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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы. Химия фурана с каждым годом вызывает меизменпо 

растущий интерес у научного сообщества. Это обусловлено, прежде всего, тем, 
что реакционная способность фурановых соединений многогранна, поэтому они 
используются в качестве предшестве1П1иков в синтезе самых разнообразных 
классов органических соединений. Кроме того, простейшие производные фурана 
легкодостутп1Ы из фурфурола - продукта переработки возобновляемой 
биомассы, поэтому фурфурол может стать альтернативой нефти с точки зрения 
сырьевой базы для органического синтеза. В связи с этим получение новых 
фундаментальных знаний о реакционной способности фурановых соединений 
весьма акч-уальпо. 

Но не только этим интересны производные фурана, в настоящее время 
известно колоссальное число природных соединений, содержащих в своей 
структуре фурановое ядро, среди которых можно выделить ютасс иафто(2,3-
6]фуранов. Несмотря на свою относительную малочисленность, эти соединения 
выделены из различных природных источников, в основном растительного 
происхождения, а иек^горые из представителей этого класса соединений 
проявляют биологическую активность. Нужно также отметить, что в последнее 
время появились данные о биологической активности сиптезических 
производных нафто[2,3-й]фурана. Однако информация о методах синтеза этих 
соединений и их химических превращениях в настоящее время весьма скудна. 
Ввиду малой изученности производных нафто[2,3-6]фурана и больпюго 
потенциала их использова1шя в фармацевзике, разработка 1ювых методов 
си1ттеза и изучение их химических и физико-химических свойств является 
важной и перспективной задачей. 

Работа выполнена в соответствии с планом НИР кафедры органической 
химии н НИИ ХГС Кубанского государственного технологического упиверсшста, 
проводимой по тематическому плану Министерства пауки и образования 
Российской Федерации: «Разработка новых методов синтеза и изучение 
механизмов реактщй образования гетероциклических соединений с направленным 
биологическим действием: развитие теории взаимосвязи «химическая структура -
биологическое действие»; государственному контракту с министерством 
образования и иауки РФ «Внутримолекулярные взаимодействия фурана с 
элекгрофильным углеродом - нестандартные пути синтеза веществ с 
потенциальной биологической активностью» (112347 от 17 ноября 2009 года); 
фантом РФФИ «Внутримолекулярные зрансформации фуранов, катализируемые 
кислотами» (10-03-00254-а) и в рамках аналитической ведомственной программы 
Министерства образования И науки РФ «Внутримолекулярные рециклизации 
фура1юв в синтезе азагетербциююв» (2.1.1/4628). 

Ч 



Целью работы является исследовагше превращений 2-(дифурилметил)-
бензиловых спиртов и их производных в условиях реакции Фриделя-Крафтса; 
разработка новых методов синтеза ди(идронафто[2,3-6]фура1юв и их 
ароматических а н а л о о в ; изучение границ применимости открытой ранее 
перегруппировки 4-ацегокси-9-фуршп1афто[2,3-6]фурапов в дифуронафталины. 

В связи с :)тим были поставлены следующие задачи исследования: 
- разработать препаративные методы синтеза 2-(дифурилметил)бенз-

гидролов и 2-(дифурилмегил)трифенилмстанолов; 
- изучить кислотно-катализируемые внугримолекуляриые циклизации 

2-(дифурилмегил)бензиловых спиртов и их производных; 
- разработать методы сингеза 2-(дифурилметш[)бензофенонов и на их 

основе получить неизвестные 4-арил-9-фурилнафто[2,3-/?]фурапы; 
- изучить возможность применения перегруппировки 4-ацетокси-9-

фурилпафто12,3-й]фуранов в нафгодифураны дая их аза-аналогов - 4-ацил-
амиио-9-фурилнафто[2,3-6]фуранои. 

