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Актуальность темы. Значительный сннтетпческнй потенциал хромопов и 

возможность создания на пх основе разнообразных продуктов с полезными свойствами 

обусловливает неизменный интерес к этому классу соединений. Их структура, 

например, входит в состав различных природных веществ, хромоиы широко 

применяются в синтезе лекарственных препаратов. Недавно проведенные исследова1Н1я 

показали, что амидосодержаии1е хромоиы перспективны в качестве аптиоксидаитов. 

селективных антагонистов рецепторов меланнп-концептрнрующего гормона-1 (МСН-

1), лигандов адепознповых рецепторов и ингибиторов моноаминоксидазы. 

применяемых при лечении депрессивных расстро1"1ств, которые, но прогиоза.м 

Всемирной организации здравоохранения к 2020 году вьц"1дут на первое место среди 

всех заболеваний, обогнав нынешних лидеров - инфекционные и сердечно-сосудистые 

заболевания. 

Менее изученной, но быстро развивающейся областью исследований является 

также нспользованне хро.монов в создании фотоактивных соединений. Ранее в 

Лаборатории гетероциклических соединений ИОХ РАН было показано, что 3-а1П1Л-2-

гетарил-хромоны перспективны в качестве компонентов регистрирующих сред для 

многослойных оптических дисков архивного типа со сверхвысокой ииформациоипой 

емкостью. 

Все вышеописанное иипципрует дальнейшее развитие химии хромопов, причем 

наиболее перспективными паправленнями нам представлялись разработка новых 

подходов к синтезу хромопов с заместителями, содержащими карбонильные группы -

амидные или ацильпые фрагменты и изучение их реакционной способности. 

Цель работы. Целью диссертационного исследования являлась разработка 

методов синтеза и изучение свойств 1ювых амидонроизводных хро.мо1юв и З-ацил-2-

гетарнлхромоиов, а также пх аналогов, которые могут представлять интерес, главным 

образом, в качестве компонентов регистрнр\ ющнх сред, но возможно, перспективны и 

как ингибиторы моноаминоксидазы. 

Научная новизна. Разработаны новые способы получения хромон-3-

карбоксамидов п исследованы новые подходы к синтезу производных З-ацил-2-

гетарилхромоиов и их аишюгов. 

Спнтезированы З-ацил-2-гетарилхромоны с бромметнльными группами с целью 

последующего использования в синтезе разнообразных беизопиранов, а также создания 

полимерной системы на основе олигосллазанов, 11ммобплнзова1П1ых на иолимериои 

подложке. 



в рамках исследования влияния структурных факторов на фотохимические 

свойства хромонов синтезированы продукты с увеличенной цепью сопряжения в 

бензопирановом фрагменте, а также хромой, содержащий 3,4-этилендиокситчофен 

(EDOT) в ацильпом фрагменте. 

Однозначно доказана структура продукта фотоперегруппировки З-бепзоил-2-

фурилхромопа, на модельных соединениях показано, что 3-гетарилпроп-2-ен-1-

тионовые системы также фотоактивны и могут быть использованы для создания 

фоточувствительных веществ. Исследована возможность получения 3-ащ1л-2-

гетарилхромонов, содержащих такие пропептионовые фрагменты, в результате чего 

предложен новый подход к синтезу хромонов, имеющих в положении 3 амидные или 

тиоамидные группы на основе реакций ß-енаминонов с изоцпанатами и 

изотиоцианатами. 

Продемонстрировано превращение амидов под действием гидразина в 

полифункциональные ппразолы с последующей трансформацией в производные 

кумарина. 

Разработан новый метод получения З-циапохромонов с различными 

заместителями, в том числе и гетероциклическими, в положении 2. 

Исследованы спектрально-кинетические характеристики полученных хромонов. 

Практическая значимость. Показана целесообразность использования 

синтезирован}1ых новых З-ацил-2-гетарилхромонов в качестве светочувствительных 

компонентов и мономеров для регистрирутощих сред. 

