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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы. В химии гетероциклических соединений произ

водные фурана являются привлекательными объектами (билдинг-блоками) 
благодаря многообразию свойств фуранового кольца. В то же время, инте
рес к химии фурана определяется возможностью синтеза веществ этого 
класса на основе фурфурола, который легко доступен из отходов сельско
хозяйственного производства. Поэтому среди многообразия существую
щих легкодоступных гетероциклических соединений именно фуран пред
ставляет собой удобный объект для конструирования сложных гетеро- и 
карбоциклических соединений. 

В настоящее время ведется интенсивный поиск веществ, обладающих 
антимикробной, противораковой, цитотоксической, противоопухолевой 
активностью. Среди таких соединений большое внимание привлекают 
производные нафтофурана и продукты их окисления - нафтофурохиноны. 
Интерес к подобньш соединениям определен тем, что нафтофурановый 
фрагмент входит состав многих природньпс соединений, выделенных из 
растительного сырья, которое на протяжении сотен лет используется в на
родной медицине. Многие из природных нафтофуранов проявляют раз
личные виды биологической активности, например, антиконвульсантную, 
антигипертензивную и противовоспалительную, применяются для лечения 
диабета. Среди синтетических производных нафтофурана выявлены веще
ства, обладающие цитотоксическим и антибактериальным действием. По
этому синтез новых производных нафтофурана и исследование их химиче
ских трансформаций представляют собой актуальную задачу. 

Работа выполнена в соответствии с планом НИР НИИ ХГС Кубанско
го государственного технологического университета, проводимой по те
матическому плану Министерства науки и образования Российской Феде
рации: «Создание теории и разработка новых методов напр a69efji/Avi скк-^У д '̂ '' 

С.-Петсроург 
ОЭ 200бакт J -^ 
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теча 0-, N-, S-содержащих полифункциональных соединений, перспектив
ных для химии биологически активных веществ с избирательными свой
ствами», а также по грантам «Развити(; общей методологии построения 
бензаннелированных гетероциклов на основе реакции рециклизации фу-
ранового кольца» (грант РФФИ 03-03-32759) и «Трансформации фуранов 
в синтезе гетероциклических систем» (]рант фирмы BAYER AG Synthon 
В006)*. 

Цель работы. Разработать методы направленного синтеза неизвест
ных ранее производных 9-фурилнафто[2,3-&]фурана на основе реакций 
внутримолекулярной циклизации орто - замещенных арилдифурилмета-
нов. 

Исследовать направленность циклизации арилдифурилметанов с кар
боксильной, карбонильной и гидрокс иметильной группами в орто-
положении арильного заместителя. 

Изучить химические и физико-химические свойства производных 9-
фурилнафто[2,3-6]фурана. В частности, исследовать реакции трансформа
ции 9-фурилнафго[2,3-Ь]фуранов в прк1сутствии кислот, протекающие с 
участием одного либо обоих фурановых циклов. 

Изучить возможности получения новых производных нафтофуранов 
на основе реакций электрофильного замещения в ароматическом кольце и 
реакций окисления в разных условиях. 

Научная новизна. Разработаны методы синтеза неизвестных произ
водных 9-фурилнафто[2,3-Ь]фурана из соответствующих орто-
замещенных арилдифурилметанов как результат внутримолекулярного за
мыкания карбоцикла между фурановым и бензольным кольцами. Найден 
новый подход к синтезу тетрациклических производных 2,4-диалкилфуро-

Автор выражает глубокую признательность д-р. хим. наук ст. науч. сотр. 
А. В Бутину за всестороннюю помощь при выполнении диссертационной работы 
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[2',3':3,4]циклогепта[1,2-с]-(6,8-Я)изохромена, основанный на кислотно 
катализируемой реакции рециклизации фуранового цикла в 2-
гидроксиметиларилдифурилметанах. 

Изучены реакции 8ЕАГ В 9-фурилнафто[2,3-6]фуранах. Показано, что 
электрофильное замещение региооелективно протекает в свободное поло
жение 4 нафто[2,3-6]фуранового каркаса. Нитрование 4-ацетокси-9-
фурилнафто[2,3-й]фурана приводит к раскрытию фурильного заместителя. 

Показано, что реакции окисления 9-фурилнафто[2,3-й]фуранов мяг
кими окислителями протекают с участием фурильного заместителя и при
водят к образованию непредельных 1,4-дикетонов нафтофуранового ряда. 