Научная новизна. Найдена новая перегруппировка, протекающая с 
миграцией фуран0В010 цикла: 2-(дифурилмегил)бепзгидролы иод действием 
киелог превращаются не в ожидаемые 4,9-дигидро-9-фурилнафго[2,3-6]фураны, 
а в изомерные 4,9-дигидро-4-фурилнафто[2,3-6]фураны. Анагюгичная ми1рация 
фураново10 цикла наблюдается и в случае 2-(дифурилметил)три-
фсиилмета1юл0в. Найдена новая реакция ароматизации, протекающая с 
от1цсплением фурапового циюш - установлено, что 9-арил-4,9-дигидро-4-
фури;н1афго[2,3-/)]фураны в кислых условиях могут превращаться в 
производные 9-арилнаф1о[2,3-/)]фурана. Разработаны эффективные методы 
синтеза неизвестных 9-арил-4-фури;п1афто[2,3-/71фуранов и 4-арил-9-
фурилпафто[2,3-й1фурацов. Установлено, что в зависимости от температуры 
конденсация 2-ароилбепзальдегидов и сильвана приводит либо к :2-(дифурил-
метил)бензофецонам, либо к 4-арил-9-фури;п1афто[2,3-й]фуранам. Показано, что 
перегруппировка 4-ацетокси-9-фуршп1афто[2,3-й]фуранов в иафтодифураны не 
применима для 4-ациламипо-9-фурилнафто[2,3-й]фураиов. Методами РСА и 
ЯМР изучено crpociHie производных 4- и 9-замещснных нафго[2,3-6]фуранов. 

Практическая значимость работы. Разработаны удобные препара-
ги1!пыс методы синтеза 2-(дифурилметил)бсизгидролов, 2-(дифурилметил)-
трифенилметаиолов, 2-(дифурилметил)бепзофепонов. Предложены техно-
jmniMccKH простые методы синтеза 9-арил-4-фурилна(1)то[2,3-А]фура1юв и 
4-арил-9-фурилнафто[2,3-6]фуранов, первой стадией которых является 
копденсация 2-ароилбензальдегидов и сильвана. При этом 4-арил-9-
фурилнафго|2,3-/^]фурапы могут быть получены в one-pot режиме. 



Синтезированные нафто[2,3-6]фураны являются привлекательными объекгами 
для биологического скрининга. 

Апробация работы. Результагы работы дою1адыаались на 111 
Международной конференции «Химия гетероциклических соединений» 
(Москва, 2010); И Международной конференции «Новые направления в химии 
гегероциклических соединений» (Железноводск, 2011); II Всероссийской 
научной конференции «Успехи синтеза и комилексообразования» (Москва, 
2012); Всероссийской конференции «Органический синтез: химия и технология» 
(Екатеринбург, 2012); XXV"" European colloquium on heterocyclic chemistry 
(Reading, United Kingdom, 2012). 

Публикации. По материалам диссертации опубликованы 2 статьи и 
гезисы 5 докладов. 

Структура и объём работы. Диссертация состоит из введения, 
литературного обзора, обсуждения результатов, экспериментальной части, 
выводов, списка цитируемой литературы и 4 приложений. Работа изложена па 
133 страницах, содержит 59 схем, 21 рисунок и 37 таблиц. Список цитируемой 
литературы вюпочает 121 ссылку. 

1. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
1.1 Синтез исходных «/'""'-замещенных арилднфурилметанов 

орл/о-Карбоксиарилдифурилмеганы За-д получали конденсацией 
замещенных 2-формилбензойиых кис;гот 1а-д и сильвапа 2 в 1,4-диоксане при 
гемперагурс 60 "С в течение 25 минут в присутствии НС1О4 (схема 1). 

Схема 1 

4я-г 90-96 % 5а-г 60-70 % 

Восстановле1тем 2-(2-д11фурилметил)беизойиых кислот За-г в 
диэгиловом 1фпре алюмогидридом лития получены соответствующие 
бензиловые спирты 4а-г, окисление которых РСС в дихлорметане позволяет 
получить 2-(2-дифурилмегил)бензальдсгиды 5а-г (схема 1). 



1.2 Превращении производных 2-(2-дифурнлметил)бензиловых спиртов в 
присутствии кислот 

Первые попытки [енсрации карбокатиопа с целью получения 
ди1'идронаф|офура11а на основе 2-(2-дифурилме1ил)бензилового спирта 4а были 
сделаны в дисссртациониой работе Мельчила В. В., а которой показано, чго 
обработка соединения 4а как кислотами Бренсгеда, так и кислогами Льюиса 
приводит к образованию изохромена 6 (схема 2). При этом в присутствии кислот 
Льюиса lшбJпoдaлocь сильное осмоление реакционной массы, а изохромеи 6 был 
выделен с низким выходом. Кипячение бсизилового спирта 4а в смеси уксусной 
кислоты и уксусного ангидрида приводило к ацетату 7, обработка которого как 
киcлoтa^цl Льюиса, так и минеральпы.ми кислога.ми сопровождалась лишь 
осмолснием реакционной смеси, а желаемый дигидронафтофураи получен не 
был. 