Разработан новый метод получет1я 3-цианохромопов, имеющих различные 

заместители в положении 2, в том числе и гетероциклические фрагменты. Получены 

хромоны с увеличенной цепью сопряжения и соединения, содержащие 3,4-

этилендиокснтиофеновый фрагмент (EDOT), который широко применяется в синтезе 

электропроводящих полимеров. 

Предложены новые подходы к синтезу производных хромонов с различными 

заместителями, в том числе карбоксамиднымн группами, которые представляют 

значительный интерес для создания новых ингибиторов моноамипоксидазы. 

Разработаны способы синтеза пиразолов и кумаринов из 2-

хромонкарбоксамидов. 

.Лппобания работы. Материалы диссертации представлены на IV Молодежной 

конфере1щип ИОХ РАП (Москва, 2010 г); V Молодежной конференции ИОХ РАП 

(Москва, 2012 г) (2 доклада); 111 Международной конференции «Химия 

гетероциклических соединений», посвященной 95-летию со дня рождения проф. А.Н. 



Коста (Москва, 2010 г); 3-ем Международном Симпозиуме имени академика А.Н. 

Теренина "Molecular photonics" (Санкт-Петербург, 2012 г). 

Публикации. Основное содержание работы изложено в 2 научных статьях и 5 

тезисах докладов на научных конференциях. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, литературного 

обзора, обсужде/1ия результатов, экспериментальной части, выводов и списка 

литературы из ^^наименований. Работа изложена н а / ^ с т р а н и ц а х . 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Обсуждению результатов диссертационного исследования предшествует 

литературный обзор, посвященный методам синтеза хромонов, свидетельствующий о 

целесообразности создания хромонов 1 с заместителями, содержащими карбонильные 

группы - амидные пли ацильные фрагменты. 

0 X 

R R = NHAr, Ar, Het; 
Ri = Alk, Ar, Hal; 

O ' "R" R2 = Ar, Het, Alk; 

1 

Основным содержанием диссертационного исследования являлось создание 

хромонов, содержащих ацильные, амидные и тиоамидные фрагменты в иоложении 3, а 

также заместители в различных положениях гетероциклической системы с целью 

получения нотенциальных ингибиторов моноами1Юксидазы и компонентов 

регистрир}1ощих сред, предназначенных для использования в трехмерной оптической 

памяти архивного типа. Работа включала в себя как людификацню функционапьных 

групп .хромонов, полученных стандартными способами, так и разработку новых 

методов получения целевых веществ. В ходе исследования были изучены продукты 

фотонерегруппировки хромонов и осуществлен синтез мо1Юмеров для фотоактивиых 

полимеров. 

1. Спитез II «шдифик-апия З-ацпл-З-гетарплхромонов 

Ранее в Лаборатории гетероциклических соединений ИОХ РАН были 

предложены методы синтеза 3-ацил-2-(2"-гетарил).хромопов 2 (схема 1), которые сами 

не являются флуорофорами, но иод действием УФ облучения (запись оптический 



информации) претерпевают необратимое превращение в продукты 3, обладающие 

флуоресценцией, фиксация которой обеспечивает недеструктивное считывание 

оптических данных. 

Схема 1. 
О О О р̂ ' 

R, R1, R2 = Alk, Ar, Het 
x = o,s 

В продолжение этих работ с целью поиска новых светочувствительных 

соединений нами осуществлен синтез ранее не описанных 3-aцил-2-гeтapилxpo^юнoв 

(схема 2), содержащих бромметильные группы в ацильном фрагменте, которые 

являются удобными объектами для послед}ющей модификации хромонов и создания 

полимерных систем. 

Схема 2. 