Изучено поведение производных нафтофурана в условиях кислого ка
тализа. В результате, найдена новая каскадная перегруппировка 4-ацет-
окси-9-фурилнафто[2,3-й]фуранов в производные 1-(2-метилнафто[1,2-
ЬгЗ ,4-Ь ']дифуран-5-ил)пропан-2-она. 

Изучено редокс-поведение производных 9-фурилнафтофурана в 
СНзСК на платиновом дисковом электроде. Установлены общие законо
мерности протекания электродных ОБ реакций, для некоторых соедине
ний обнаружены стабильные ион-радикальные частицы. 

Практическая значимость работы. Разработаны методики получе
ния неизвестных ранее функционзльньпс производных 9-фурилнафто[2,3-
&]фурана - перспективных билдигп*-блоков для синтеза биологически ак
тивных веществ. 

Разработан метод синтеза производных 9 1-(2-метилна(||то[1,2-6 : 3,4-Ь']-
дифуран-5-ил)пропан-2-онов на основе перегруппировки 4-ацетокси-9-
фурилнафто[2,3-й]фуранов. Предложен новый метод синтеза 2,4-
диалкилфуро[2',3':3,4]-циклогепта-[1,2-с]-(6,8-Я)изохроменов в результате 
кислотно катализируемой реакции рециклизации фуранового цикла в 2-
бензилфуранах. 
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Публикации и апробация работы. По теме диссертации опублико
вано 2 статьи, получено положительное решение на выдачу патента. Мате
риалы диссертации представлены на 3 международных конференциях: III 
Евразийской конференции по химии гетероциклов «Гетероциклы в органи
ческой и комбинаторной химии», Сентябрь 12-17 2004 г., Новосибирск; 
Международной конференции по химии гетероциклических соединений, 
посвященной 90-летию со дня рождения профессора Алексея Николаевича 
Коста, 17-21 октября 2005 г., Москва; I I I Международной конференции по 
новым технологиям и приложениям современных физико-химических ме
тодов (ядерный магнитный резонанс, хроматография/масс-спектрометрия, 
ИК-Фурье спектроскопия и их комбинации) для изучения окружающей сре
ды, 21-25 марта 2005 г., Ростов-на-Дону. 

Объем и структура работы. Диссертация изложена на 135 страницах 
машинописного текста, содержит список сокращений, 18 таблиц, 7 рисун
ков и состоит из введения, обзора литературы, обсуждения полученных 
результатов, экспериментальной части, выводов, списка использованной 
литературы, 1 приложения. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Исходными объектами для синтеза ранее неизвестных производных 

9-фурилнафтофуранов выбраны орто-замещенные арилдифурилметаны 
(схема 1), в которых группа X является синтетическим эквивалентом элек-
трофильного центра. 

Схема 1 

г х=соон 
х=сно 
X=CHjOH 

^ 



Для выполнения этой задачи в рамках диссертационной работы за ос
нову при разработке методики синтеза предполагается использовать мето
ды, связанные с внутримолекулярной электрофильной циклизацией по Р-
положению фуранового кольца бензилфуранов. Такой подход дает воз
можность получить ранее неизвестные 9-фурилнафто[2,3-&]фураны, а на
личие в положении 9 фуранового цикла, позволит модифицировать моле
кулу нафтофурана. 

1 Синтез 4-ацетокси-9-фурилнафто[2,3-й]фуранов 
В качестве исходных объектов для синтеза ранее неизвестных произ-

водньк 9-фурилнафтофуранов выбраны орото-карбоксиарилдифурил-
метаныЗ. 

Исходные орото-карбоксибензилфураны 3 с хорошими выходами (от 
60 до 80 % ) получаются по методике, разработанной в НИИ ХГС КубГТУ 
из производных 2-формилбензойной кислоты 1 и 2-алкилфурана 2 в при
сутствии каталитических количеств 70 %-ной хлорной кислоты в сухом 
1,4-диоксане в диапазоне температур от 65 до 70 °С (схема 2). 

Схема 2 

ir 
la-r 2а-в 

За-е 
За R' = И, R̂  = Me; б R ' = 6-CI, R̂  = Me; в R ' = 6-Вг, R̂  = Me; г R ' = 6-Br, 

R̂  = Et; Д R" = 6-Br, R̂  = t-Bu; e R* = 7-Cl, R̂  = Me. 

