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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность refstu. Химия фурана является перспективным на
правлением совреметюй органической химии. Это обусловлено тем, что 
фурановые соединения интересны в теоретическом и прикладном отноше
ниях. Вещества, имеющие в своем составе фурановый фрагмент, подвер
гаются различным превращешмм и перспективны в качестве синтонов для 
получения веществ широкого спектра практического использования. 

Важноз место з ряду производных фурана занимают полифу-
рил(арил)алка1па. Эти вещества представлшот интерес в производстве по
лимерных материалов, в химии крзС1ггелен, кошфовальной технике. 

Дифурилметаны входят в состав компоне1ггов, определяющих вкус и 
аромат жареного кофе, карамели, рома, лакр1щы. Это обусловливает инте
рес к их использованию в пищевой промышленности. Некоторые произ
водные дифурнлметана обладают ярко выраясенными инсектицидными и 
акарицидными свойствами, проявляют а!ггамутагенную и туберкулостати-
ческую активность. В ряде работ показано, что дифурилметаны могут быть 
сп1ггона.ми в синтезе различных гетерощнсличесмк соединений, таких как 
бензофураны, оксаазулены, карбазолы. 

Уч1ггывая большое значеш1е полифурил(арил)алканов в теоретнче-
;ком аспекте и широкие возможности их пракгаческого прнмене1шя, ис-
;ледоваш1я в области синтеза и превращении соединений этого класса яв-
1ЯЮТСЯ весьма актуалынлми. 

Дгксертационная работа является разделом НИР КубГТУ по темам 
!.22.001 (госрегнсграция № 01920016552, 1991-1995 г.г.) "Новые синтетн-
leCKHC методы получения фурановых соединений и продуктов трансфор-
шции фуранового кольца как направление развития методологии тонкого 
)рганического синтеза, создаггая новых биологически активных соедине-
шй и химических реактивов" и 2.13.004.1 (единый заказ-наряд на 1996-
1000 г.г., финансируемый из средств республиканского бюджета) «Реакщш 
зуранов и их методология в направленных синтезах новых циклических и 
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алициклических полифункциональных соединений кшогоцелевого пракга-
ческого назначения». 

Цель работы. Разработать новые методы синтеза симметричных ди-
и трифурилметанов. Изучить реакции полифурил(арил)метанов в присутст
вии кислот, протекающие с отщеплением фуранового цикла. Исследовать 
возможности получения новых гетероциклических систем на основе 2-нит-
роарилдифурилметанов. Среди синтезированных соединений провести по
иск веществ с полезными свойствами и определить пути их практического 
использования. 

Научная новизна. Предложен оригинальный метод получения сим
метричных трифурилметанов. Найдены новые условия синтеза симметрич
ных дифурилметанов из 5-арилфурфуриловых спиртов. Изучены реакции, 
протекающие с отщеплением фуранового цикла. В результате восстановле
ния 2-нитроарилдифурилметана получено производное индола; на основа
нии выделенных промея^гточных щюдукгов предложен механизм проте
кающих превращений. Обнаружена перегруппировка 2-ациламино^ил> 
дифурилметанов в новую гетероциклическую систему - перхлорат индо-
ло[2,3-Л]-1-оксазуленш;. Впервые исследованы фотохимические превраще-
нмя 2-нт|.ц>аршцшф>'ршшетаноз и выделены производные 4,9-дип1дро-
фуро[3,2-6]хинолнна. 

Практическая згшчимостъ работы. Предложены удобшае условня 
проведения синтезов симметричных ди- и трифурилметанов, а также 2-иит-
роарилдифурилметанов. Разработаны новые методы получения неизвест
ных ранее функциональных производных индола - перспективных синто-
нов для получения биологически активных веществ. 