О 
R 

О 
, л С1 

он Ру т 
5 О 

t-BuOK_ 
DMF ^ о и ЕЮН 

5, 6: а) К1=4-СНз-СбНд; Ь) R'=5-CH3-(2-thienyl); 

a) R'=4-CH3-CsHj, Х=0, R2=H; 
b) В'=4-СНз-СбН4, X=S, R2=H; 
c) R'=5-CH3-(2-thienyl), Х=0, R2=H; 
d) Ri=5-CH3-(2-thienyl), X=S, R2=H; 
e) Ri=5-CH3-(2-thienyl), X=S, В2=СНз; 

a) R'=4-BrCH2-CeH„ X=0, R2=H: 
b) Ri=4-BrCH2-CeH4, X=S, R2=H; 
c) R'=5-BrCH2-(2-thienyl), X=0, R2=H 
d) R'=5-BrCH2-(2-thienyl), X=S. R2=H; 
e) R'=5-BrCH2-(2-thienyl), X=S, R2=CH2Br; 



Атомы брома в полученных соединениях легко замещаются под действием 8-, 

Ы-, 0-нуклеофилов без затрагивания других функциональных групп с образованием 

веществ 9а-е, 10а-(1 и 11: 

a) R = i-BuS; 
b)R=BuS; 
c) R = PhO; 
d) R = N-(3,4,5-trimellnoxyphenyl); 
e) R = morpholine-4-y1: 

a) R = i-BuS; 
b) R = PhS; 
c) R = N-(3,4,5-trimethoxyphenyl); 
d) R = morpholine-4-yl; 

Хромой 8а был наработан и использован в синтезе полимера на основе 

амипосодержащих олигосилазанов, иммобилизованных на полимер1юй подложке* 

(схема 3 дает представление о полимерной структуре одного из слоев, в котором 

происходит запись, хранение и считывание информации). 

Схема 3. 

он он + OCjH — - S i - O 

\\\\\\ш\\\\\\\ш\\\\\ 

о о 

10 140 °С 

20 min 

+ S i - 0 - S i - 0 - } 5 
? ? -

ш\\\\\\\\\ш\ш\\\ 

DMF, r.t 

140 °С 

В рамках исследоваипя влияния структурных факторов в бензопирановом цикле 

на фотохимические свойства хромонов синтезированы вещества 17а и 17Ь с 

увеличенной ценью сопряжения (схе.ма 4). 

"Автор выражает благодарность заведующему лабораторией гетероцегтных полимеров ИНЭОС РАН 
Д.Х.Н., проф. В. А. Васневу и его сотрудникам за помощь в синтезе полимеров и обсуждении результатов. 



17а (Х = 0 ) 
17Ь (Х = 3) 

Как известно, 3,4-этилендиокситиофен (ЕООТ) широко используется в синтезе 

компонентов для оптоэлектроиики, в создании электропроводящих полимеров. С 

целью расширения возможностп дальнейшего применения производных 

бензопирановой структуры нами было синтезировано и в настоящее время изучается 

соединение 22, содержащее фрагмент ЕООТ (схема 5). 

Схема 5. 

ОН 

Е10Н 

В диссертации обсуждаются результаты спектрально-кинетического 

исследования фотохимических нревращеиий синтезированных хромопов и взаплюсвязь 

между свойствами соединений и их строением. На рисунке 1 в качестве примера 

приведены спектры поглощения исходного хромона 2а (кривая 1), фотопродукта, 

полученного пз 2а под действием УФ излучения (кривая 2), а также спектр 

фотоиндуцироваиной флуоресценции последнего (кривая 3). Остальные 



синтезированные соединения характеризуются подобным фотоиндуцированным 

изменением спектров поглощения и флуоресценции**. 

Рис. 1. Спектры поглощения (1, 2) и флуоресценции (3) соединения 2а в толуоле до (1) и после 
(2, 3) УФ облучения. Флуоресценция регистрировапась при фотовозбуждении светом с длиной 
ВОЛЕ1Ы 4 2 0 и м . 