ф/яо-карбоксибензилфураны 3 в присутствии ZnCl2 при кипячении в сме
си уксусного ангидрида и уксусной кислоты (1:1) превращаются в произ
водные 4-ацетокси-9-фурилнафтофурана 4 (схема 3).-



Схема 3 

4а R' = Н, R̂  = Me; б R* = 6-Cl, R̂  = Me; в R' = б-Вг, R̂  = Me; г R' = 6-Br, R̂  = 
Et; Д R ' = 6-Br, R̂  = t-Bu; e R* = 7-Cl, R̂  = Me. 

Реакция образования нафтофуранового цикла, по-видимому, идет че
рез ряд промежуточных стадий, таких как образование смешанного ангид
рида (активация карбоксильной группы), генерирование карбокатиона, 
циклизация и ароматизация формирующегося хинона. Выход целевых 
продуктов составляет 28-42 %. Время реакции - 30-60 минут. Структура 
синтезированных соединений 4 доказана методами элементного анализа, 
ЯМР и масс-спектрометрии. 

2 Синтез 4-Н-9-фурилнафто[2^-6]фуранов 
Исходными соединениями для получения ряда 4-незамещенньгх 9-

фурилнафтофуранов 7 служат op/wo-формиларилдифурилметаны 6. 
Ввиду лабильности фурана, для синтеза соответствующих бензиловых 

спиртов 5 и альдегидов 6 необходимо бьшо подобрать такие условия реак
ции, в результате которой не затрагивались бы фурановые кольца. Восста
новление карбоксильной группы в бензойных кислотах 3 происходит при 
действии алюмогидрида лития в абсолютном диэтиловом эфире при темпе-



ратуре от минус 5 до О "С, выходы соответствующих спиртов 5 составляют 
от 92 до 98 %. Полученные бензил овые спирты 5 в дальнейшем подвергают 
мягкому окислению пиридинийхлорхроматом до соответствующих бен-
зальдегидов 6 с выходами от 60 до 70% (схема 4). 

Схема 4 

5,6а R' = Н, R' = Me; б R' = 5-С1, R'=Me; в R' = 5-Br, R̂  = Me; г R' = 5-Br, R 
Et; 5д R' = 4-Br, R̂  == t-Bu; 5e R' = 4-Cl, R̂  = Me. 

Заключительной стадией синтеза нафтофуранов 7а-г является ки
слотно катализируемое замьпсание карбоцикла между фурановым и бен
зольным кольцами (схема 5). 

Схема 5 

7аК' =H,R^ = Me; 6R' = 6-a,R^=Me; B R ' = 6-Br,R^ = Me; rR ' = 6-Br,R^ = Et 
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Структуры соединений 7а-г доказаны данными элементного анализа, 

ЯМР спектроскопии и масс-спектрометрии. Для соединения 7а выполнен 
рентгеноструктурный анализ (рисунок 1). В монокристалле соединения 7а 
обнаружены две независимые молекулы (А и Б) с разной ориентацией фу-
ранового кольца относительно нафтофуранового каркаса. 

Рисунок 1 

В итоге, нами разработан метод синтеза новых 4-незамещенных про
изводных нафтофуранов 7а-г с удовлетворительными выходами от 30 до 
42 % (от теоретического). 

3 Превращения 9-фурилнафто[2,3-Ь]фуранов 
Формилирование нафтофурана 76 в условиях реакции Вильсмейера-

Хаака протекает по положеншо 4 нафтофуранового кольца и селективно 
приводит к образованию альдегида 8 с выходом 73 % (схема 6). В спектре 
ЯМР 'Н соединения 8 помимо стандартного набора сигналов, характерного 
для 9-фурил-нафто[2,3-6]фураноБ 7, присутствует сигнал интенсивностью 
1Н в области 10,68 м.д., подтверждающий наличие альдегидной группы. 

'Автор выражает благодарность канд. ф-м наук. ст. науч. сотр. В Е. Заводнику за 
проведение всех РСА исследований. 
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Восстановление альдегида 8 литийалюмогидридом при комнатной 

температуре в среде абсолютного диэтилового эфира приводит к соответ
ствующему спирту 9 с выходом 60 %. В спектре ЯМР 'Н спирта 9 наблю
дается сигнал протона гидроксильнои группы в виде уширенного синглета 
интенсивностью Ш в области 1,73 м.д. Также регистрируется сигнал про
тонов СНг группы интенсивностью 2Н в области 2,26 м.д. 

