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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы Изучение новых реакций в ряду производных кумарина 

представляет безусловный интерес, поскольку многие соединения, содержащие фраг

мент кумарина, не только известны как эффективные терапевтические средства, но и 

находят значительное применение в качестве лазерных красителей, флуоресцентных 

меток биологических субстратов, в создании материалов оптоэлектроники и сенсор

ной техники. 

Данная работа посвящена изучению реакций 2,3-дигидрофуро[3,2-с]кумарин-3-

она с целью синтеза новых производных кумарина, отличающихся ценными спек

тральными свойствами и фотохимической активностью. 

Структура 2,3-дигидрофуро[3,2-с]кумарин-3-она в качестве фрагмента входит в 

состав многих природных соединений, но систематические исследования его реакций 

и структурных особенностей до настоящего времени не проводились. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундамен

тальных исследований (гранты № 08-О3-90016-Бел_а и № 08-03-12124-офи). 

Цель работы. Изучение новых реакций 2,3-дигидрофуро[3,2-с]кумарин-3-она, 

его арилиден- и цшшамилиден-производных, строения и спектральных свойств полу

ченных соединений, их способности к шомеризационным превращениям и таутомер-

ным переходам под действием различньк факторов - облучение, нсковалентное 

взаимодействие с органическими растворителями и биоорганическими субстратами. 

Научная новизна. Взаимодействием 2,3-дигидрофуро[3,2-с]кумарин-3-она с 

ароматическими и гетероароматическими альдегидами получены 2-

арнлиден(гетарилиден)-2Н-фуро[3,2-с]хромен-3,4-дионы, имеющие Z-конфигурацию 

в кристаллическом состоянии. 

Реакции 2,3-дигидрофуро[3,2-с]кумарин-3-она с ароматическими аминами со

провождаются ароматизацией дигидрофуранового кольца и ведут к получению 3-

(ариламино)-4Н-фуро[3,2-с]хромен-4-онов. 

Установлено, что продукты азосочетания 2,3-дигидрофуро[3,2-с]кумарин-3-она 

с солями арендиазония могут существовать в двух таутомерных формах - азоеноль-

ной и кетогидразонной и обладают выраженным сольватохромизмом. 



2 

При взаимодействии 2,3-дигидрофуро[3,2-с]кумарин-3-она с арилгидразинами 

получены 3-(2'-арилпідразоно)-2,3-дигидрофуро[3,2-с]хромен-4-оны, способные к 

E/Z-изомеризации под влиянием растворителя. 

Впервые обнаружены 2 примера раскрытия дигидрофуранового цикла 2,3-

дигидрофуро[3,2-с]кумарин-3-она и его арилиден-производных при их взаимодейст

вии с арилгидразинами: в первом случае продуктом реакции является 3-(2-имино-1-

(2"-арилгидразинил)этилиден)хроман-2,4-дион, во втором - 3-(1,2-бис(2'-

фенилгидразоно)этил)-4-гидрокси-2Н-хромен-2-он. 

Обнаружена новая реакция гетероциклизации в ряду производных кумарина: 

при взаимодействии 2-((Е)-3-арилаллилиден)-2Н-фуро[3,2-с]хромен-3,4-дионов с 

арилгидразинами образуется 9-бензил-10-арил-7-[ариддиазенил]-9,10-дигидро-6Н,8Н-

хромено[3',4':4,5]пирроло[1,2-Ь]пиразол-6-он. 

Практическая значимость работы состоит в изучении новых реакций 2,3-

дигидрофуро[3,2-с]кумарин-3-она, его арилиден- и циішамилиден-производных, 

строения и спектральных свойств полученных соединений. Полученные соединения 

являются ценными интермедиатами в синтезе новых производных кумарина, функ-

ционализированных по лактонному кольцу. Некоторые из полученных соединений 

обладают флуоресценцией, обнаруживают фотохимическую активность и изучаются 

в настоящее время в качестве фоторегистрирующих сред в системах записи информа

ции. 

Публикации и апробаиия. По теме диссертации опубликованы 1 статья и 4 те

зиса докладов. Результаты диссертационной работы доложены на IX научной школе-

конференции по органической химии, Москва 2006, XXI Международной конферен

ции молодых ученых по химии и химической технологии «МКХТ-2007», Москва 

2007,. XXII Международной конференции молодых ученых по химии и химической 

технологии «МКХТ-2008», Москва 2008, на Всероссийской конференции по органи

ческой химии, посвященной 75-летию со дня основания Института органической хи

мии им. Н.Д. Зелинского РАН, Москва 2009. 