Апатиз экспериментальных данных, показывает, что исследоваипые хро.моны в 

ис.ходном состоянии характеризуются питенсивными коротковолновыми полосами 

поглощения с максимумами, расположенными в УФ области спектра 310-314 нм. Прп 

облучении растворов УФ светом они превращаются в фотонродукты, поглощающие и 

излучающие в видимой области спектра. Фотохимические свойства хромонов 17а,Ь, 

содержащих нафтопирановый цикл вместо бензониранового цикла, а в положении 2 

фурановый или тиофеиовый фрагменты оказались хуже ранее полученных, в которых 

увеличение цепи сопряжения было достигнуто за счет введения заместителей в 

положения 2 и 3 хромона. Замещение фснильного фрагмента на тиофе1ювый (2а и 8с) 

вызывает батохромное смещетю полос поглощения (па 30 им) и флуоресценции (на 20 

нм) фотопродукта. Такая замена заместителя прп карбонильной грутгпе резко усиливает 

интенсивность полосы флуоресценции, по снижает устойчивость соединения к 

необратимым фотопревраще1И1ям. Введение брома в метильный фрагмент 3-(5-

метилтпофен-2-карбонил)-2-тиенилхромона дает бро.мметильное производное 8с1 со 

значительно большей питеисивиостыо флуоресцегщии, что обусловливает его 

практически прие.млемые характеристики. 

**Автор выражает благодарность заведующему лабораторпен ф о т о х р о м и ы х систем Ц Ф Р Л Н к.ф.-м.н., 
В.А. Барачевскому н его сотрудникам за проведенное исследование фотохимических свойств хромонов и 
обсуждение результатов. 



2. Синтез хромонов с тпоацильным фрагментом в положеппи 3 хромоновой 

системы 

Особое внимание в диссертационной работе уделялось модификации хромонов, 

которая могла бы привести к улучшению целого ряда фотохимических свойств 

продуктов фотонерегруппироБки в связи с тем, что именно они определяют 

возможность считывания информации. Важным моментом этого направления явилось 

установление структуры продукта фотоперегруппнровки 23, что позволило 

целенаправленно осуществлять его модификащно, видоизменяя, соответственно, 

строение исходных веществ. 

23а 

В результате продолжительного УФ-облучения хромона 23а был выделен и 

охарактеризован продукт 23Ь, 'Н ЯМР- н масс-спектры которого подтвердили ранее 

предложеннзто структуру, что позволило более четко определить влияние структурных 

факторов на фотохимические свойства продуктов фотоперегруппировки. 

Существенное внимание в работе было уделено синтезу хромонов 24, 

содержащих в положении 3 тиоацильный или тиоамидные фрагменты. При 

фотоизомеризации таких соедине1П1Й возможно образование тиенохромонов 25 (схема 

6). ранее полученные встречным синтезом и, которые, как было показа1ю, являются 

более светостойкими, чем фуранохромоны 23, образующиеся при 

фотоперегруппировке З-ацил-2-гетарнлхромонов. 

С х е м а 6 . 

о 8 

24 
Х = 0 , 3 

10 



2.1. Синтеч модельных соедппеппп на основе тпазола 

Поскольку синтез беизопиранов 24 оказался непростой задачей, первоначально 

была оценена возможность протекания такой перегруппировки па более простых 

объектах, содержащих фрагмент, который, на наш взгляд, непосредственно 

трансформируется в ходе фотоперегруппировки хромопов — это проненоновая система, 

выделенная в структуре 23а (схема 7). 

Схема 7. 

г М 

В диссертации подробно описан синтез модельных, более доступных 

соединений 26 (схема 8) с анаюгичными фрагментами, на которых проверили 

фотоактивность пропеноповой и пропентионовой систем. 

Схема 8. 

Тиазолы 26 были получены по схеме, включающей взаимодействие морфолнна с 

изотноцпанатом 28 и послед\тощей циклизацией тиоамида 29 в тиазолы 26 реакцией с 

бромкетонами 30. Карбо1П1льи>'ю группу превращали в тиокарбонильную под 

действием пеитасульфнда фосфора (схема 9). 

Схема 9. 

30 

28 

•МР, г.1 

а) К = Н; Ь) К = Ме; с) Н = С1; 
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в обсуждении результатов приводятся данные псследовання фотохимических 

свойств полученных тиазолов 26а-с1, которые свидетельствуют о том, что они 

действительно являются фотоактивными веществами. Таким образом, была 

подтверждена возможность и целесообразность синтеза хромонов с тиокарбонильной 

группой. 