Изучена бакгерищцщая активность 5-арилфурилдифурилметанов и 
симметричных трис(5»арилфурил)метанов. Установлено, что эти соедан1е-
ния обладают изб1фатсльнон антибактериальной активностью в отношении 
грамположительных бактерий (золотистый стафилококк и кшпечная па
лочка). 
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Апробация работы. Результаты выполненных исследовшгай были 

доложены н обсуждены на Международной копференщга молодых ученых 
«Орга1шчес5шй синтез: история развития и совреме1«1ые тенденции» 
(Санкт-Петербург, 1994); на 5-м (Castu-Papierai3<a, Slovak Republic, 1995), 
6-м (Bmo, Czech Republic, 1996) и 7-м (Eger, Hungaiy, 1998) Симпозиумах 
по ХПМ1П1 гетеро.'ппсшпеских соединешп"! «Голубой Дунай»; Девятой Все-
россппской конференции по хнлпиескнм решолвам (Уфа - Краснодар, 
1996); IV Международной конференции «Регуляторы роста и развития рас
тений» (iMocKsa, 1997); VIII Всероссийской конфере!ЩИП «Хиглия для ме-
дищшы и ветеринарии» (Саратов, 1998). 

Публ5псацш!. По основному содержанию работы опубликовано 7 
статей и 11 .тезисов докладов. Материалы диссертащш представлены на 5 
международных и 4 республиканских конференциях. 

Объем и crpjioypa работы. Диссертация изложена на 142 стршш-
цах машинописного текста, содержит 13 таблиц, 4 рисунка н cocroirr из 
введения, обзора литературы, обс^'ждешм получе1Шых результатов, экспе-
рименгальной части, выводов, списка использованной лхггературы из 164 
назвахшй и приложений. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЛСА1ШЕ РАБОТЫ 

1. Реакц1П1 разрыва C-Fur связи в ряду полифурнл(ар11л)алканов 

В ходе изучения реагащй полнфурилалканов обнар\'жено, что в ряде 
случаев в присутствии кислотных катализаторов протекают реакции, со
провождающиеся разрывом C-Fur связи. 

Нами установлено, что кипячет1е бензольного раствора 2,4-диме-
токсифегашдифурилметана в прнсугствхш каташтмескнх^количеств НСЮд 
приводит к образовашпо смеси, состоящей, по данным ГЖХ, из исходного 
соединения, трифурилметана и диметилового эфира резорцина. Предпола-



гаемый механизм протекающих в ходе реакции превращении приведен на 
схеме!. 

Схема 1 

СМе 

— • • — 

<i v i ^ 
ОМс 

__ -̂  

Известно, что перхлораты трис(5-метилфур-2-ил)- и бис(5-метилфур-
2-ил)мегилкзрбения образуются в результате реакции гидридного переме
щения между соответствующими фурил(арил)метанами и трптилперхлорг-
том. Нами установлено, что реакции, сопровождающиеся разрывом C-Fur 
связи, могут иметь препаративное значение и использоваться для синтеза 
этих солей. Тек, вззшиодействис 2-(5-метилфур-2-ил)-1,3-диоксолана с три-
тилперхлоратом приводит к образованию перхлората трис(5-метилфур-2-
ил)карбения практически с количествишым выходом. 

Ярким примеро.м, иллюстрирующим лабильность C-Fur связи в по-
лифурилалканах, является получение перхлората бис(5-метилфур-2-ил)ме-
тилкарбеиия 9 в результате обработки гем-трифурилэтана 8 тритшшерхло-
ратом. 

'—^ ТгСЮ, 
-TrFu 



2. Сшггез симиетрп'шых трпфурилиетанов коидексацие!! 
5-К-арнлфурфуролов с этилепглшсолеи 

В ходе изупе1шя влияния катализатора на селективность и нащязлф-
ние рсакщш ацеталнрования 5-метилф>рфурола этнленгликолем установ
лено, что прозедеине конденсации с использованием менее кислого ката-
лгааторз приводит к предпо'ггительному образсзашсо диоксолака 5, тогда 
как применение более сильных кислот способстпует формироващпо три-
фурьшметана 4. 