Ацилирование соединения 76 ацетилхлоридом в присутствии AlCb да
ет два продукта 10 и 11 в соотношении 1:2 с общим выходом 39 % (схема 
6). В спектре ЯМР 'Н ацетильного производного 10 вместо сигнала 4-Н 
протона в области 7,78 м.д., присутствующего в спектре нафтофурана 76, 
появляется сигнал метильной группы в области 2,78 м.д. Исчезновение в 
спектре 'Н ЯМР соединения 11 сигнала в области 6,3 м.д. свидетельствует о 
наличии второй ацетильной группы в положении 4 фурильного заместителя. 

Схема 6 

а: ДМФА; РОСЦ 
б: LiAIH4; Et20 
в: AcCl; AlCl, 

Нитрование 9-фурилнафтофуранов 7 нитратом калия в ледяной ук
сусной кислоте протекает региоселективно и приводит к образованию 
продуктов 12 (схема 7). 4-Нитро-9-фурилфурилнафто[2,3-й]фураны'12 по-
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лучены в виде желтых кристаллов с вьгаодом от 30 до 33 %. В спектрах 
ЯМР 'Н нитропроизводных 12а,б отсутствует сигнал 4-Н протона в облас
ти 7,89 м.д. и 7,78 м.д., наблюдающихся Е. спектрах нафтофуранов 7а,б. 

Неожиданным фактом оказалось то, что при попытке введения нитро-
зо-группы в молекулу 76 действием нитрита натрия в уксусной кислоте 
также получено нитропроизводное 126 (схема 7), возможно, в результате 
окислительно-восстановительных процессов с участием промежуточных 
катион-радикалов. 

Схема 7 
N0, 

7а,б 
12aR'=H;6R' = Cl. 
Нитрование ацетоксинафтофурана 4а нитратом калия в ледяной ук

сусной кислоте приводит к неожиданному результату: вместо ожидаемого 
нитропроизводного из реакционной смеги с выходом 50 % от теоретиче
ского выделено соединение 13, которое представляет собой продукт окис
лительного раскрытия фуракового кольца, находящегося в положении 9 
нафтофуранового цикла. Об этом свидетельствует наличие в спектре ЯМР 
'Н сигналов интенсивностью 1Н в виде дублетов, резонирующих в области 
5 7,02 м.д. и 7,70 м.д. с КССВ 15,9 Гц. что характерно для олефиновых 
протонов, находящихся в транс-положении у двойной связи. В механизме 
данной реакции также предполагается з'частие катион-радикалов. Соеди
нение 13 получено также и встречным синтезом - окислением нафтофура-
на 4а мягкими окислителями - РСС или ММРР (схема 8). 
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Схема 8 

а, б или в 

а; КЫОз / АсОН; б: ММРР / РШ; в: РСС / CH^Clj 

Окисление 4-незамещенного нафтофурана 76 хлорхроматом пириди-
ния в сухом дихлорметане тоже протекает с раскрытием фуранового цикла 
(схема 9). В результате этой реакции получен дикетон 14 в виде желтых 
кристаллов с выходом 36 %. 

Схема 9 
CU li 1 Т . 

-О 
"'О 

14 

РСС , 
CHjClj 

Таким образом, найдены условия препаративного окислительного 
превращения производных 9-фурилнафтофурана 4 и 7 в (Е)-1-(2-
метилнафто[2,3-6]фуран-9-ил)-2-пентен-1,4-дионы - перспективные бил-
динг-блоки для дальнейших синтетических превращений. 

Нами изучено редокс - поведение производных 9-фурилнафтофуранч. 
Электроокисление исследуемых соединений проведено в CH3CN на пла
тиновом дисковом электроде методом циклической вольтамперометрии 
(ЦВА). Циклические вольтамперограммы окисления соединения 7а пред
ставлены на рисунке 2. 

На катодных ветвях вольтамперограмм исследуемых нафтофуранов 
наблюдаются обратные пики (например. А' на рисунке 2а,б). Их высоты 
значительно меньше, чем высоты прямых пиков. Это свидетельствует в 
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пользу устойчивости образующихся на первой стадии электроокисления 
катион-радикалов, которые далее вступают в последующие химические 
реакции. Данное предположение подтверждается наличием вторичных пи
ков на катодных ветвях циклических вольтамперограмм, например, D и Е 
на рисунке 2, они принадлежат продуктам химического взаимодействия 
соответствующих катион-радикалов А*" и Т*". 