Следует отметить, что хромоны, содержащие тиокарбонильные группы в 

положении 3 и различные заместители положении 2, до нашего исследования не были 

нензвестпы. Для синтеза тиоаналогов хромонов мы использовали несколько подходов, 

которые, как мы предполагали, позволяют вводить тиокарбонильные группы как в 

конечную хромоновую систему, так и в предшествующие соединения на разных 

стадиях синтеза хромонов. 

2.2. Синтез тиоаналогов хро^юмов с нснользованнем реакций тпоннроваимя 

Первоначально наиболее простым способом получения т1юаналогов хромонов 

казшюсь нревращение обеих карбонильных групп в 3-ацил-2(2'-гетарил)хромонах в 

тиокарбонильные с послед}тощей региоселективной трансформацией серосодержащей 

функции пиранонового цикла в карбонильную группу, ввиду их разной реакционной 

СП0С0б1ЮСТИ. 

Тионирование хромонов проводилось различными снособа.ми. Использовали 

пентасульфид фосфора, реагент Лавессона и сероводород в различных растворителях и 

при различных температурах, в условиях микроволнового облучения (схема 10). 

Однако во всех случаях в реакцию вступала только карбонильная группа ниранонового 

цикла хро.моиа 23а с образованием монотионроизводного 31. По-видимому, 

превращение более реакционноспособной пираноновой кетогруппы в 

тиокарбоинльную группу создает стерические препятствия для дальнейшего 

тионирования ацилыюго карбонила. 

Схема 10. 

Р̂ Зб ог Ь.К. 

СН2С12 
Н З̂, НС1 
СНзСМ 

Н З̂, НС1 
ЕЮН 
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На следующем этапе исследовалась возлюжность введения тиокарбонильных 

групп на стадии промежуточных продуктов, используя реакции осернения винильных 

галогенов. 

2.3. Синтез тиоаналогов хромонов на основе галогенвнпилзамсщеиных фенолов 

Подход предполагал создание тиокарбонильнои группы путем замены 

винильных атомов галогенов в халконах на меркаптогр)'нпу. Исходный кетоацетилен 

34 был синтезирован по схеме 11, включающей окисление диоксидом марганца 

пропаргилового спирта 33, полученного взаимодействием фещиацетилена 32 с 

салициловым альдегидом. 

При взаимодействии с галогенами кетоацетилен 34 образует три- и ди-

галогенпроизводные 35-37 (схема 12). 

Схема 12. 

36 (Н = Н, На1 = I 
37 (Р, На1 = Вг) 

Мо1гобромпроизводное 38 было синтезировано реакцией присоедпнения 

бромоводорода к кетоацетилену в уксусной кислоте (схема 13). 

Схема 13. 
О 

НВг 

снхоон 

Оказалось, однако, что полученные соединения очень легко циклизуются под 

действием оснований и кислот с образованием 2-фенилхромонов, что препятствует их 

13 



дальнейшей функцноналнзацин, в т.ч. на основе нуклеофильного замещения атома 

брома на мерканто-грунпу. 

Для предотвращения возможной циклизации мы защитили гидроксильную 

группу в мопобромпроизводном 38, превратив его в ацетат 39 (схема 14). Реакцию 

проводили в уксусном ангидриде в присутствии бромоводородпой кислоты, которая 

препятствовала отщеплению атома брома и, таким образом, протеканию процесса 

циклизации в хромой. 

Схема 14. 

О Вг 

А с р , НВг 

1°С 

Располагая продуктом 39 в качестве моделыюго соединения, мы исследовали 

возможность получения соединения 40 с тиольной группой с тем, чтобы 

распространить этот подход на соединение 41, из которого можно было бы получить 

целевой продукт - структурный аналог вещества 26. 