Структура и объем работы Диссертационная работа состоит из 145с. ма

шинописного текста и включает введение, 4 главы, выводы, список литературы, 21 

таблицу и 50 рисунков. Список цитируемой литературы состоит из 140 ссылок. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Особенности электронной структуры 2,3-дигидрофуро[3,2-с]кумарин-3-она I 

определяются тем, что в его структуре присутствуют не только бензольное кольцо и 

лактонная группа, но также В-дикарбонильный, а,В- ненасыщенные и насыщенный 

карбонильный фрагменты. Показанные на схеме 1 резонансные структуры и тауто-

мерные формы соединения 1 демонстрируют своеобразное распределение электрон

ной плотности в его молекуле и объясняют интерес к изучению его реакционной спо

собности. 

Схема 1 

1, енольная форма 

В работе изучены реакции 2,3-дигидрофуро[3,2-с]кумарин-3-она 1 с рядом 

электрофильных (альдегиды, диазосоединения) и нуклеофильных (амины, гидразины) 

реагентов. Строение продуктов реакций во всех случаях установлено спектрами ЯМР 

'Н и ' С, масс-спектрами, данными анализа элементного состава. Оценены сольвато-

хромные, фотохроміше и фотохимические свойства некоторых из полученных новых 

соединений. 

1. Конденсация 2,3-днгндрофуро[3,2-с]кумарнн-3-оііа с альдегидами 

Мы обнаружили, что 2,3-дигидрофуро[3,2-с]кумарин-3-он 1 гладко реагирует с 

альдегидами в отсутствие комплексообразования с соединениями бора, которое, как 

показано в работах В.Ф. Травеня и А.В. Манаева (Изв. РАН, Сер.хим., 2006,12, 2144), 

необходимо в аналогичных реакциях его нециклического аналога - З-ацетил-4-

гидроксикумарина. 
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Схема 2 

oS:- о1- Яі R=2-OH,3-0CH3 
И R=2,4-0CH3,6-Cl 
2к R=2-OCH3.5-Br 
21 R=*-N(CHJ2 

2e R*3-Br,4-OCH3 2mR=3-CI 
2g R=3.4.5-OCH3 2n R=2,4-OCH3 

кДѵ1ч0
 + W ^000" a'. R=H, fr. R=Br 

Полученные 2-бензилиден- и 2-гетарилиден- производные 1 - соединения 2 и 3 

показаны на схеме 2. По данным рентгенострук-

турного анализа соединения 21, его молекула яв

ляется плоской и имеет Z-конфигурацию (рис. 1). 

В ряде реакций конденсации кетона 1 вме

сто ожидаемых продуктов был получен димер 4, 

являющийся результатом самоконденсации 2,3-

п чі, д. г °° " -іі дигидрофуро[3,2-с]кумарин-3-она(схема 3). 
Рис.1 Конфигурация молекулы 21 в r r 

кристалле. 
Схема 3 

обЬ» 
Кетон 1 способен, по-видимому, реагировать и с кротонами 2. Среди продуктов 

взаимодействия 2-гидрокси-5-бромбензальдегида с кетоном 1 был обнаружен 

(2Е,2'2)-2'-(5-бром-2-гидроксибензилиден)-2'Н,ЗН,4ІІ,4,Н-2,3'-бифуро[3,2-с]хромен-

3,4,4-трион 5 с выходом 27%. При этом продукт кротоновой конденсации - 2-(5'-
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бром-2'-гидроксибензилиден)-2Н-фуро[3,2-с]хромен-3,4-дион 2о в реакционной сме

си не обнаружен (схема 4). 

Схема 4 

Полученные продукты конденсации кетона 1 с альдегидами обладают интен

сивным поглощением в электронных абсорбционных спектрах, которое практически 

не зависит от растворителя, что позволяет сделать вывод о единственной форме, в ко

торой находятся эти соединения. Исключение составляет зависимость спектров по

глощения соединения 21 от растворителя (рис.2). 

330 360 390 420 *50 480 510 540 570 6О0 

Рис. 2. Электронные спектры поглощения соединения 21 в различных растворителях. 

