трансформация 53—>-44 проведена в х юроформснном
рас 1 воре при облучении ультрафиолетом
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5. Многоступенчатые превращения 5-гидрокси-4,8-ди-тргш-бутил-2-(4-метоксифенил)-2Я||афто[1,8-£с|фурана в условиях реакции Иехмана.
Мы изучи 1и взаимодействие синтезированных нами 2Я-2-(4-мегоксифенил)-5-гидрокси4.8-ди-т/7еда-бутилнафто[1,8-6с]фуранов

15 с ацетоуксусным

зфиром в

условиях

реакции

11ехмана
н лх
Ме,С

Ме,С

СМе,
16Ь,с

В

Аг = 4-МеОСбН4 (Ь), Аг = 3,4-(МеО)2-СбН, (с)
FMeCOCHjCOiEt

Схема 18
Так

после

выдерживания

перечисленных

компонентов

в

насыщенном

хлористым

водородом спиртовом расгеоре хроматографически выделяются два вещесгва, одно из которых
является описанным выше производным нафто[1,8-6с]фуран-5-она 16, а другое - 54 - новой
полиядерной гетероциклической сисгемой, содержащий 2Я-нафто[1,8-6с]фурановый фрагмент,
сочлененный с кольцом а-пирона
Наблюдаемое превращение, изображенное на схеме 18, по-видимому, начинается с Сачки шрования ацетоуксусным

зфиром но углеродному аточу

в положении 6 нафто[1,8-

А'с}фура11ово10 ядра с послс,цующим замыканием одного и нротолигическим размыканием д р у г о ю

пя1п!венного 1е1ерокольца (15Ь,с->А-»Б) Вошикающий при этом кагионоилный интермедиат Б
С1абилизируе1ся путем огрыва гидрид-аниона от исходного наф|о[1,8-Лс]фурана
резу 1ьтате

этой

ред-окс

мооксибензилзамещенный

реакции

образуется

цафто[1,8-6с]фуран-5-он

нафто[1,8-6с]фурановый интермедиат В

15Ь,с

16Ь,с

и

В
4-

грансформирующийся в

условиях реакции Псхмаиа в конечное соединение 54, причем «мыкание а-пиронового цикла
происходит с замещением mpem-бутильной группы
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ВЫВОДЫ
1 Использование 1,5-нафгалинлиола и е ю производных с «рсперными» заместителями
позволило однозначно установить направление гетероцяклизации при их взаимодействии с f5дикарбонильными и а,Р-пеиасыщенными соединениями
2 Установлено что наличие заместителя в орто-положетк

к нафтольной гидроксигруппс

во-первых, не является препятствием для замыкания пиранового кольца, протекающего с
элиминированием этого заместителя, и, во-вторых, не способствует замыканию семизвенного
гегероцикла,

несмотря

на

повышенную

нуклеофильность

пери-положения

ia

счет

электронодонориого эффекта, создаваемого 5-гидрокси- или 5-метокси1руппой
3

Показано, что в результате реакции аминалей альдегидов

с 2,6-дизамещенными

производными 1,5-иафталиндиола происходит ие/лг-аннелирование фуранового гетерокольца
4

Получен ряд «е/ти-гидроксикарбонильных соединений на основе нафталина и 2Н-

нафто[1,8-6с]фурана, изучено их тонкое строение Обнаружено, что 2-арильный заместитель
способен конкурировать в реакции ацилирования с нафталиновым фрагментом, что в ряде случаев
приводит к обрашванию смеси продуктов формилирования и ацшшрования 2Я-пафто[1,8йс]фурана
5 Показана возможность получения бис-иери-аннелированных гетероциклов из 6-ацил-5ацилокси-4,8-ди-»п/7ет-бутил- производных 2Я-нафто[1,8-/>с]фурана
6

Необычный

характер

взаимодействия

4,8-ди-трвт-бутил-5-гидрокси-2-арил-2Я-

нафто[!.8-Ас1фуранов с ацетоукс>сиым эфиром приводит к образованию новой иодиядерной
системы в ходе многоступенчатою прсврапхения
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