ЗН О ЗН 

Замещение атома брома в соедине1Ши 39 пытались провести сульфидом натрия в 

ДМФА. гндросульфпдом натрия в ДМФА. калиевой солью тиоуксусиой кислоты. Во 

всех случаях, однако, образовывался хромой 42 (схема 15), т.е. в процессе реакции 

всегда происходило снятие ацетильной гр\т1пы. 

Схема 15. 

О Вг О 

42 

Поскольку попытки модификацни полученных галогенпроизводных 35-39 во 

всех случаях приводили к их циклизации в хромоновый цикл, мы защитили 
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гидрокспльную группу заместителями более устойчивыми в условиях проведения 

реакции. С этой целыо были получены кетоацетилены 43-45 по схеме 11, описанной 

выше, в которых гидроксигрунна во фрагменте салицилового альдегида защищена 

метильной, бензильной и дарелг-бутплдиметилсилильпой группами. 

^ О О 

Действительно, мы обнаружили, что при взаимодействии эфиров 43-45 (схема 

16) с калиевой солью тиоуксусной кислоты образуются ранее не описанные в 

литературе монотнодикетопы 46, содержащие в орто-положении гидрокспльную 

группу или ее эфир. 

Схема 16. 

t-BuOK ^ "OR 
THF 46 

a) Me 
b) PhCHj 
c) i-BuiCHjjjSi 

Алкилирование тиола 46b не представило сложности - на схеме 17 

продемонстрировано получение S-метильного пронзвод1Юго моиотиодтетоиа 47. 

Схема 17. 

1)NaH,THF 

2) CH3I 

46b 

Последние {46а-с) были введены в реакцию с хлорангидридо.м фуранкарбо1ювой 

кислоты (схема 18). Однако даже при варьировании условий проведения реакции, 

включая использование различных растворителей, не удалось выделить целевой 

хромой 48 из смеси образующихся продуктов. 
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Схема 25. 

48 Ъ 
В процессе исследоваипя реакционной способности эфиров было обнаружено, 

что взаимодействие иода в дихлорэтане с соединением 46с привело к образованию в 

качестве основного продукта 1,2-дитиафульвена 49, который может существовать в 

виде трех таутомеров: 

49 В 49С 

CTpoeiHie продукта доказано на основании спектральных данных и 

рентгеноструктурного анатнза, пз которого следует, что структура 1,2-дитиафульвена 

является нромежуточнон между изомерами 49Л и 49В. Следует отметить, что, как 

правило, стабилизация положительного заряда иа атоме серы в 1,2-дитиафульвенах 

происходит за счет внешнего ащюна, но есть немногочисленные примеры внутренней 

стабилизации за счет атома азота или кислорода. В диссертации приводится 

предполагаемая схема образования 1,2-дитиафульвена. 

Мы пришли к выводу, что при получен1П1 тионроизводного целесообразно 

модифицировать уже готовую хромоновую систему, исключая более сложные стадии 

циклизации в пираноновый цикл. Изучалась, в част1юсти, возможность использования 

литиевых соедир|епий в синтезе тиопроизводных хромона, 

2.4. Синтез тиоаналогов хромонов на основе литннрованных производных 

хромонов 

В диссертации исследовано взаимодействие литиироваипых производных с 

хлорангидридами тиокислот. Следует отметить, такого типа реакции в литературе не 

описаны. 

Мы показали, что хро.мон 42 реагирует с хлорангидридом тиобензойной кислоты 

(схема 19), образуя соответствутощее тиокарбонильное соединение 50. 
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Схема 19. 

1. иОАЯНР,-78°С 

Исследовалась также возможность получения продукта 52 реакцией 

хлорангидрида тиобензойной кислоты с хромоном 51, содержащим тиофеновьиЧ цикл в 

положении 2 (схема 20). 

Схема 20. 

1. LDA/THF,-78°C 

При этом после ироведепия реакции тиоацилирования и многократной очистки 

полученной смеси удалось выделить с небольшим выходом продукт, масс-спектр 

которого не противоречил структуре хромона 52. 