Рисунок 2 
Циклические волыпам-
перограммы окисления 
соединения 7а CHjCN 
на фоне 0,1 М перхло
рата тетрабутилам-
мония (ТБАП) при ам
плитуде развертки 
потенциала (h-2,8 В (а) 
u(h-l,4B(6). Е,В 2,4 1,6 0,8 0,0 Е, В 1,0 Ofi пр 

Представляло интерес сравнить вольтамперные сигналы соединений 
13 и 14, 4а и 76. На рисунке 3 приведена катодная вольтамперограмма для 
соединения 13 (кривая 2), которое восстанавливается при довольно низком 
потенциале -0,80 В. Также получена вольтамперограмма восстановления 
ацетильного производного 4а при сканировании поляризующего напряже
ния от 1,40 В -1,20 В (рисунок 3, кривая I). Из полученных данных видно, 
что наряду с ранее описанными сигналами для подобных соединений (А, 
D, Е на рисунке 2а,б), наблюдается дополнительный катодный пик F. Его 
потенциал совпадает с потенциалом восстановления дикетона 13. Более 
того, при добавлении в раствор соединения 4а небольшого количества ди
кетона 13 наблюдается увеличение высо г̂ы этого сигнала (рисунок 3, кри
вая 1, пунктир). 
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Подобная картина наблюдается также для хлорпроизводного 76: ска

нирование потенциала от 1,3 до минус 1,0 В приводит к появлению вто
ричного сигнала типа F на при потенциале минус 0,77 В, что совпадает с 
катодным потенциалом дикетона 14 (рисунок 3). 

Рисунок 3 
Вольтамперограмма восстановления наф-

-40 

-2D-I 

О 

20 

40 

ВО 

t, мкА 

тоф}>рана 4а при амплитуде развертки по
тенциала от 1,40 до минус 1,20 В (кривая 
1), а также при добавлении в исследуемый 
раствор соединения 13 (пунктир); вольт
амперограмма восстановления дикетона 13 
(кривая 2) на Pt-дисковом электроде в 

1,4 "от м .о> Е,в CHjCN на фоне 0,1 М ТБАП. 
Таким образом, полученные данные свидетельствуют о том, что одним 

из продуктов электрохимического окисления соединений 76 и 4а являются 
их производные с раскрьггым фур'зновым циклом в девятом положении 
нафтофуранового кольца - 13 и 14 соответственно, т.е. химическое (KNO3 / 
АсОН, ММРР / бензол) и электрохимическое окисление производных 76 и 
4а приводит к одним и тем же конечным продуктам, что не исключает воз
можности участия катион-радикалов в реакциях окисления нафтофуранов. 

4 Перегруппировка 4-аце1^окси-9-фурил-нафто[2,3-й]фуранов: 
синтез 1-(2-метилнафто[1^-Л:3,4-й']дифуран-5-ил)пропан-2-онов 
В рамках данной работы проведены исследования, результатом кото

рых стало открьггие новой каскадной перегруппировки 4-ацетокси-9-
фурилнафто-[2,3-6]фуранов 4 под действием кислоты. В результате кипя
чения 4-ацетоксинафтофуранов 4 в этаноле, насыщенном сухим хлори
стым водородом, в течение 20 - 90 минут образуются продукты, которым 
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по данным элементного и спектральных анализов (ЯМР спектроскопия Н, 
" с , масс-спектрометрия) приписана структура 15 (схема 10). 

Схема 10 

15aR'=H,R^ = Me;6R' = Cl,R^ = Me;BR ' = Br,R^ = Me;flR'=Br,R^ = Et. 

Доя однозначного подтверждения структуры полученных соединений 

выполнен рентгеноструктурный анализ соединения 15в (рисунок 4). 
Рисунок 4 

Последовательность предполагаемых превращений приведена на схе
ме 10. Очевидно, первоначально реакция начинается с изомеризации лине-
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арного 4-ацетокси-9-фурилнафто[2,3-Ь]фурана 2 в ангулярный 4-гидрокси-
5-фурилнфто[1,2-6]фуран А в результате рециклизации фуранового цикла, 
аннелированного с нафталиновой системой. Далее происходит протониро-
вание интермедиата А и дальнейшая его перегруппировка с участием фу-
рильного заместителя в результате которой получен продукт реакции 15. 