Наблюдается монотонное батохромное смещение максимума длинноволнового 

поглощения 21 при переходе от неполярных растворителей к полярным. При этом 

спектральные кривые в системе растворителей ДМФА/ССЦ не образуют изобестиче-

скую точку. Этот результат, по-видимому, связан со значительным вкладом биполяр

ной резонансной структуры В в электронную структуру кротона 21. Полярные раство

рители лучше сольватируют поляризованные молекулы и увеличивают тем самым 

вклад переноса заряда в длинноволновое поглощение этого соединения в ЭА-спектре. 

Кумаринон 1 реагирует и с коричными альдегидами с образованием цшшами-

лиден-производных 6 (схема 5). 



Схема 5 

і :Н 
Ь:ОСН, 

2. Строение и сольватохромтм продуктов азосочетания 2,3-
дитидрофуро[3,2-с]кумарин-3-оиа 

Азосочетание соединения 1 с солями арендиазония проведено в присутствии 

каталитических количеств пиридина. Продукты азосочетания 7 могут находиться в 

трёх формах: азокетон, азоенол или кетогидразон (схема 6). Из спектров ЯМР 'Н од

нозначно следует отсутствие азокетонной формы, которая в сильном поле в области 5 

м.д. должна была бы характеризоваться сигналом протона фуранового цикла. Вместе 

с тем, в протонном спектре в слабом поле присутствуют два синглетных сигнала, ко

торые были отнесены к сигналам протонов NH- и ОН- групп кетогидразонной и азое-

нольной таутомерных форм соответственно. 

Схема 6 

,0 іО-Ча 

7«:R=H; 
b:R=4-N02; 
с: R=4-OCH3, 
d: R=4-CI; 
e: R=4-Br, 
f:R-4-CH3, 
% R=2-N02; 
i: R»2-OCH3; 
h: R=2-CI; 
k:R=2-CH3 

N = t A ^ я - н " ^ 

азокетон 
7, 

E-азоенол Е-кетогидразон 

I 
V _ / \ yC 

7, 
Z-азоеиол Z-ктогидразон 
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С целью точного отнесения сигналов были проведены реакции с l5N- мечен

ными диазониевыми солями, полученными диазотированием анилина и орто-
15N-, хлоранилина с применением 

Спектр раствора сразу поспи приготовления 

-Р 
-нитрита натрия. 

-он I 

&.i*j 

Спектр раствор* 
череі 24 часа Ѵ - к - « = 2 - З Г * 

Ѵі? ІШІ. 

Как видно из спектров, пред

ставленных на рис. 3, в свежеприго

товленном растворе соединения 7а 

наблюдаются две таутомерные фор

мы, а через сутки остаётся только од

на, преобладающая форма кетогидра-

зона. Синглет при 11.22 м.д. подрас-

_ щепляется за счёт спин-спинового 
РисЗ. Спектры ЯМР 'Н соединения 7а, имею- в з а и м о д е й с т в и я с адром ^ R C C B 
щего в составе изотоп N. 

составляетѴ„л,_от =2,ЗГу. Указанный 

сигнал относится, таким образом, к Nil-протону. Малоинтенсивный сигнал при 11.87 

м.д., наблюдаемый первоначально в свежеприготовленном растворе был отнесён к 

ОН- группе азоенольной формы. При наличии орто-заместителя характер спектра 

ЯМР 'Н со временем не изменяется. И соотношение, и интенсивность сигналов оста

ются постоянными. 

Кетогидразоны находятся, очевидно, только в Е-форме: ни в одном случае не 

было отмечено удвоения сигналов протонов в спектрах, а согласно расчётам РМЗ, эн

тальпии образования Е-формы на 1-2 ккал/моль ниже, нежели у Z-форм. То же самое 

относится и к азоенолам: энтальпии образования их Е-форм на 6 ккал/моль ниже, чем 

у Z-форм. В то же время энергия образования кетогидразона в среднем на 5 ккал/моль 

ниже, чем азоенола, что хорошо согласуется с тем фактом, что именно кетогидразон 

является преобладающей формой по данным спектров ЯМР 'Н. 

Способность соединений 7 существовать в различных формах обнаружена на

ми и методом электронной абсорбционной спектроскопии. В спектрах большинства 

соединений наблюдается изобестическая точка при переходе от полярного раствори

теля ДМФА к неполярному ССЦ, что однозначно свидетельствует об изомеризацион-

ных переходах (рис. 4,5). 
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Рис.4. Спектр электронного погло
щения соединения 7а в системе рас
творителей ДМФА/ССІ4. 