3. Спптез аммдопроизводпых хромонов 

В связи с тем, что хромоны. содержащие в положении 3 алнщные и тиоамидные 

группы, могли представить интерес в качестве фотоактивных и, несомненно, 

биологически активных соединений, нами были разработаны методы их синтеза. На 

наш взгляд, удобными исходными соедине1шями для этих целей являются нитрилы 53. 
О 

3-Цианохромоны представляют значительный интерес в качестве биоактивных 

веществ и исходных соединений в синтезе производных бензопирапов и различных 

гетероциклов. В литературе известно несколько подходов к синтезу 3-цианохромо1юв, 

однако с их помощью получают продукты с ограниче1Н1ым набором заместителей, а 

синтез 3-цианохро.\юнов, содержащих в положении 2 гетероциклические фрагменты 

онисан не был. Мы исследовали несколько подходов к синтезу такого рода нитрилов, в 
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результате чего был предложен новый способ получения этпх соединеьшй из 

кетонитрила 56, полученного раскрытием изоксазольиого производного 55 в щелочных 

условиях по схеме 21. 

Схема 21. 

Альдольная конденсация альдегидов с кетоьщтрилом 56 протекает быстро, в 

течение 15-20 ^иIнyт, и отличается от аналогичных реакции альдольной коиденсащщ Р-

дикетонов, которые требуют 6-12 часов. Этот факт свидетельствует о высокой 

активности метиленовой группы, поэтому. логич1ю было предположить, что О-

ацилированные соеднр1еиия будут с большей эффектив1юстью реагировать с 

метиленовой группой кетонитрила 56 именно по атому углерода карбонила. 

Денствителыю, ацилирование нитрила 56 хлорангндрндами кпслот приводит к 

образованию 3-цианохромо1юв 53 (схема 22). 

Схема 22. 

С1 

он Ру 

56 р 

Реакция имеет общий характер, ие требует труднодоступных реактивов и 

хроматографических методов очистки продуктов, позволяет получать с хорошими 

выходами широкую гамму 2-алкил-, 2-арил- или 2-гетарил-З-цнанохромонов (53 а-1). 
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a) R = Furan-2-yl; 
b) R = Ph; 
c) R = Thiophene-2-yl; 
d) R = 5-Melhylthiophene-2-yl; 
e) R = 2-CI-CeH4; 
f) R = 4-CI-CeH4; 

g) R = 2-F-CeH4; 
h) R = 4-F-CeH4; 
i) R = г-Ме-СеН^; 
j ) R = Me; 
k) R = Et; 
I) R = CHjPh; 

Нами синтезирован ряд соединениГ! 58 с амидной группой в положении 3 

хромоновой системы гидролизом нитрилов 53 в серной кислоте (схема 23). 

Схема 23. 
О 

N 

н,о 

о о л NH, 

О 
58 

a) R = furan-2-yl; 
b) R = Ph; 
c) R = 4-F-C6H4 

Тем не менее, при попытках тионировапия З-карбамоил-2-фурилхромопа 58а 

под действием гидросульфида натрия или серы в присутствии триэтнламина 

выделялись лишь исходные соединения. Под действием же пентасульфида (1)осфора 

или реагента Лавессона на З-карбамоил-2-фурилхромон (схема 24) по аналогии с 

да1П1ы.мн раздела 2.2. происходило тионирование карбонильной гругшы в иираноновом 

цикле с образованием тиохромона 59. 

Схема 24. 
S О 

NĤ  
О 

4. Синтез хромонов на основе р-енамнпопов 

Мы предположили, что амидопропзводные хромонов можно полу>и1ть реакции! 

епаминокетонов с изоцианатами. Из предполагаемой схемы реакции (схема 25) следует, 

что протека1И1ю процесса будут способствовать полярные растворители. 
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Схема 25. 

Действительно, при проведении процесса в ДМФА при нагревании нам удалось 

выделить соответствующий хромой 63, содержащий амидн^то гр)Т1ну. Реакция в менее 

полярных растворителях (ТГФ, дихлорэтан) не идет. Строение соединения 

доказывалось на основании спектральных данных и рентгеноструктурного анализа. 

