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^/ ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИ1СА РАБОТЫ 
Актуальность темы. Производные кумарина (2Н-хромен-2-она) 

относятся к классу широко распространенных природных соединений, 

отличающихся широким спектром биологической активности. Можно 

особо выделить соединения фурокумаринового ряда, которые используются 

в медицине при лечении различных кожных заболеваний: витилиго, 

псориаза, грибовидного микоза, гнездовой плешивости. Фурокумарины 

также могут быть использованы для лечения таких заболеваний как кожная 

лимфома, прогрессивный систематический склероз, красная волчанка и 

ревматоидный артрит методом фотофореза. Многие конденсированные 

производные кумарина обладают, кроме того, ценными спектральными 

свойствами и применяются, в частности, в качестве люминофоров и 

лазерных красителей. 

Известно также, что производные индольного ряда - триптофан и 

продукты его метаболизма являются важными биорегуляторами живых 

организмов. Большое число индольных производных обладает высокой 

биологической активностью, в том числе и противоопухолевой, причем 

некоторые из них, так же как и фурокумарины, являются интеркаляторами. 

Пирролокумарины - азотсодержащие аналоги фурокумаринов -

соединения, сочетающие в своей структуре и кумариновыи, и индольныи 

фрагменты. Их изучение поэтому представляет несомненный интерес. 

Весьма перспективными соединениями для дальнейшего изучения 

являются и другие азотсодержащие аналоги фурокумаринов. 

Цель работы. Разработка методов синтеза производных 

пирано[3,2-е]индол-7(ЗН)-она (пиppoлo[3,2-fIкyмapинa), 7-амино-4-

метилкумарина и хромен[6,7-(/|[1,2,3]триазол-6(3//)-она (триазоло[4,5-

g]KyMapHHa), с целью получения новых соединений перспективных для 

исследования их биологической и фотохимической-активнпгти , 
1 ?0С. НАЦИОНАЛЬНАЯ ! 

БИБЛИОТЕКА ! 
СПетербург ^̂  

ОЭ 300j«KTyyJj 



Научная новизна. Впервые с использованием реакций Яппа-

Клингемана и Фишера синтезированы производные пирроло[3,2-

Г|кумарина, в том числе, производные этилового эфира 3,7-дигидро-7-

оксопирано[3,2-е]индол-2-карбоновой кислоты, а на их основе - 4,9-

диметилпирано[3,2-е]индол-7(ЗН)-он и 2-[2-(3,7-дигидро-4,9-диметил-7-

оксопирано[3,2-е]индол-1-ил)этил]-1Я-изоиндол-1,3(2Я)-дион. 

Разработан способ синтеза 2-(4,7-диметил-2-оксо-2Н-хромен-6-ил)-1-

гидразиносульфоната натрия - промежуточного соединения для получения 

широкого ряда производных пирроло[3,2-!]кумарина. 

Впервые проведена перегруппировка производных 2-[(4-метил-2-

оксо-2Я-хромен-7-ил)окси]-Л'^-фенилацетамида по Смайлсу и предложен 

новый метод получения производных 7-амино-4-метилкумарина. 

Предложен способ получения производных хромен[6,7-

й(][1,2,3]триазол-6(ЗЯ)-она - структурных аналогов псоралена. 

Практическая значимость работы состоит в разработке удобных 

методов синтеза различных производных пирроло[3,2-Г|кумарина, 

содержащих функциональные группы в пиррольном цикле, 7-амино-4-

метилкумарина и тpиaзoлo[4,5-g]кyмapинa - xpoMeH[6,7-cf][l,2,3]TpHa30fl-

6(ЗЯ)-она. 

Публикации. По теме диссертационной работы опубликована 1 

статья. 

Апробация. По материалам диссертации представлено 6 

докладов на научных конференциях. 

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа изложена 

на 130 страницах машинописного текста и состоит из введения, трех глав 

(обзор литературы, обсуждение результатов, экспериментальная часть) и 

выводов. Список цитируемой литературы включает 103 наименования. 



СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

I. Синтез пирролокумаринов 

В ходе выполнения работы мы изучили два способа получения 

пирроло[3,2-Г|кумаринов. Оба способа основаны на циклизации 

арилгидразонов по Фишеру в присутствии кислот. По первому способу 

арилгидразоны получали взаимодействием производных арилгидразинов и 

карбонильных соединений и подвергали их циклизации без выделения. По 

второму способу применили реакцию солей диазония с 1,3-

дикарбонильными соединениями, приводящую к азосоединениям, которые 

легко расщепляются до арилгидразонов (реакция Яппа-Клингемана). 

В качестве исходных соединений для получения соответствующих 

гидразонов нами были использованы 6-аминокумарины 1 и 2. Эти 

соединения были получены восстановлением нитропроизводных, 

образующихся при нитровании соответственно кумарина и 4,7-

диметилкумарина. 

СНз 
"aN. , . . -^ . , .^ ^ ^ N - ^ - ^ V ^ 

^О^^О Н з С ^ О 
1 2 

1.1. Синтез пирролокумаринов из 2-(4,7-диметил-2-оксо-2Н-хромен-6-

ил)-1-гидразиносульфоната натрия 

Ранее (Khan и др. J. Heterocycl. Chem. (1979), 16(5), 997-9.) была 

предложена схема получения пирролокумаринов из производных гидразина 

3 и алифатических кетонов. Однако в предложенной методике 

солянокислый гидразин 3 использовали в виде водного раствора, что 

ограничивало область применения данного метода. Мы разработали более 

универсальную схему получения пирроло[3,2-1]кумаринов. 
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Диазотирование 6-амино-4,7-диметилкумарина 2 проводили в 

обычных условиях. Полученный хлорид диазония 4 гладко реагировал с 

сульфитом натрия в присутствии гидроксида натрия с образованием 

азопроизводного 5. 

NaNO, NEN CI 

NaO . 0 'Д' 
О' N=N 

СН, 

NajSOj 
NaOH 
75% 

Н3С 0 0 
2 -̂ 4 

Действием цинка в уксусной кислоте соединение 5 было 

восстановлено до 2-(4,7-диметил-2-оксо-2Н-хромен-6-ил)-1-

гидразиносульфоната натрия 6, который и явился ключевым соединением 

для получения производных пирроло[3,2-^кумарина. 
NaO . 0 

.'s; 
О N=N. 

Н3С 

СН3 

ук Zn 

NaO , 0 
'.s: н 

О N-N 
- ^ Н 

СН, 

НзС АсОН 

5 80% 

Реакцию между производным гидразина 6 и карбонильными 

соединениями проводили кипячением в уксусной кислоте в присутствии 

моногидрата п-толуолсульфокислоты. Использование этих условий 

позволило получить целевые пирроло[3,2-5]кумарины 7а-о в одну стадию 

без выделения промежуточных гидразонов с выходами от 20 до 90%. 
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1.2. Синтез пирроло[3,2-Г|кумаринов по реакции Яппа-Клиягемана 

Реакцию азосочетания хлорида арендиазония 4 с 

алкилацетоуксусными эфирами 8 мы применили для синтеза азосоединений 

9, которые способны самопроизвольно или при действии кислотных 

катализаторов расщепляться до арилгидразонов 10. Благодаря этом>' 

азосоединения 9 могут быть успешно применены для получения индолов по 

реакции Фишера без предварительного выделения промежуточных 

гидразонов. В синтезе этих веществ в качестве растворителя использовали 

уксусную кислоту, а в качестве основания - ацетат натрия. 
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На первой стадии получали азосоединения 9, которые из-за низкой 

растворимости выпадали в осадок. Полученные азопродукты были успешно 

использованы для синтеза пирроло[3,2-Г]кумаринов. Исключение составил 

продукт 9в, который представлял собой жидкость (масло). Его переводили 

в твердый гидразон 10в обработкой соляной кислотой при комнатной 

температуре. 