,С11,0Н 

Кислота 

Схема 2 
.СИ,ОАс 

Лс,0 
ЛсОН 

6 4а 7 
При [снерации бепзи;п>но1-о катиона из соединений 4 уходящей группой 

является вода, в случае ацетага 7 - уксусная кислота. Хорошими уходяищми 
фуппами при 1снсрации карбокагионов могут служить амиды кислот. Поэтому 
мы реиги;!и гголучить соогвсгствующие бензиламиды. 

При взаимодействии бcIГзaJ!ьдerидa 5а с гидроксиламином в ггрисутствии 
ггиридина в этаноле нолучегг соотвсгствующий океим 8а, восстановление 
которого системой гщггк/расгвор гидроксида натрия п])иводит к амиггу 9. 
Обработка амигга 9 •!oзилxJгopидoм или бензоилхлоридом в пиридине позволила 
по1гучить соогвстствугощие амиды 10а,б. Но вопреки ожиданиям при 
вьгдерживаггии амидов 10 в различггых кислых условиях (АсОН/НС1; 
АСОН/НС1О4; ЕЮН/НС1; ТзОН/бензол) дигидронафтофураи П получен пе был, 
а реакциоггная смссь ггодвергалась гголному осмолеггию во всех случаях (схема 
3). Пужгго отметить, что из реакционной смеси нами гге были выделеггьг и 
дигидроизохигюлиггы 12я,б, образование которых можгго б1>гло бы ожидать в 
вынге перечисленных реакцношгых условиях. Можно предгюложигь, что 
наб;гюдаемая десгрукция прогекает через формирование бепзилыюго катиона, 
которьгй недосгаточно устойчив для взаимодействия с фурагговым циклом 
(сх-ема 3). 



Схема 3 

HCl, 

Ру 

Разрушение 

NH, 

а) TsCI, Ру 
б) DzCI, Ру 

12а,6 11 

На стабильность карбокатиона оказывает существенное влияние строение 
нротивоиона, а алкилирование ароматических соединений беизилгалогепидами в 
условиях реакции Фриделя-Крафтса зачастую более эффективно, чем 
алкилирование бензиловыми спиртами в присутствии кислот Брепстеда. Мы 
полагали, что замена гидроксилыюй группы на атом хлора и последующая 
обработка соответствующих бензилхлоридов кислотами Льюиса позволит нам 
достичь желаемого результата. Бензилгалогениды 13а-г получены с высокими 
выходами путем обработки бе11зи1ювых спиртов 4а-г мезилхлоридом в 
присутствии физтиламина в дихлорметане (схема 4). 

Схема 4 

'R 

CHjOH 

о 

C1LC1 

А 
4а-г 

MsCl, Et,N_ 
CHjCI, ' 

13а-г 89-96 % 

4,13 а) R = R' = Fl; б) R = Cl, R' = H; в) R - Br, R' - Ii; r) R = Ri = OMc 



Рисунок I - ГГроекция 
иростраиствснной модели 
молекулы соединения 136 в 

монокристалле 

Строение соединения 136, имеющее 
форму искаженного пропеллера, однознач-
но доказано результатами рентгено-
структурного анализа (рис. 1). 

Обработка бензилх;юридов 13 
различными кис;ютами Льюиса 
(АЮЬ/СЮНаСНгС!; 7пС12/СН2С12; 
ВРзОЕ12/бензол; ЗпСи/бензол) не 
позволила нам получить соответствуюпп1е 
дигидропафтофурапы. При этом все 
реакции сопровождались осмолением. 
Вероятно, и в этом случае причина неудачи 
кроется в недостаго'пюй сгабильносги 
бснзи;и.ного катиона для электрофильпой 
атаки по фураповому ядру. 