300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 

Рис.5. Спектр электронного поглоще
ния соединения 7Ь в системе раствори
телей ДМФА/ССЬ 

Следует отметить необычно длинноволновое поглощение в спектре соединения 

7Ь в ДМФА. Мы полагаем, что оно обусловлено ионизацией этого соединения в ос

новном растворителе с образованием соответствующей хикоидной формы А. 

ЛНЫ700 

Рисб. Спектры электронного поглощения соединения 7Ь в ДМФА до и после прибавления 
уксусной кислоты и триэтиламина. 

В пользу образования ионизированной формы 7 говорит и рН-зависимость 

спектров поглощения растворов соединения 7Ь (рис.6). Так, добавление триэтиламина 

увеличивает интенсивность длинноволнового максимума, в то время как добавление 

уксусной кислоты подавляет процесс депротонирования соединения 7Ь. 

Соединения 7 устойчивы при хранении в кристаллическом состоянии и в непо

лярных растворителях (четырёххлористый углерод, бензол, ацетонитрил). В то же 

время, наблюдается необратимое обесцвечивание их растворов в спирте, ДМФА, 

ДМСО, как в темноте, так и на свету. 
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Рис.8. Изменение спектра электронного 
поглощения соединения 7Ь в этаноле в те
чение 1 часа. 

Рис.7. Изменение спектра электронного 
поглощения соединения 7Ь в ДМФА в 
течение 3 часов 

Для примера на рисунках 7 и 8 показаны изменения в спектрах поглощения 

растворов соединения 7Ь в ДМФА и абсолютном спирте. Причины отмеченных спек

тральных изменений изучаются нами в настоящее время. 

3. Реакции 2,3-днгндрофуро[3,2-с]кумарин-3-оиа с ароматическими 
аминами 

При продолжительном нагревании кетона 5 в этаноле с избытком ароматиче

ского амина были получены производные 9 (схема 7). 

Схема 7 

о, ^о 
« 8 

1 9 a-h, енаммнная форма 
9, кмино-форма 

a.R=H; Ь:Я=4-ШІ3; c:R=4-Br, d:R-4-CH3; e:R=4-N02; f:R=2-OCH3; g:R=4-F; h:R=3-NC>2; i: 2-CHj 

По данным спектроскопии ЯМР 'Н 

полученные соединения 9a-h, находятся в 

енаминной форме, которая предпочтитель

на и по данным квантово-химических рас

четов энтальпий образования. 
N(1K(4) 1.382(3) 
СО-СОТ 1.362(3) 

С(ІУС(4) 1.427(3) 
С(4>С(5) 1357(3) 

Енаминная форма соединений 9 Рис. 9. Обозначения атомов в молекуле 9с 
и длины некоторых связей [А] 

доказана также и данными рентгенострук-
турного анализа (рис.9). 
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Схема 8 
Взаимодействием 2,3-

дигидрофуро[3,2-с]кумарин-3-она 1 с 

избытком ароматического амина в 

уксусной кислоте были получены 

иные результаты. При применении 

анилина и п-нитроанилика, в качест

ве продуктов были выделены енами-

ны 9. При применении других, заме

щенных анилинов вместо ожидае

мых енаминов 9 выделены соедине

ния 10 - аминопроизводные димера 

2,3-дигидрофуро[3,2-с]кумарин-3-она (схема 8). 

Соединениям 10, по-видимому, предшествует образование енаминов 9 (димер 

4 в реакцию с аминами не вступает), которые как С-нуклеофилы присоединяются по 

С=0-группе фуранонового кольца соединения 1. 

вняминияя форм 

4. Реакции 2,3-дигидрофуро[3,2-с]кумарин-3-она с арилгидразинами 

При проведении реакций фурокумаринона 1 с гидрохлоридами арилгидразинов 

в этиловом спирте с добавлением ацетата натрия получены гидразоны 11а-е (схема 9). 

В аналогичных условиях, но с триэтиламшюм вместо ацетата натрия получен гидра-

зон llf. Образованием соответствующих гидразонов сопровождается и взаимодейст

вие соединения 1 с нитрофекилгидразинами, взятыми в виде оснований. При взаимо

действии п-нитрофенилгидразина и 2,4-динитрофенилгидразина с 1 получены гидра

зоны llg,h. 

Схема 9 

Ila:R, = R,. 