н+ ^ Ч ° V 

Найдено, что наиболее упиверсальным для этой реакции катализатором яв
ляется иопобменная смола Amberiyst 15: варьирование ее количества по
зволяет получать преимущественно продукт 4 или 5 (табшща 1). 

Таблица 1 - Зависимость соотношения продуктов 4 : 5 ацегал1фоваш{я 
5-метилфурфурала этилеетликолем от 1сатализзтора 

№ Катализатор Соотношение 4 :5 (ГЖХ) 
1 КУ-2(10%отмассн 

5-метш1фурфурола) 
5, следы 4 

2 Amberiyst 15 (10 % от массы 
5-метилфурфурола) 

1 :20 

3 Amberiyst 15 (50 % от массы 
5-метнлфурфурола) 

4, следы 5 

4 л-Толуолсульфокислота 1:3 
5 нао4 -••5:1 
6 ВгОВРз 4, следы 5 

, с учетом полученных результатов разработан новый удобный метод 
синтеза симметричных триф>рилметанов 12 на основе 5-арилф>рфуролоз 



10 конденсацией последних с этиленгликолем в хфисутствии катализатора 
Amberlyst 15 (50 % от массы исходного альдегида). 

Схема 2 

о- ' 

о^уоа 

а X=0-NO2,6/>-N0a, в w-N02, гр-Вг, д о-Вт, е т-1, ж т-С1, зр-СНз 

Для подгЕсрждигая предложенного механизма нами были получены 
диоксоланы 11 о- и м-нитрофурф>ролов, которые при кипячешш в бензоле 
под действием кислых к'атапизаторов подвергались самоковденсэщщ с об
разованием соответствующих трифурилметанов. 

3. Превращение фурфуриловых спиртов в дифурнлалканы 

Исследована самоконденсагщя фурилкарбинолов в присутствии ми> 
нсральных кислот и кислот Льюиса, проанализщюваны приведенные в ли
тературе механизмы подобных превращений. При этом установлено, что 
фуриларилкарбинолы не подвергаются самоконденсащш, поскольку даже 
при кипячении бензольных растворов этих соединений с такими кислот
ными катализаторами как хлорная кислота, соляная кислота, э<1>ират трех-



фтористого бора, каткошпы КУ-2 и Amberlyst 15 в реакционной смеси не 
был обнаружен днфурнларилметан. 

Схема 3 

о 
он 

]9а-а 

Н 

ОН 
К» 

•HjO 

X 
• * II 

н 
к» 

V 

> смола 

По нашему мнению, этот факт определяется преимущественным об
разованием катиона К* (схема 3), обладающего лучшей делокал1пащ1ен за
ряда и, следовательно, более стабильным по сравкешпо с катионом К*. 
Отмечено, что при проведешга реакщш в этаноле, в качестве осхювкого 
продукта (выход ~ 40 %) выделен зф1ф 20. 

Способность фурилкарбинолов к самоковдексащш под действием 
кислот была использована для синтеза сп'.1метрпчт.1х днф^'рилметахюв. 
Мы предложили гфостой и удобньп"! способ получения бис(5-арилфур-2-
ил)мета}юв обработкой растворов З-арнлфурфурнловых спиртов в дпокса-
яе при комнатной температуре 70%-иой хлорной 1жслотой. При этом вы-
тады дифуралмеппюв достш-ают 70...80 %. 

4. Изучение ацндохромии а риду дн- и трнфурплметаноа 

Явление галохромии или ащадохромии - появление окрзсю! при 
иаиАЮдействш! оргат1ческих соединений с кислотами - известно уже дав-
ю и изучалось преимуществегшо на примере арилкарбгшолов и аромати-
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ческих галогенопроизБОдных метана. Возникновение цветности при рас
творении таких соединений в кислотах связывают с образованием карбока-
тионов. 