1.3 Превращения 2-(2-дифурнлметил)бензгндролов в присутствии кислоты 
Хороню нзвесгно, что дифенилметильпый (бензгидрильный) катион Б 

суп1ес'гвенно стабшнлюе катиона бензильного типа А, 1юэтому дальнейшей 
целью иaпJИX исследований стало [юлучение соогвегствующих 2-(2-днфурил-
мегил)бспз1идро;юв. 

п < 

В качестве 
метил )бепзгилролов 

п н 

л в 
ИСХОД1Н.1Х соединений для синтеза 2-(2-дифурил-
были использованы 2-(2-дифурилмегил)бензальде1иды 

5а-в, когорые при взаимодействии с реактивом Гриньяра в диэтиловом эфире 
дают бепзгидролы 14а-в (схема 5). Выяснилось, что обработка полученных 
бензгидролов 14 хлоридом ojföBa (IV) в бензоле приводит к образованию 9-арил-
4,9-дигидро-4-фури;п1афто[2,3-6]фура1ЮВ 16, вместо ожидаемых 4-арил-4,9-
дигидро-9-фурилнафто[2,3-/;]фура1юв 15. Первоначально соединения 16 были 
выделеи1,1 в виде смеси двух диастереомеров в соот1Юшеиии 1:2-1:4, когорые 
затем 6i>ijni разделены многократной ко;юночной хроматографией на 
диас'гереомер В (верхний изомер, менее полярный, согласгю данным ТСХ) и Н 
(нижний изомер). Во всех случаях полярный изомер Н превалировал. Для 
соедпненпй 16б,в удалось выделить оба диастерсомера, тогда как в случае 



соединения 16а выделен только нижний основной диастереомер, минорный 
диастереомер в чистом виде выделить не удалось. 

Схема 5 

к 

Ме' 

Суммарные выходы 16а-в 8.5-92% 

Для подтверждения структуры диастереомеров были проведены ЯМР-
спектральные исследования их растворов в дейтсрохлороформе, 
регистрировались спектры: 'Н, "С{ 'Н}, "С{'Н}-ВЕРТ-135, 'Н ,"С-Н8дС и 
'Н, ' 'С-НМВС ('^с11=8Гп). Нумерация атомов в соединениях 16 приведена на 
рнсучке 2. 

Огнесепие сигналов в прогошнлх спектрах 
было сделано на основании гонкой мультиплетпой 
структуры сигналов, а также двумерной 
гстероядерпой спектроскопии 'Н,'^С-Н80С и 'Н,"С-
НМВС. Сигналы атомов углерода несущих протоны, 
в спс1сграх " с были отнесены по на1П1чи10 
корреляций в спектре 'Н,"С-Н80С. Отнесение 
сигналов чегвсрги»п1ых атомов углерода, а также 
выявление характера сочленения ароматического 
кольца дигидронафто-фурановой системы, 
толильпого, фураповых и метановых фрагментов 
молекул было проведено при анализе коррелящиТ в 

Мс" 

Рисунок 2 - Нумерация 
атомов соединений 16 

спектре 'Н,'-^С-НМВС. На рисунке 3 приведены некоторые корреляции в 
спектрах НМВС соединений 16. На основании корреляций метинового атома 
водорода 9-Н с атомами углерода Г-С, 8а-С и 9а-С, а также метинового атома 
водорода 4-Н с атомами углерода 2"-С, За-С н 4а-С был сделай вывод о характере 
сочленения зрициклической конденсированной системы. 
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Рисунок 3 - Иекогорые 
корреляции в спектрах 
НМВС соедииепий 16 

Сле/о'сг огмегить, чго, несмотря на то, что в 
спекграх 'Н,"С-НМВС соединений 16{В) и 16(Н) 
присутствуют одни и те же корреляционные пики, а, 
следовательно, совпадает н характер сочленения 
стру1с1уриых фрагментов, молекулы соединений 
обладают двумя стереоцентрами, нредсгавляют 
собой рацемические смеси двух диасгереомсров, 
отличающихся относительной конфигурацией. К 
сожалению, на основании имеюищхся спекгршп>пых 
данных нам не удалось установить конфигурацию 
УТИХ двух диастереомерных пар, поэтому отнесение 
двух диасгереомсров 16 на схеме 5 было выпoJПleнo 
условно. 