Как и ожидалось, соединения 9 и 10 при нагревании в присутствии 

кислотных катализаторов образуют соответствующие этиловые эфиры 

пирроло[3,2-Г|кумарипкарбоновых кислот 11. При получении пирроло[3,2-

5]кумаринов 116 и l i s наилучшие результаты были получены при 

использовании в качестве циклизующего агента спиртового раствора 

хлористого водорода. Пирроло[3,2-1]кумарин Па был получен при 

кипячении азосоединения 9а в уксусной кислоте в присутствии п-

толуолсульфокислоты, а соединение 11г — действием концентрированной 

серной кислоты в кипящей уксусной кислоте. 
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30% 
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Следует также отметить, что при обработке соединений 9а и 9г 

трехкратным количеством моногидрата п-толуолсульфокислоты в уксусной 

кислоте неожиданно были выделены кислоты 12а и 12г. Этот результат, 

видимо, является следствием реакции переэтерификации между 

первоначально образующимися эфирами Н а и П г и уксусной кислотой. 

RO4 /^СНз 
I У -О 

НзСЧ W 

Н3С 
9а: R=H 
9г: R=-A 

СН, 
3TosOHH,0/AcOH 
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О 

12а: R=H 
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С целью получения соединений 14 реакцию азосочетания проводили в 

таких же условиях, что и для соединений 9. Маслообразные продукты 

реакции между хлоридом арендиазония 13 и 1,3-дикарбонильными 

соединениями 8а, б, полученные экстракцией реакционной массы, без 

какой-либо очистки были подвергнуты действию п-толуолсульфокислоты в 

уксусной кислоте непосредственно после получения. 

"хж:хо 
13 
+ 

о о 

С1 

НзС-М-О 
R снз 

8а: R=H 
86: В=СНз 

^Vo 

-̂  "^ОСХо 
14а: R=H 
146:R=CH, 

При этом из азопродукта 14а неожиданно был получен гидразон 

пировиноградной кислоты 15, тогда как из соединения 146 был получен 

ожидаемый индол 16. 

O-s^OH RR\ I ho 
^ - НзС^Г^ 

ХХХг-^^ОО^ 
НХ -^N 

3 I 

HN 

15 14a: R=H 
146: R=CH, 

II. Синтезы на основе полученных пирролокумаринов 

Некоторые из полученных соединений были использованы нами в 

дальнейших превращениях. 
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Эфиры индолкарбоновых кислот 11 а, б подвергнуты щелочному гидролизу 

в инертной атмосфере, что привела к образованию соответствующих кислот 

17а, d. 

СН, 

1)кон, нр 
3 ЕЮН.20°С ^ ^ 

2) Н+, Н,0 
О ' ^ О 80-90% НзС 

-СОг 
СиО, t 

НзС СНз 

О ^ О о снз 

11а 
11г 

17а 
17г 

45-50% 

а 

г 

R 
Н 

0 

^ - N 0 0 ^ 0 

Кислоты 17а, г декарбоксилированы нагреванием в диметилацетамиде в 

присутствии оксида меди (II) до соединений 18а, г. 

При обработке соединения 7а смесью РОСЬ и диметилформамида с 

последующим гидролизом получен 3,7-дигидро-4,9-диметил-7-оксо-2-

фенил-пирано[3,2-е]индол-1-карбальдегид 19. 

1)DMF, POCU 

НзС 
2) NSjCOg, HjO 

98% О ^ О О " О 
7а 19 

При действии на пирролокумарины 7а и 11а различных 

алкилгалогенидов в присутствии карбоната калия получены N-замещенные 

производные 20 и 21а-г. 
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При кипячении тетрагидрокарбазола 7м в тетраметилбензоле (дуроле) в 

присутствии 5% Pd/C получен 1,6-диметилпирано[2,3-с]карбазол-3(7Я)-он 

22. 

Pd/C, дурол 

О' '^О 
160 "С 

71.4% О' "-О 

III. Синтез 7-аминокумаринов перегруппировкой Смайлса 

Ранее было показано (R. Bayles, Synthesis, 1977, 31), что амиды 

феноксиуксусных кислот 23, содержащие электроноакцепторные 
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заместители, способны претерпевать перегруппировку Смайлса с 

образованием ариламидов гликолевой кислоты 24. 

23 

О О 
NaH V 
DMF 

NH, 

^ ^ 

24 

Н 
N 

О ОН 

Мы обнаружили аналогичное превращение в ряду кумаринов. Это 

позволило нам разработать одностадийный метод получения 

аминокумаринов различного строения. 