В результате изучения электронных спектров дифуриларилл4етанов и 
трифурилалканов, а также спектров соответствуюпопс им арилфурилкарби-
нолов и перхлоратов дифурилкарбения в концентрированной H2SO4 нами 
были получены данные, которые, по нашему мнению, свидетельствуют о 
том, что при растворении в концентриров'анной серной кислоте полифури-
лалканы расщепляются по углерод-углеродной связи, соединяющей цен
тральный атом углерода с одним из фурановых колец. 

28а,б 

rae24,27»X = H;6X = CH3;BX = OCH,;24rX = OH;aX = Br;eX = N02; 
4,28аК = Н;8,286К = СНз,2баК = К'=Н,бК = Н.К' = СНз;вК = а'=СНз 

При сопоставлении электронных спектров дифуриларилметанов 24а-
в со спектрами соответствующих карбинолов 27а-в обн^уживается сход
ный характер светопоглощения. 

Свидетельством в пользу расщепления углерод-углеродной связи в 
трифурилалканах 4 и 8 при взаимодейств1ш с серной кислотой является 
полное совпадение Хщах электронных спеетров соединений 4 и 8 и перхло
ратов 28а,б. 

При изучении спектров дифурилалканов 26а,б установлено, что кри
вые поглощения содержат два макснмугла в длитюволновой области, пер
вый из которых имеет: значение Яти 334 и 315 им, а второй 489 и 487 км 



и 
соответственно. Последние значения совпадают с А̂ ах в спектрах дифу-
рилметильного 28а и г£1г-днфурнлэтильного 286 катионов. Появление этих 
полос поглощения мояаю ооъясншъ реакцией гидридного перемещения 
(схема 4), ранее наблюдаемой для производных три- и диарилметаноз. 

• Схема 4 

R 
26»fi 

Hi ЧгЦ^-" 

Доказательством этому служит тот факт, что спектр 2,2-дифурил-
пропана 26в, который не может вступать в реакцию гидридного перемеще
ния, характеризуется только одаюй шп:«нс1Шной полосой поглощения с 

Яшах = 329 НМ. 

5. Стпгез 2-тггроарнлднфуршв{ета11оз и its. превращения 

5.1. Оптилипация синтеза 2-н11трозрилд15фурилметанов и 
природа побочных продуктсз 

Для повышения выхода 2-нитроарилдифурилметанов 29а,б была по
ставлена задача оптимшащш условий синтеза этих соединений на прилче-
рах конденсации 2-нитробензо- и б-шггровератрового альдегидов с сильва-
ном. С этой целью были испытаны следующие системы (раствори-
тель/кггализзтор): бензол / HCIO4, бегоол / MejSiCl, диоксан / НСЮ4, диок-
сан / MesSiCl. В результате установлено, что лучшие результаты достига
ются при проведешш реакции в дкоксане при комнатной температ>ре и ка
тализе HCIO4. В этом случае выход продукта реакции достигает 70-75%. 
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Обнар>'жено, что проведение кондеисащш б-гапровератрового аль-

дегада и сильвана в бензоле в присутствии MejSiCl приводит к сложной 
смеси, в результате разделения которой методом препаративной жидкост
ной хроматографии наряду с целевым продуктом 296 и исходным альдеги
дом выделены соединения 30 э 31. Структура соединения 30 установлена 
на основании данных масс-спектрометрии и спектроскопии ПМР. 

Для объяснения образования соединения'ЗО предложены два меха
низма. Согласно первому (схема 5) ключевым интермедиатом является ка
тион К*, который в дальнейшем реагирует по метильной группе фураново-
го цикла с исходным альдегидом по типу кротоновой конденсации, что ра
нее неоднократно наблюдалось в случае пирилиевых солей, содержатши 
метильную груттпу в положении 2 или 4. 

Схема 5 

33 OSiMe 

МеО, 
NOj 

к» 

ОМе !«• 

ОМе 

Возможен такх<е альтернативный механизм образования соединения 
30, подобный механизму реакции конденсации 2,5-диметилфурана с кар
бонильными соединениями. Предполагается, что в данном случае тфевра-
шенне гфотекает через таутомерную форму диалкилфурана (схема 6). 
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Схема 6 

Соединению 31 по данным спектроскопии ПМР можно было припи
сать две структуры: 31 и 32. 