Косвенным подтвериадепием структуры соед1И1еинн 16 является 
окисление этих соедииепий. Мы показали, что обработка DDQ в бензоле 
каждого из изомеров 16(Н)б тип! 16(В)б, или их смеси приводи т к образоващио 
одного и того же 9-арил-4-фурил-пафто[2,3-6]фурана 176 (схема 6). 

Строение соединения 176 однозначно 
доказано результатами рентгеноструктур-
пого ана;ит$а (рис. 4). 

Возможный мс-хапизм протекающих 
превращений соединений 14 в соединения 
16 нрсдставлсп на схеме 7. Вероятно, 
реакция начинается с образования 
карбокатиона В, после чего следует 
электрофильная атака не по р-1юложеиию 
одного из фурановых циклов, как 
ожидалось, а по а-1юложению. 

Схема 6 

Рисунок 4 - Проекция 
пространственной модели 
молекулы соединения 176 в . . 

монокристалле '»» 
Это приводит к ми1'рацип фуранового цикла 

и образованию более craбиJП,пoгo катиона Г, дш1ьпейшая элекзрофильная атака 
которого но р-по;южению другою фура|ювого ядра приводит к образованию 
смеси диас гереомсров соединения 16. 
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Схема 22 

Лг-4-МеС,,11, 

Рисунок 5 - Проекция 
прострацствеииой модели 

молекулы соедииеиия 18а в 
монокристалле 

Нужно отметить, что в резульгате 
обработки бензгидролов 14 хлоридом 
олова (IV) наряду с целевыми 
дигидронафтофуранами 16 во всех случаях 
наблюдается образование гюбочиого 
продукта 18 (схема 8). Прспаратвно нам 
уда;юсь выделить лишь нафтофуран 18а с 
выходом 3-5%, который был 
охарактеризован всеми спектральными 
методами. Для н0лпо1о подтверждения 
сгруюгуры был выполнен рентгено-
сгрук-1урный анализ его монокриста:ша 
(рис. 5). Предполагаемый механизм обра-
зования соединения 18а изображен па 
схеме 8. Вероятно, формирование нафто-
фурана 18а происходит за счет 

ароматизации вследствие отщепления фуранового цикла. 
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Схема 22 

14а 

Лг'4-Ме-С„114 

1.4 Превращение 2-(2-дифурилмегил)триарилметапола в присутствии 
кислоты 

Очевидно, движущей силой описанного преврап1ения бензгидролов 14 в 
дитдронафтофураны 16 является перегруппировка катиона бснзгадрильного 
типа В в более стабильный арилфурилмсгильный катион Г (схема 7). 
Представлялось интсрес1н,1м изучить указанную реакцию на примере 
2-(2-дифурилметил)триарилмеганола 20, который был синтезирован согласно 
схеме 9. По описанной процедуре из 2-(2-дифурилметил)бепзойпой кислоты 36 
получен се метиловый :)фир 19, который при взаимодействии с реактивом 
Гриньяра в ди ) гиловом зфире образует третичный спирт 20 с выходом 78%. 

Схема 9 
о. 

Лг"4-Ме-С,,114 

Известным фактом является то, что трифенилмез ильный (тритильный) 
кагион Д стабильнее дифенилмегильного (бензгидрильного) катиона Б. 

< 
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Заранее невозможно было предсказать огносительную стабильность 
катиона Д по отношению к арилфурилметильному катиону. Если предположить, 
что более стабильным является тритильный катион, то при обработке кислотой 
соединения 20 следовало бы ожидагь электрофильную атаку по р-ноложепию 
фуранового циюш и образование 4,4-лиарил-4,9-дигидро-9-фурилнафго[2,3-
/)]фурапа 21. Однако при обработке грегичпого снирга 20 п-толуол-
сульфокислотой в бензоле образуется 9,9-диарнлзамещенный дигидро-
нафтофурап 22 с выходом 89% (с.чема 10), что можег свидетельствовать о 
большей стабильности арилфурилмеч ильного кагиопа Ж по сравнению с 
триарилметильпым катионом Е. 

Схема 10 
Лг 

R3 ='I-Mc-C n̂, 

К Ж 

Строение соединения 22 было доказавю на оспоиании анализа двумерных 
спектров ЯМР. Отнесение сигналов протонов и углеродных атомов, а также 
определение характера сочленения грициклической конденсированной системы, 
было выполне1ю аналогично соединениям 16. 