В работах авторов НИИ ХГС КубГТУ показано что, в кислотно ката
лизируемой перегруппировке opmo-гидроксибензилфуранов фурановый 
цикл выступает как скрытый эквивалент 1,4-дикарбонильного соединения 
(рециклизация первого рода (схема И)). В случае трансформации 4-
ацетокси-9-фурилнафтофуранов на второй стадии имеет место так назы
ваемая рециклизация второго рода. Подобного типа реакции неизвестны 
для фурановых соединений. На схеме 11 показан ретросинтетический ана
лиз, из которого можно сделать вывод, что формально фурановый цикл 
выступает в роли скрытого эквивалента 1,3-дикарбонильного соединения. 

Схема 11 
РЕЦИКЛИЗАЦИЯ ФУРАНА В СИНТЕЗЕ БЕНЗОФУРАНОВ 
первого рода 

Таким образом, нами открыта новая каскадная перегруппировка 4-
ацетокси-9-фурилнафто[2,3-6]фуранов 4, которая является результатом 
последовательной рециклизации двух фурановых колец. 
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5 Кислотно катализируемые реакции 

2-гидроксиметилфенилдифурилметанов 
Мы предполагали, что 4,9-дигидро-9-фурилнафто[2,3-й]фураны можно 

получить путем внутримолекулярной электрофильной атаки по Р-положению 
одного из фурановых колец в 2-гидроксшк1етилбензш1фуранах 5. 

Схема 12 
СЩ 

S А Б 

Предпосьикой такому возможному пути протекания реакции, каза
лось, является генерирование катиона бензильного типа А из спиртов 5 
(схема 12). 

5.1 2-Ди(5-метил-2-фурил)метилфенил-метанолы в синтезе произ
водных 2,4-ди ал килфуро[2'̂ ':3,4]цик.11огепта[1,2-с]-(6,8-Л)изохроменов 

Одним из наиболее распространенных способов генерирования бен
зильного карбениевого катиона является взаимодействие бензиловых 
спиртов с минеральными кислотами. 

Однако оказалось, что в протолит1Р1еских условиях (НС1/ЕЮН) реак
ция протекает иначе: вместо ожидаемых 4,9-дигидро-9-фурилнафто[2,3-&]-
фуранов Б (схема 12) с выходом 57-70 % образуется тетрациклические 
производные изохромена (схема 13). 
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Схема 13 

16а-ж 
16а R' = Н, R̂  = Me; б R" = 10-C'l, R̂  = Me; в R' = 10-Br, R̂  = Me; г R' = 11-

a , R̂  = Me; Д R' = 10-Br, R̂  = Me; e R' = IO-OCH3, R̂  = Me; ж R' = 11-Br, R̂  = Et. 
Структура соединений 16 доказана методами ЯМР спектроскопии и 

масс-спектрометрии, для соединетм 16а проведен рентгеноструктурный 
анализ (рисунок 5). 

Рисунок 5 

Центральный фрагмент молекулы содержит два конденсированных 
цикла - шестичленныи пирановый и семичленныи циклогептатриеновыи. 
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Пирановый цикл имеет конформацию, промежуточную между "полукрес
лом" и "лодкой". Циклогептатриеновый цикл представляет собой конфор
мацию среднюю между "лодкой" и "твист-креслом". 

Последовательность предполагаемых превращений гфотекающей реакции 
при;}едена на схеме 13, включает стадию протонирования фуранового цикла с 
генерированием фураниевого катиона, который в свою очередь подвергается 
нуклеофильной атаке неподеленной парой электронов атома кислорода гидро-
кскльной группы, что приводит к раскрытию фуранового цикла и образованию 
раскрьпой изохроменовой структуры А (схема 13). Образование тетращпсли-
ческой (лруктуры 16 является следствием вторичной циклизации образовавше
гося кетонного фрагмента по р-положению фуранового цикла. 

Описанная реакция представляет собой новый метод получения про
изводных изохромена. В структуру полученных соединений входит изо-
хроменовый и циклогептатриеновый фрагмент, которые являются фарма-
кофорами. 