Hc:R, = Ri"= 
lld:R, = R,= 

> RflU = R. 
1R4 = R5 = H, 
C1,R,=R3 = 
CI.R, = R 3 -

II 
R3=* 
Кд = Н 
R,"H 

1 1 , гццраэон 

lie: R, = R3 - CI, R,= R4 = R5= H 
llf: R, = R2 > R< - R5 - H, R3=CH3 

11,енгндржзмн 

U p R (» Ri - R« - R5» H, R,=NO, 
1 lb: R2 - ій ' Rs" H. R r R3 =NO, 
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Соединения lla-h могут находиться в двух таутомериых формах - гидразона и 

енгидразина. Форма гидразона соединений llg, l ie, Не доказывается данными спек

тров ЯМР1!!: наличием уширенного одиночного синглета в слабом поле в области 

10.15-11.06 м.д., который свидетельствует о наличии одной NH-группы, и узким 

синглетом интенсивностью в две протонные единицы в области 5.5 м.д., который со

ответствует СНз-группе. В спектрах соединений lid, l ib , На, 1 If эти сигналы удвое

ны: два сигнала NH-протонов с суммарным интегралом в одну протонную единицу 

находятся при 8.53-11.40 м.д., а два синглета СН2-групп с суммарным значением ин

теграла в две протонные единицы наблюдаются при 5.48-5.74 м.д. Сигналы формы 

енгидразина не были обнаружены в спектрах всех соединений 2. 

UE-изонер 11,2-юоивр 

Гидразоны 11 могут существовать в виде Z- и Е-изомеров, причём в Z- изомере 

возможна водородная связь между NH-протоном и кислородом кумаринового фраг

мента, что должно смещать сигнал NH-протона в более слабое поле. По данным спек

тров ЯМР 'Н, гидразоны l id и На, l i b образуются в виде смеси Z- и Е- изомеров в 

соотношении 1:2,3 и 1:1, 1:1, соответственно, а в соединении 11 f содержание Z-

изомера не превышает пяти процентов. В 

спектрах ЯМР 'Н арилгидразонов llg, 

11с, Не, как уже было сказано, не наблю

дается удвоения сигналов СН2 и NH-

групп, что указывает на существование 

этих гидразонов в форме единственного, 

вероятнее всего, Z-изомера. Соотношение 

Z- и Е- изомеров в соединениях Па и l i b 

изменяется после перекристаллизации из 

этанола. Так в соединении Па содержа

ние Е-изомера увеличивается до 90%, а в 

соединении l i b - до 100%. 

Рис.10. Электронные спектры поглоще
ния соединения llf, записанные при раз
личных соотношениях ССЦ и DMF 
(100%СС14, 75%CC14-25%DMF, 50%ССЦ-
50%DMF, 25%CC14-75%DMF, 100%DMF). 
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Отнесение сигналов СН2 и NH-rpynn Е- и Z- изомеров в спектрах ЯМР 'Н для 

соединения l id подтверждено изучением ядерного эффекта Оверхаузера. В CDC13 

существенно преобладает стабилизированный двойной связью Z-изомер, а в DMSO-d^ 

вследствие нарушения внутримолекулярной водородной связи присутствуют оба 

изомера. 

Записаны электронные спектры поглощения соединений 11 в различных рас

творителях. Незначительное батохромное смещение длинноволнового поглощения 

соединений 11 при переходе от полярного растворителя (спирт или ДМФА) к непо

лярному четырёххлористому углероду объясняется, скорее всего, E/Z-изомеризацией. 

Наличие изомеризационного перехода подтверждается наличием изобестическои 

точки при переходе от полярного растворителя к неполярному, что показано на рис. 

10. 

Неожиданное направление реакции отмечено при взаимодействии 2,3-

дигидрофуро[3,2-с]кумарин-3-она 1 с фенил- и п-толилгидразииами, взятыми в виде 

оснований. Например, при проведении реакции соединения 1 с фенилгидразином в 

уксусной кислоте или в толуоле в качестве единственного продукта выделено соеди

нение, отличное от гидразона 11а, независимо от того, применяется ли фенилгидра-

зин в избытке или в эквимолярном соотношении с 1. По данным спектроскопии ЯМР 
[Н и "С и масс-спектрометрии выделенному соединению приписана структура 12а. 

Рис. И.Спектры ЯМР 'Н соединения 12а без и с меченым "N-атомом. 
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rVNH 

н 

.Н 'S.NH 
в N is 

' о ' ' - і • 

Для подтверждения структуры 12а была 

проведена реакция соединения 1 с 

C6HbNH iiNH1 -фенилгидразином, меченным 

. I3N. Спектры соединений 12а и 12a-l5N пред-

ставлены на рис.11. Сигналы при 11.52 и 9.47 

м.д. после введения меченных l5N - атомов из синглетов превращаются в два дублета 

дублетов с соответствующими КССВ первого порядка'Jѵ„_н =Ю,1Гц, Ѵд.„ н = 93,4Л( 

и подрасщепления каждого компонента дублета за счёт дальнего взаимодействия 

Соединения 12, вероятно, образуются по схеме 10. 