1.5 Синтез 4-арил-9-фурилнафто12,3-Л|фуранов 
Па следз'ющем этапе наших исследований мы предприняли попытку 

осуществи1ь синтез 4-арил-9-фурилнафто[2,3-6]фураиов. Так как 
2-(лифурилл1етил)6еизш1ьдегиды в кислых условиях преврап1аются в 
9-фурилнафто[2,3-й]фура1и,1, мы предположили, что 2-(дифурилметил)-
бензофеноны в кислых условиях должны превраншться в требуемые 
4-арил-9-фурилнафго[2,3-Л]фурапы. 

В качесгве моделыюго субсграта был использован бензгидрол 146, 
который при окислении РСС в хлористом метилене преврашается в бензофенон 
236 с выходом 50%. Дальнейшая его обработка «-голуолсульфокислотой в 
бензоле приводит к образованию желаемого 4-арил-9-фурил11афто[2,3-6]фура11а 
246 с выходом 77% (схема 11). 
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146 

Лг " 4-Ме-С,,П., 

Прсдаюжеппый способ получения 4-арил-9-фурилпафто[2,3-6]фураиов 
является достаточно трудоемким и дает невысокий суммарный выход целевого 
прод)'кга. К;почсвыми субстратами для получения нафтофураиов 24 являются 
бепюфепоны 23, поэтому мы разработали более простой метхад их синтеза из 
бепзальдегндов 5. 

В результате взаимодействия бснзальдегидов 5а-г с гидроксиламином в 
присутствии пиридина получены оксимы 8а-г, обработка которых 
мсзилхлоридом в дихлорметане в присутствии триэтиламипа позволяет 
получить шттрилы 25а-г. Взаимодействие последних с реактивом Гриньяра в 
диэтилоном эфире и последующий кислотный гидролиз образующихся иминов 
26 приводит к нолуче1тю бензофенопов 23а-г и ацетофеггону 23д. Обработка 
соединений 23 и-толуолсульфокислотой в бензоле приводит к образованию 
целевых 4-арил-9-фурилпафто[2,3-6]фурапов 24а-г и 4-метил-9-фурилнафто[2,3-
¿>]фурацу 24д (схема 12). 

Схема 12 
-=N014 

511-1 8а-г 

5,8, 2.1-26 я) К - К' - II; 6) К - С1, К' = П; в ) Я = Нг. К' = И; г) Л = R^ - ОМе 
23,24,26(я-1) КЗ - 4-МеС\И4 
26д К - 11' " И; - Мс 

25а-|' 57-98 % 

R2MglЗr, 
Е1,0 

Т50И 
РКП 

11С1 (1М 

23я-д 50-73 % 26а-л 
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Таким образом, нами разработан новый способ получения неизвесзных 
4-арил-9-фурилнафто[2,3-6]фуранов из соответствующих 2-(2-дифурилме1Ил)-
бензофенонов, которые, в свою очередь, были получены двумя способами. 
Первый основан на окислении бенз1идролов 14, второй, более эффективный, 
основан на использовании в качестве исходиы.х субстратов 2-циано-
арилдифурилмеганов 25. 

1.6 Копденсация 2-ароилбсизальдсгндов и сильвана - простой путь к 
4-арил11афто|2,3-г>1фуранам и 9-арилнафто|2,3-01фуранам 

Исходными соедипеннями в синтезе 4-арилнафто[2,3-й]фуранов являются 
2-(дифурилмстил)бензофеноны, а в синтезе 9-ари;н1афто[2,3-6]фуранов -
соогветствуюнще беизгидролы. Эффективным методом синтеза орто-
замещепных арилдифурилметанов является конденсация в кислых условиях 
оу^/ио-замещенных бензальдегидов и [|роизводпых фурана. Таким образом, 2-
(дифурилме1ил)бензофснопы мо1ут быть нолучепы путем конденсации 2-ароил-
бензальдегидов с 2-метнлфураном. В свою очередь, 2-(дифурил-
метнл)бенз1идролы легко мо1ут быть синтезирова[1ы путем восстановления 
соотвегствующих бензофе1Юиов (схема 13). 