«R=>H;6R=-MeO 

0,N 

MeO 

MeO 

О 

t ХХХУ 
32 

Для установления точного строения соединения 31 выполнен рентге-
нострукгурнын анализ его монокристалла. Вещество 31 оказалось произ
водным 3-фур1и1-2,1-бензизоксазола, проекция пространственной модели 
которого представлена на рисунке 1. 
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Рисунок I - Проек1Шя пространственной модели одной из независимых мо
лекул 3-{5-метилфур-2-ил)-5,6-диметокси-2,1-бензизоксазола 

^ ( 3 1 ) ' ' ; • • • • 

5.2 Изучение восстановления 2-нитроариддифурилметанов. Механизм 
образовании 3-(5-метилфур-2-ил>-2-(Зч)ксобутенил)индола 

В целях расширения сферы прьменения орто-замещенных ^илди-
ф>р5Ц1ыета55!Оз в сшпсзс гггсрощгклов из>'чены продукты реакции восста
новления 2-нитроч)илдифурилметанов в различных условиях и превраще
ния последних в производные индола. 

При восстановлении 2-нитроарилдифурилметанов 29а,б щшковой 
пылью в метаноле в присутствии HQ или MesSiCl, а так же системой 
>Ш2МН2 • НгО + Pd/C + FeCb с довольно высокими выходами получены со
ответствующие анилины 34а,б. При использовании в качестве восстанови
теля SnCb • 2Н2О наблюдается иная картина. Соединение 296, по-. 
прежнему, восстанавливается до анилина 346, тогда как соединение 29а в 
этих условиях превращается в непредельный кетон 35. Структура продукта 
35, предложенная на основании спекфальных данных (наличие в ИК спек
тре полос при V = 3320 и 1680 см"', а в спектре ПМР - сигналов двух оле-
финовых протонов в сбластн 8,12 и 6,78 м. д. с КССВ равной 16 Гц), была 
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подтверждена реттенострукгурным исследованием его монокристалла. 
Проекция пространственной модели молекулы соединения 35 представлена 
на рисунке 2. 

Рисунок 2 - Проекция прострапственных моделей и водородные связи мо

лекул 3-(5-метилфур-2-ил)-2-(3-оксобут-1 -енил)индола (35) 

Первоначально мы предполагали, что превращение 29а -> 35 проте
кает через промежуточное образование гидроксиламина 36 с последующей 
атакой электрофильного атома азота по положению 2 фуранрвого цикла. 
Для проверки этой гипотезы восстановлением соединения 29а системой Zn 
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+ NH4CI или комплексными таолатами олова был синтезирован гидрокси-
ламин 36. Оказалось, однако, что в присуплвии кислотных катализаторов 
(HCIO4, MejSiCl, н а , ВРз-ОВг, Amberlyst 15) соединение 36 не образует 
кетон 35. Только при использовании в качестве катализатора FeCh наблю
далось непосредственное o6pa3iOBaHHe продукта 35. 

С другой стороны, установлено, что гидроксиламин 36, являясь 
крайне нестойким соединением, при хранении g при очистке методом ко
лоночной хроматографии дает смесь соединений. Так, при попытке его 
очистки на колонке с адсорбентом AI2O3 из сложной смеси разнообразных 
продукгов, образовавшихся в ходе элюирования, наряду с исходным со
единением 36, были выделены и идентифицированы азоксипроизводное 
37а и оксазин 38. 

он о. 

37»^ 3» 39 

На основании данных спектра ПМР, масс-спекгрометрии и элемент
ного ана;;иза соединению 38 можно было приписать структуру 38 или 39. 
Однако, в ПК спектре этого соединения обн^ужена только полоса погло
щения при 3380 см'', которая может свидетельствовать о наличии группы 
ОН, а отсутствие поглощения, характерного для карбонильной группы, 
также говорит в пользу оксазгаюиндольной структуры 38. 