Метод основан на трех последовательных реакциях - О-

алкилировании гидроксикумаринов 25 а-хлорацетамидами 26, 

перегруппировке арилоксиацетамидов 27 в соответствующие амиды 

гликолевой кислоты 28 и гидролизе последних до целевых аминов 29. 

О К,СОз, F? 

. A,.R Ш-^ V ' " l l 
О cS н -кнсоз, к^." 

-KCI 
26 KjCOj 

DMF 

ир 

X =1 

R 

29 
(%) 

а 

а 
67 

б 

60 

в 
Me 

Me 

65 

г 

53 

Д 

55 

е 

0^ 
35 

3 

Н 

40 

ж 

Н 

51 
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Метод применим для получения 7-алкиламино, 7-ариламино и 

непосредственно 7-аминокумаринов. Таким образом, нами найден 

альтернативный способ получения 7-аминопроизводных кумарина-

соединений, которые не только могут быть использованы для 

синтетических целей, но и обладают уникальными фотохимическими 

свойствами. 

Данное превращение мы наблюдали только для производных 7-

гидроксикумарина. В случае 4-метил-6-гидроксикумарина 30 в качестве 

продукта реакции нами выделен амид 31. 

НО 
СН, 

7^ 
30 

С1 
26 

К2СОЗ, 
DMF 

-кнсоз, 
-KCI 

HN ,R 

, ^ 0 . 

IV. Синтезы на основе 7-анилино-4-метилкумарина 

7-Анилино-4-метилкумарин 29а успешно введен нами в реакцию 

азосочетания с хлоридом фенилдиазония. Для того, чтобы процесс шел с 

образованием преимущественно 6-фенилазопроизводного, кумарин 29а был 

предварительно переведен в натриевую соль коричной кислоты 32 

действием концентрированного водно-спиртового раствора гидроксида 

натрия. Первоначально образующаяся открытая форма 33 была переведена 

внутримолекулярной циклизацией в производное кумарина 34 действием 

раствора соляной кислоты. 
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ONa 

При действии цинка в уксусной кислоте на 4-метил-6-фенилазо-7-

фениламинокумарин 34 мы получили 6-амино-4-метил-7-

фениламинокумарина 35, который может быть использован для получения 

различных гетаренокумаринов, в том числе и пирролокумаринов. 

СН, 
. LJ М 

Zn, АсОН 

0 ^ 0 О ^О 

В качестве одного из способов мы применяли для этой цели метод Греббе-

Ульмана. При диазотировании аминокумарина 35 имела место 

внутримолекулярная циклизация с образованием 8-метил-З-

фенилхромен[6,7-(^[1,2,3]триазол-6(ЗЯ)-она 36. Триазоло[4,5-§]кумарин 36 

затем был подвергнут термолизу в полифосфорной кислоте. 
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4-Метилпирано[2,3-6]карбазол-2(10Я)-он 37 среди продуктов не 

обнаружен. Преимущественным продуктом термолиза явился 4-метил-7-

фениламинокумарин 29а. 

29а 

ВЫВОДЫ 

1. Разработаны два новых метода получения 4,9-диметилпирано[3,2-

е]индол-7(ЗН)-онов (пирроло[3,2-1]кумаринов) различного строения, в том 

числе, содержащих различные функциональные группировки в пиррольном 

кольце: 

а) метод, основанный на взаимодействии 2-(4,7-диметил-2-оксо-2Н-хромен-

6-ил)-1-гидразиносульфоната натрия и карбонильньк соединений; 

б) метод, основанный на реакции Яппа-Клингемана. 

2. Проведены превращения производных пирроло[3,2-!]кумарина по 

пиррольному кольцу: реакции N-алкилирования и Вильсмейера-Хаака, 

реакция декарбоксилирования 6-карбоновых кислот. 

3. Впервые проведена и изучена перегруппировка Смайлса в ряду 

производных кумарина и на её основе разработан удобный метод синтеза 

производных 7-амино-4-метилкумарина. 
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4. Разработан метод получения 8-метил-3-фенилхромен[6,7-

(^][1,2,3]триазол-6(3//)-она (N-фенилтриазола кумаринового ряда) -

структурного аналога псоралена. 
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