Схема 13 
Лг Лг 

-ОН ^ >=о 

О ; 

^ да-¿ь ^ o c i ; : ' 

Синтез исходных 2-ароилбензальдегидов 31а-з осуп1ествляли согласно 
последовагельносги превращений, указангилх на схеме 14. Из бензойных кислот 
27а-з получены соогветствующие этиловые эфиры 28а-з, обработка которых 
1ндрази1пидрат0м дает гидразиды 29а-з. Конденсация последних с 
салициловыми аньдегидами в уксусной кислоте приводит к гидразидо-
гидразонам ЗОа-з, которые при обработке тетраацетатом свипца в П'Ф 
трансформируются в аронлбензальдегады 31а-з (схема 14). 

Взаимодействие ароилбензальдегидов 31 с 2-мстилфураном в 
1,4-диоксане в присутствии каталитических количеств х;юрной кислоты при 
40 °С приводит к образованию бензофенонов 23, которые, как известно, при 
обработке и-толуолсульфокислотой превращаются в целевые 4-ари;п1афто-
фураны 24. Как oкaзaJюcь, проведение этой реакции в тех же условиях, но при 
70 °С, напрямую приводит к образованию 4-apиJИlaф^oфypaнoв 24 с высокими 
выходами (схема 15). 
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ElOll - . I 
OEt N,H,H,0 

28Я-1 КО 90 % 29Я-1 80-90 % 

OH 

- N H , 

CMO 

no 

РЬ(ОЛс), í f ^ V ^ N 
D a . 

Схема 22 

ВмхолыЗ! 

> ) R i = M e . R í . H ( a i % ) 
б ) R i = R ! = H(75%) 
в) R' = Dr,R- = H ( 9 l % ) : 
| ) R ' - C 1 , R ' = H(50%) 
4 ) R | = N Ü , . R¡ = H(79%) 
c ) R ' = M e , R í = N O , (85%) 
Ж) R' = Me, Rí = Cl (45%) 
i ) R ' . R - ' - M e ( 8 I % ) 

ЗОя-1 75-85 % 

Схема 15 

1.4-диокса|1, 
нею, |{ 

О ^ "«"í ' R 

23я(71%), 23с(8(>%) 

нею, 
70"С 

23,24 а) R' = Ме, R= = М; с) R' » R= = Н; 24 ж) R' = Пг, R¡ - Н; i) R' = CI, R' - И; и) R' = NO,. R= = И; 
й) R' . Me, R= - NO,; к) R' » Me, R= = H; ji) R' " R= •= Me. 

Очевидно, что метод синтеза бензофенонов 23 в предложенных условиях 
являсзся более эффективным и менее трудоемким но сравнению с методами, в 
которых в качестве исходных соединений были использованы 
2-(2-формиларил)Дчфурчлмета1п>1 5 (см. схемы И , 12). Кроме того, конденсация 
2-ароилбснзальдегидов 31 и 2-мстилфурапа позволяет гюлучать 4-арилнаф'10-
фурапы 24 в одну стадию с высокими выходами. 

При восстановлении бензофенонов 23а,е, боргидридом натрия в этаноле 
образуются бензгидролы 14я,с с высокими вы.ходами, которые далее под 
действием SnCl4 в бензоле превращаются в смесь диастсреомеров 16а,е. 
Окпсленис соедтшений 16 DDQ в бензоле приводит к образова!И1ю 9-арил-
пафтофураиов 17а,с (схема 16). 
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Схема 22 

14,16,17,23 
а) Лг - 4-МеС„П,; 
е) Лг = РК 

16а (87%); 16е (78%) п , ,73%). 

Таким образом, показано, что кисло! ио-кагализируемая когщсисация 
2-ароилбензш!ьдегидов и сильваиа в зависимости от условий реакции позволяет 
получать как 4-apил-9-фypиJи^aфтo[2,3-6]фypaиы 24, так и 2-(ди-
фурилметил)беизофеноцы 23, которые, в свою очередь, мо1у1- быть 
использованы в синтезе 9-арил-4-фури;п!аф1о[2,3-й]фуранов 17. 

1.7 Изучение границ применимости перегруппировки 4-ацстокси-9-
фур11лиафто|2,3-й1фура11ов в иафтоднфураны 

Рапсе в ИИИ ХГС Куб1ТУ было установлено, что 4-ацегокси-9-
фурилнафто[2,3-6]фурацы в кислых условиях в результате рециклизации обоих 
фурановых циклов превращаются в производные наф годифурана. Нами было 
продолжено изучение этой перегруппировки. 