Схема 10 

ІУК> 6 ^аР-!%-ц н 

Вероятнее всего, реакция идёт через образование гидразона 11. В контрольном 

опыте гидразон 11а был растворён в толуоле и к нему при кипении был добавлен 1 

моль фенилгидразина. После 20 минутного кипячения и последующего охлаждения 

было выделено соединение 12а. 
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Очевидно, гидразон 11 способен реагировать со второй молекулой феиилгидра-

зина в качестве нуклеофила с раскрытием пятичленного цикла и образованием бетаи

на А. Форма бетаина А может находиться в равновесии с нейтральной формой В и 

гидроксиформой С. Однако, последующему элиминированию при депротонировании 

интермедиата ещё одной молекулой фенилгидразина подвергается, скорее всего, фор

ма бетаина А. Лёгкость раскрытия дигидрофуранового цикла определяется, по-

видимому, устойчивостью оксидного кумаринового фрагмента в бетаине А. 

5. Реакции 2-бензилиден-2Н-фуро[3,2-с]кумарин-3-онов с гидрохлоридом 
фенилгидразина 

Рассчитывая получить новые пиразолофурокумарины 14, мы изучили реакции 

соединений 2a-d,l,n с гидрохлоридом фенилгидразина в среде этилового спирта с до

бавлением триэтиламина. 

Схема 11 

2т-<1Д# 13Л м Ц п 

• : R1=R2=R3=R4=R5=H 
Ь: R1=C1, RJ-R3«R4«R5«H 
с: R3=N02, R1=R2=R4=R5«H 

d: R3-OCH3, RI-R2=R4-R5=H 
!: R3-N(CH3)2, R1-R2-R4-R5-H 
n: Rl»R3=OCH3,R2-R4=R5»H 

По данным спектроскопии ЯМР Н реакция, однако, останавливается на стадии 

образования гидразонов 13, которые предположительно могут существовать в форме 

13А и в 13В. 

Например, в спектре ЯМР 'Н соединения 13d (рис.12), записанном в DMSO-de, 

помимо сигналов ароматических фенильных и кумаринового колец, а также метокси-

группы (с, ЗН, 3.73 м.д.) при 4.56 м.д., присутствует синглет интенсивностью в две 

протонные единицы, который был отнесён к СНг-группе структуры 13dB, а также 

сигналы СН- и NH-групп, соответствующих форме 13dA. Напротив, в спектрах, запи

санных в CDC13, присутствуют сигналы только одной формы 13В. 
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Рис.12. Спектры ЯМР 'н соединения 13d в хлороформе (верхний) и ДМСО (нижний). 

6. Необычное превращение 2-бензилидев-2Н-фуро[3,2ч;]кумарин-3-онов с 
фенилгидразином 

Как было отмечено выше, взаимодействие 2,3-дигидрофуро[3,2-с]кумарин-3-

она 1 с фенилгидразином и ияря-толилгидразином, взятыми в виде оснований, в то

луоле протекает необычным образом с получением соединений12а,Ь. Оказалось, что 

и взаимодействие соединений 2 с фенилгидразином не завершается получением соот

ветствующих гадразонов: независимо от заместителей R, соединения 2 при действии 

фенилгидразина в толуоле образуют озазон 15. 

Схема 12 

При этом, в спектре ЯМР 'Н, снятом в CDCI3, в слабом поле сигналы имеют 

интеграл в 14 протонных единиц, а в области 8-16 м.д. наблюдаются четыре сигнала 

интенсивностью в 1 протонную единицу каждый. Мы отнесли самый слабопольный 
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ікмо <r^ 

сигнал в 16.07 м.д. к протону ОН- группы, синглет в 12.87 

м.д. - к NH-протону, связанному водородной связью с ато

мом азота. Узкий дублет при 8.94 м.д. с ' Jai дет = \Гц к 

-СН= и уширенный синтлет при 8.17 м.д. - к NH-rpynne. 

Опыт по развязке от протона показал, что существует 

взаимодействие по связям между сигналами при 8.17 м.д. и 
Рис.13. Некоторые сиг
налы озазона 15 в спектре 8.94 м.д., что также говорит в пользу предложенной струк

туры. Спектр ЯМР 13С также подтверждает структуру оза
зона 15 (рисІЗ). 