Реакция носит общий характер и позволяет получать амиды, имеющие 

различные заместители, в две стадии (схема 26), тогда как описанные в литературе 

процедуры синтеза таких соедииений включают не менее 4-х стадщ"!. 

Схема 26. 

ОН 
64 

К̂ МСО 
ОМР 

110-120 °С 
О 
65 

К ' = Вг, СИз, Н; 
К2 = РЬ, З-а-СеН^; 4-С1-С5Н4; 
2-С1-4-С1-СбНз; парМ11а1еп-2-у1; 

КЫСО 
•МР 

110-120 "С 
67 

К = РЬ, 3-С1-СеН4; 
парЬ№а1епв-2-у1; 
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При распространении этого подхода на изотноцианаты метод дает возможность 

получать также практически пе описаппые для этого класса соединений хромоны 68, 69 

с тиокарбамоильными группами (схема 27). 

Схема 27. 

РЬЫСЗ 

+ РЬМСЗ 

Подчеркнем, что ранее ни изоцианаты, 1И1 изотиоцианаты не применялись на 

стадии гетероциклизации в хромонов^то систему. 

Полученные амиды, судя по литературным данным, могут представить интерес в 

качестве ингибиторов моноаминоксидазы и. кроме того, они являются ценными 

исходными соединет1ямн в синтезе различных биоактивных соединений. В частности, 

такие амиды можно использовать в С1И1тезе дизамещенных пиразолов 72 и 73, которые, 

как оппсано в литературе, исследзтотся в качестве противораковых средств. Они 

образуются гладко при взаимодействии 2-хромоикарбоксамидов с гидразиигидратом 

нри комнатной температуре (схема 28). 

Схема 28. 

МНг-МНг И̂О 
г.1. 40 т1п 

О О 

о NN 
70 МН̂  

ОН N 
71 МН̂  

ОН НМ — 

М-'' н 
72 

a) Н = РЬ; 
b) R = 3-С1-С5Н4 
c) р = 4-С1-СеН.' 

г.|. 40 т1п 
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Строение пиразолов было доказано на основании спектральных характеристик и 

рентгеноструктурного анализа. 

Последующгп"! гидролиз пиразолов в уксусной кислоте привел к образованию 

производных пиразолокумарина 74, 75 (схема 29), которые на основании литературных 

сведений, представляют интерес в качестве антибактериальных средств. 

Схема 29. 

ОН нм—N 

он нн—N 

с: 
СНзСООН 

60 

^ •̂ С! 60 "С 
н 

он ны—N 

он нм—N 

о " он 

нм N 

выводы 
1. Получены новые ацнл- и карбамоилхромоны и исследована их реакционная 

способность и спектрально-(1)луоресцентные характеристики. 

2. Разработаны методы синтеза бромметпльпых производных З-ацил-2-

гетарнлхромо1юв, проведена функционалнзация синтезированных хромонов с 

помощью нуклеофильных реакций, получена полимерная система на основе 

олнгосилазанов. иммобилизированных на полимерной подложке. 

3. Предложены способы получения хромопов с увеличенной цепью сопряжения в 

бензопирановом фрагменте и хромона, содержащего в ацильной группе в положещщ 3 

3,4-этилендиокситнофеновый фрагмент. 

4. Разработан повьи"! метод получения 3-цианохромонов, имеющих различные 

заместители в положении 2, в том числе и гетероциклические фрагменты. 

5. Предложен новый подход к синтезу хро.монов, содержащих в положении 3 

амидные или тиоамидные группы на основе реакций р-енаминонов с изоцианатамп и 

изотиоцианатами, представляющие интерес в качестве ингибиторов 

моиоаминокспдазы. 

6. Показана возможность превращения амидов под действием гидразина в 

полифункциональные пиразолы с последующей трансформацией в производные 

кумарина. 
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7. Исследование фотохимических свойств полученных соединений, показало, что ряд 

хромонов может представить интерес для создания регистрирующих сред. 
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