При хранении растворов соединения 36 гфи комнатной температуре 
происходит постепенное накопление продукта 38. Кипячение гидроксила-
мина 36 в толуоле ускоряет этот процесс. Указанные факты позволяют 
предположить, что образование оксазина 38 является, по-видимому, ре
зультатом окисления гидроксиламнна 36 кислородом воздуха. ,Это под
тверждается получением соединения 38 с выходом 80 % при окислении 
гидроксиламнна бихроматом калия. 
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Предпагаемый механизм образования оксазина 38 (схема 1) включае 

внутримолекулярную реакцию Дильса-Альдера между фурановым циклом 
и ннтрозо-rpyimoH промежуточ»юго шпрозосоединення 40 с последуюЩ11>1 
разрывом мостиковой эфирной связи в напряже1шоМ"аддукге. 

. Схема 7 
.NO, 

На оснозанил этого механизма станоБШГЯ понятным превращение 
гидроксилзм!!на 36 в присутствии FeCIj непосредствипю в кетон 35. В 
данном сл>чае РеСЬ промопфует окисление исходного соединения 36 до 
оксазина 38, а образующийся в ходе реакций РеСЬ выступает в роли вос
становителя последнего. 

5.3 Сгпггез протзодиых 2,4-д!1меп1лнндоло(2,3-Ь1-1-0!ссазулешга 

Ранее был описан синтез производных бензофурооксазуления из 2-
пироксиарилдифурилметанов. Учитывая некоторую гна:югиго в химиче
ских свойствах фснольной тлрокснльнон и аииламино-групп в ароматиче
ских соединениях, нами получены ацепшамипопроизводные 41а,б с целью 
превращения их в тетрацнклические производные индола. 
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Действительно, при взаимодействии этих соединений с тритилпер-

х'юратоА! были синтезированы соли 42а,б, механизм образовшшя которых, 
по-видимо.\гу, практически не отличается от аналогичного в случае произ
водных бензофуро[2,3-Л]-1-оксазуления (схема 8) 

Схема в 

Тг^Ю,-

42aR = H,6R = OCHj 
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В спектре ПМР соли 426, записанном в CF3COOD при комнатной 
температуре, наблюдаются двойные наборы сигналов всех групп эквива-
лентных протонов (соотношение интенсивностей к 2:3), а в соответствую
щем спектре соединения 42а - уширение сигналов,'что свидетельствует о 
наличии двух конформеров, обусловленном замедленным враш.ением аце
тильной группы. 

5.4 Фотохимические превращения 2-нитроарилдифурилметанов 

Изучая химические свойства 2-нитроарилдифурилметанов 29а,б, мы 
рассмотрели также их фотохимические превращения. 

Растворы 2-нитроарилдифурилметанов 29а,б в тетрагидрофуране при 
обл^'ченш! ультрафиолетовой лампой или при хранении на свету при ком
натной температуре постепешю гфиобретают яркоюранжевую окраску. В 
результате разделения полученных реакционных смесей методом колоноч
ной хроматографии выделены исходные метаны 29а,б и небольшие коли
чества производных дигидрофурохинолина 43а,б. Вероятный механизм 
превращения 29а,б -> 43а,б приведен ниже: 

Схема 9 

•о он 
• i i _ n H R=^ ^ J, 

I I Fu I 
Fu Fu 

R» ^ v n ni I. 

Fu Fu 

44«6 43яф 

Fa ---^•o'^Me,aR> = a6R'=OCH, 

Нитроарилдифурилметаны 29а,б при облучении, вероятно, сначала 
превращаются в соединения 44а,б по известной схеме. Фотолиз 44 в дать-
нейше.м приводит к отрыву возбужденной нитрозо-группой Р-протона од-
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Horo из фурановых циклов. Результатом вну1римоле1^лярной рекомбина
ции получающихся при этом радикалов является образование соединений 
43. 2-Нитрозоарилдифурилметанолы 44а,б не обнарукгешл в реакционной 
смеси, что объясняется, по-видимому, их нестабильностью и склонностью 
к дальнейшим превращениям. Это предположение подтверждается замет
ным смолообразова1шем Б ходе реакции. 