В хромато-масс спектре (Turbo Spray), помимо иона 399[М+1](100%), присут

ствуют осколки, которые могут соответствовать не только форме озазона 15, но и вто

рой его таутомерной форме 15В (схема 12). Так, ион 215[M+l-2NHPh](25%) может 

соответствовать фрагментации молекулы озазона 15, а ион 187[M-NNPh-

NHNHPh](50%) - фрагментации формы 15В. 

В масс-спектре, снятом в системе прямого ввода, фрагментация соответствует 

второй таутомерной форме 15В: наблюдается ион 291 [M-PhNHNH] (100%), фрагмент 

107 [PhNHNH] (10%). 

На схеме 13 показана возможная схема образования озазона 15. 

Схема 13 

Ph 

Ц ѵ ч нц 
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Ph-NH2 

В реакционной массе с помощью спектроскопии ЯМР Н был обнаружен ани

лин. 

7. Реакция 2-циннамилиден-2-Н-фуро[3,2-с1кумарнн-3-онов с арилпідра-

зннамн — новая реакция гстероциклизации в ряду производных кума

рина. 

Неожиданный результат получен нами при изучении взаимодействия 2-

цшшамшшден-2-Н-фуро[3,2-с]кумарин-3-онов 6 с фенилгидразинами. 

Кипячение в течение 2 часов кетона 6 с 2-кратным количеством солянокислого 

феиилгидразина в спирте ведёт к полному превращеншо исходного кетона и образо

ванию 17а в качестве единственного продукта. 

Схема 14 

6а: R=H 
6Ь: ROCH, + 2 

17а: R»H, RWI 
17Ь: ROCH3. R'-H 
17c:R«OCHJ,R'-F 

I 
*«»*."' 

)и.іьи.ѵ„я...і..чт 

По данным хромато-масс спектрометрии 

(Turbo Spray) полученному соединению соответствует 

пик 527,5[М+1] (100%), а также 405,5 [M-CH,-Ph-

рОСНз)] (50%). 

Для подтверждения полученной структуры в 

Рис. 17. Хим. сдвиги и КССВ молекулу 17Ь реакцией 6Ь с C6H5NHliNHz-HCl были 
некоторых сигналов в спек-
туе ЯМР 13С структуры 17Ь- введены изотопы *N. 

"•»„„. . ѵ . і «/•„, 
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Наиболее характерный сигнал С-5 в 122.80 м.д. имеет КССВ 3У,!дг„ =1,42Гц, что 

однозначно указывает на присутствие меченого атом азота в пятичленном цикле, 

конденсированном с лактоішым кольцом кумарина. Константы второго порядка сиг

налов 39.11 м.д. Ѵ,)дг0с=1,58/Ѵ бі.ібм.д.и 3J„M „c =і,4Гц говорят о близости изо

топа 15N, что подтверждает вывод о наличии второго гштичленного цикла. 

По-видимому, реакция образоваішя 17 также протекает с раскрытием дигид-

рофуранового цикла (схема 15). 

Схема 15 

Из схемы 15 следует, что изменение заместителей, как в бензольном кольце цин-

намилиденового фрагмента, так и в фенилгидразине не изменяет направление гетеро-

циклизации и ведет к образованию производных 9-бензил-10-арил-7-[арилдиазеяил]-
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9,10-дштедро-6Н,8Н-хромено[3,,4':4,5]пирроло[1,2-Ь]пиразол-6-она 17 в качестве 

единственных продуктов. 

8. Флуоресценция и фотохимическая активность новых производных ку

марина. 

Большинство из полученных соеди-

У нений обладают выраженной флуоресцен

цией и подвергаются превращениям при 

т 250 облучении. 

Например, соединение 21 в растворе ССЦ 

устойчиво, и его спектр со временем не 

изменяется, но при облучении раствора 

Рис.18. Зависимость спектров поглощения наблюдается снижение шггенсивности 
и испускания для 21 в ССЦ при облучении. длинноволнового максимума с одновре

менным ростом поглощения в коротковол
новой области ЭСП и снижением флуоресценции (рис.18). 

Иная картина зафиксирована при облучении раствора соединения 9і в ССІ4 

(рис. 19). При этом наблюдается рост флуоресценции по мере облучения раствора. 