5.2 Трансформация гидроксильной группы в хорошую 
уходящую группу. Синтез и пространственное строение соли 

1-[2-ди(5-метилфур-2-ил)метилбензил]пиридиния 

Неудача с превращением спиртов 5 в дигидронафтофураны побудила 
нас выдвинуть предположение о том, что предпочтительному образова
нию бензильного карбокатиона будет способствовать превращение ОН 
группы в соединениях 5 в хорошую уходящую группу. В связи с этим 
предприняты попытки трансформации спиртовой группы в сложноэфир-
ную - ацетильную и толуолсульфонатную. 

Аиилирование бензилового спирта 5а кипячением в уксусном ангид
риде и уксусной кислоте (1:1) в присутствии кислоты Льюиса приводит к 
соответствующему эфиру 17 с выходом 70 % (схема 14). 
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Однако дальнейшие попытки циклизации ор/яо-ацетоксиарил-
дифурилметана 17 в соответствующие 4,9-дигидронафтофураны как под 
действием кислот Льюиса, так и в присутствии минеральных кислот ока
зались безуспешными и приводили к осмолению реакционной смеси. 

Схема 14 
Мс 

осмоление 
) 

5а 17 

Введение толуолсульфонатной группы в молекулу бензилового спир
та 5а осуществляют реакцией с толуолсульфохлоридом в пиридине (схема 
15). Но вопреки ожиданиям из реакционной смеси вместо эфира толуол-
сульфокислоты 20 выделена пиридиниевая соль 21 

Схема 15 

HCIO4 

21 22 
То есть толуолсульфонатная группа действительно проявляет себя как 

хорошая уходящая группа, что приводит к образованию катиона А (схема 
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15), который, в свою очередь, подвергается нуклеофильной атаке со сторо
ны пиридина с образованием соли 21, а сам тозилат-анион играет роль про-
тивоиона возникающему катиону пиридиния. При использовании в качестве 
растворителя ацетона (вместо пиридина) получена трудноразделимая смесь 
продуктов, что объясняется, по-видимому, превращениями образующегося 
катиона в отсутствии нуклеофильного реагента в реакционной среде. 

Структура и пространственное строение пиридиниевой соли 21 ис
следованы методом рентгеноструктурного анализа (рисунок 6). Проекция 
пространственной мoдeJта катиона пиридиния представлена на рисунке. 

Рисунок 6 

C22I 

Фенилдифурилметильный фрагмент катиона соли 21 имеет в кристал
ле пропеллерную конформацию с симметрией С^. 

вьюода 
1. Предложена и реализована стратегия синтеза неизвестных производ

ных 9-фуриЛнафто[2,3-й]фурана на основе кислотно катализируемой 
реакции внутримолекулярной циклизации орото-карбокси- и орто-
формиларилдифурилметанов. 

2. Найдена новая каскадная перегруппировка 9-фурилнафто[2,3-Ь]фуранов в 
производные 1-(2-метилнафто[1,2-й:3,4-6']дифуран-5-ил)пропан-2-она, яв-
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ляющаяся результатом рециклтации двух фурановых циклов. Один из фу-
рановых циклов в этой перегругашровке выступает в роли скрытого экви
валента 1,4-дикарбонильного соединения, тогда как второй формально 
проявляет свойства эквивалента 1,3-дшсарбо1шльного соединения. 

3. Показано, что реакции электрофильного замещения в 9-фурилнафто 
[2,3-&]фуранах региоселективно протекают в положение 4 нафто[2,3-Ь]-
фуранового каркаса. Результатом взаимодействия 4-ацетокси-9-
фурилнафто[2,3-й]фурана с азотной кислотой является раскрытие фу-
рильного заместителя. 

4. Установлено, что реакции окисленрм 9-фурилнафто[2,3-&]фуранов мяг
кими окислителями протекают с раскрытием фурильного заместителя и 
приводят к образованию (Е)-1-(2-метилнафто[2,3-6]фуран-9-ил)-2-
пентен-1,4-дионов. 

5. Методом ЦВА исследованы электрохимические превращения производ
ных 9-фурилнафто[2,3-6]фурана. Установлены общие закономерности 
протекания электродных ОВ реакций, для некоторых соединений обна
ружены стабильные ион-радикальные частицы. 

6. Найдена новая реакция образования тетрациклических производных 2,4-
диалкю1фуро[2',3':3,4]циклогепта[1,2-с]-(6,8-Я)изохромена на основе 
кислотно катализируемой реакции рециклизации фуранового цикла в 
орто-гидроксиметилбензилфуранах. 
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