6 Биолошчсская активность сшпгезироваЕшых соедашеынй 

Для выявления практической значимости синтезированные соедине
ния испытаны на антимикробную активность. .. 

С этой целью на Краснодарскую научно-исследовательскую ветери
нарную станцию была переданы следующие соединения: 

R' 

О 

4Sa-k: 

4S а R" =р-СООН; б о-СООН; BP-NO2; г m-NOj; др-Вг; e^-CHj; ж Н 
12 в R" = m-NOz; гр-Вг, д t>-Br; е m-J; зк m-Cl; »р-СНз 

В результате лабораторных исхштаний бис(5-метилфур-2ил)5-
арилфур-2-илметанов 45а-ж и симметричных трис(5-арилфур-2-ил)метанов 
12в-з по выявлению их антибактериальной активности в отношении куль
тур золотистого стафшшококка (Staphylococcus ашеиз 209?) и кишечной 
палочки (Escherichia coli 1749) установлено, что тестируемые вещества об
ладают избирательными антимикробными свойствами в отношении 
Staphylococcus aureus, а соединения АЪЛ-УШ могут в дальнейшем рассматри
ваться в качестве перспективных антисептиков. 



2Г 
ВЫВОДЫ 

1. Установлена лабильность C-Fur связи полифурил(арил)метанов лид 
действием кислот и элекфофильных реагентов Рассмотрены реакции 
полифурнлалканов, сопровождающиеся разрывом этой связи. 

2. Изучено влияние кислотных катализаторов на направление и селек
тивность реакции конденсации 5-К-фурфуролов и этиленгликоля. 
Найдено, что в присутствии катионита Ambrelyst 15 в зависимости от 
его количества наряду с классическим продуктом ацеталирования - 2-
(5-К-фурил)-1,3-диоксоланом - можно синтезировать новые симмет
ричные трис(5-Я-фурил)метаны. Цредложен механизм реакции. 

3. Разработан новый метод синтеза симметричных дифурилметаиов на 
основе реакции самоконденсзции арилфурфуриловых спиртов в при
сутствии HCIO4. 

4. Рассмотрена ацидохромия в ряду ди- и трифурилметанов; установле
но, что при растворении в концентрированной серной кислоте поли-
фурилалканы расщепляются по углерод-углеродной связи, соеди
няющей цетральный атом углерода с одним из фурановых колец. 

5. Найдены новые условия синтеза 2-нитроарилдифурилметанов кон-
денсащ1ей 2-нитробензальдегида и нитровератрового альдегидов с 
сильБа}ГОМ. Установлено, что использование в качестве катализатора 
триметилхлорсилана приводит к образованию побочных продуктов, 
основ1ше из которых выделены и охарактеризованы. 

6. Установлена возможность применения 2-тпроарилдифурилметанов 
для получешм азотсодержащих гетероциклических систем. Осущест
влен синтез 3-{5-метилфур-2-ил>2-(3-оксобут-1-енил)1вддола. Пред-
ложенньш мехагтизм реакции подтвержден выделением промежуточ
ных продуктов и встречными синтезами. » -

7. Реакцией ацетиламиноарилдифурилметанов с тр1ггилперхлоратом по
лучена новая гетероциклическая система - перхлорат 2,4-диметил-
индоло[2,3-Л]-1-оксаазулеяия. 



22 

8. Рассмотрены фотохимические превращения 2-нитроарилдифу-
рилметанов, приводящие к образованию производных дигидрофуро-
ХШЮЛИНОБ. 

9. Установлена бактерицидная активность (5-арилфурш1)дифурилме-
танов по отношению к грамположигельным бактериям (золотистый 
стафилококк и кишечная палочка). 
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