Интересный результат был получен 
при облучении соединений 17. Соединения 

га 17 устойчивы при хранении в твёрдом виде 
и в растворе. Их спектры поглощения в 
спирте и ДМФА не изменяются со време
нем. В го же время в ССЦ на дневном свету 
и при облучении наблюдается обесцвечива-

Рис.19. Зависимость спектров поглоще- ние раствора и потеря флуоресценции. При 
ния и испускания для 9і в ССЦ при облу- . _. т _ , . 
чеиии введении соединения 17Ь в пленку ПММА 

и при её последующем облучении каких-либо изменений отмечено не было. В то же 

время при введении в плёнку гексахлорэтана наблюдается процесс, аналогичный то

му, что происходит в ССЦ: снижение интенсивности максимума длинноволновой по

лосы сопровождается ростом интенсивности более коротковолнового поглощения, 
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270 320 370 « О 470 520 570 в 2 0 < > 

Рис.20. Зависимость поглощения и 
флуоресценции соединения 17Ь в 
плёнке ПММА, содержащей гекса-
хлорэтан, при воздействии УФ лампы 

при этом спектральные кривые образуют 

1«в изобестическую точку. Одновременно на-
| 350 

І зоз блюдается гашение флуоресценции (рис. 20). 
350 

г» Мы показали, что соединение 17Ь в указан-
150 

,оа ных условиях выступает в качестве фотоге-
50 

с нератора протонов, вероятнее всего, с обра

зованием соединения 18. 

Схема 16 

Механизм данного процесса, судя по всему, аналогичен реакции фотоаромати-

зации пиразолинов, подробно изученной ранее Травенем В.Ф. и Ивановым И.В. (Изв. 

РАН, Сер.хим., 2008, 5, 1044). 

Изучение фотопревращений соединений 21, 9і и 17Ь продолжается нами в на

стоящее время, в том числе в работах по созданию новых фоторегистрирующих сред 

для архивной записи информации с флуоресцентным считыванием. 
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ВЫВОДЫ 

1. Взаимодействием 2,3-дигидрофуро[3,2-с]кумарин-3-она с ароматическими и 

гетероароматическими альдегидами получены 2-арилиден(гетарилиден)-2Н-

фуро[3,2-с]хромен-3,4-диоіш. Методом реігггенострукгурного анализа уста

новлено, что данные соединения в твердом состоянии имеют Z-копфигурацию. 

2. Реакции 2,3-дигидрофуро[3,2-с]кумарин-3-она с ароматическими аминами со

провождаются ароматизацией дигидрофуранового кольца и ведут к получению 

3-(ариламино)-4Н-фуро[3,2-с]хромек-4-онов. 

3. Установлено, что продукты азосочетания 2,3-дигидрофуро[3,2-с]кумарин-3-она 

с солями арендиазония могут существовать в двух таутомерных формах - азое-

нольной и кетогидразонной: некоторые из них обладают выраженным сольва-

тохромизмом. 

4. При взаимодействии 2,3-дигидрофуро[3,2-с]кумарин-3-она с арилгидразинами 

получены 3-(2'-арилгпдразоно)-2,3-дигадрофуро[3,2-ффомен-4-оны, способ

ные к E/Z-изомеризации под влиянием растворителя. 

5. Впервые обнаружены 2 примера раскрытия дигидрофуранового цикла 2,3-

дигидрофуро[3,2-с]кумарин-3-она и его арилиден-производных при их взаимо

действии с арилгидразинами: в первом случае продуктом реакции является 3-

(2-имино-1-(2"-арилгидразинил)этилиден)хроман-2,4-дион, во втором - 3-(1,2-

бис(2'-фенилгидразоно)этил)-4-гидрокси-2Н-хромен-2-он. 

6. Обнаружена новая реакция гетероциклизации в ряду производных кумарина: 

при взаимодействии 2-((Е)-3-арилаллилиден)-2Н-фуро[3,2-с]хромен-3,4-дионов 

с арилгидразинами с образованием 9-бензші-10-арил-7-[арилдиазенил]-9,10-

дигидро-6Н,8Н-хромено[3',4':4,5]пирроло[1,2-Ь]пиразол-6-онов в качестве 

единственных продуктов. 

7. В ходе работы охарактеризовано методами ЯМР 'Н, иС-спектроскопии, масс-

спектрометрии и элементного анализа 67 новых соединений. Некоторые из них 

показали выраженную фотохимическую активность и флуоресценцию и изуча

ются в настоящее время при разработке новых фоторегистрирующих сред для 

архивной записи информации. 
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