Си!!тез соедине!1ий 32г,д осуществляли обработкой ор/пу-карбокси-
арилдифурилметапов Зг,д уксусным ангидридом в уксусной кислоге в 
присутствии безвод1Ю!о 2пС12. Дальнейшее кипячеиие соединений 32г,д в 
эганоле, пасьицепном хлористым водородом, в течение 20-40 минут приводило к 
образованию нафтодифуранов З З г ^ с умеренными в!.!ходами (схема 17). 

Схема 17 

соон 

3,32,33 г к = «1 - ОМе, д К = ОМс, К.' = Н 
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. Использование других реакционных условий, а, имещю, кипячение смеси 
исходных соединений в бензоле в присутствии безводной ТзОН или 
выдерживание реакционной массы в смеси уксусной и соляной кислот при 
гемперагурс 40 ° С не дасг существенных преимуществ в отношении выходов 
целевых продуктов. 

Предполагаемый механизм образования нафтодифуранов 33 был 
предложен ранее и иредставлен на схеме 18. 

Схема 18 

По-видимому, реакция начинается с изомеризации линеарного 
нафгофурана 32 в е10 апгулярш.ш изомер через рециклизацию фуранового ядра, 
аннелирова1П1ого к пафта;пнювой системе, а затем следует рециклизация фенола 
34, подобная рециклизации 2-(2-тозиламииоарил)фуранов в производные 
индола. Нужно отметить, что образование промежуточного продукта 34 мы 
наблюдали с помощью тонкослойной хроматографии. Уменьшение 
длительности времени реакции и количества х1юриСтого водорода позволили 
нам увеличить его концеш-рацию в реакционной смеси, однако выделить его нам 
НС удалось ввиду его низкой стабильности. 

Продолжая изучение атой иитерес1гай псрефуппировки, мы 
предположили, что производные 4-амино-9-фурилнафто[2,3-/)]фурана 
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аналогично 4-ацетоксипафто[2,3-6]фуранам должны рециклизовагься в 
бензо[§]фуро[3,2-е]индолы (схема 19). Тем более, что в литерачуре уже была 
описана перегруппировка 3-аминобензо[й]фуранов в 3-гидроксииндолы, 
протекающая в присутегвии кислоты. 

Схема 19 
-Х X. 

Что бы проверить пашу гипотезу мы синтезировали производные 
4-аминонафго[2,3-й]фурана согласно последовательности превращении 
представленных на схеме 20. Ранее нафтофураны 35 нолуча;п1 обработкой 
альдегидов 5 этанольным раствором хлороводорода. Мы использовали хлорную 
•шслоту в 1,4-диоксапе, что позволило поднять выходы целевых продуктов 35 в 
пoJrгopa раза. Нитрование нафто[2,3-6]фураиов 35а-г нитритом натрия в 
уксусной киcJютe приводит к 4-нитронафто[2,3-6]фуранам 36а-г. Оказалось, что 
восстановление пизрогруппы соединений Зба-г в таких системах, как N1-
Ra/NH2NH2, 2п/ЫаОН, Ре/АсОН, 2п/АсОН не позволяет выделить 
соответсгвующие амиЕ1ы. Во всех случаях мы наблюдани осмолепие 
реакщюпной смеси, что, вероятно, связано с низкой стабильностью целевых 
аминов. Предположив, что амиды 4-аминонафто[2,3-6]фуранов должны быть 
более стабильными, мы прове;п1 реакцию восстановления соединений Зба-г 
¡шиком в уксусном ан1 идриде и получ1ыи имиды 37а-г с умеренными выходами 
(схема 20). 

Схема 20 

5,35-37 
я) К = 11'=11; 
« ) Л = С1, К' = И; 
в)R = Пr,Rl = И; 
г ) К - Я 1 = 0 М е ; 



20 

- Л 

Рисунок 6 - Проекция 
простраисгвеииой модели 

молекулы сосдииеиия 376 в 
монокристалле 

N(Ac), 

Строение соединения 376 однозначно 
доказано результатами рентгенос-фукзур-
ного анализа (рис. 6). 

Установлено, чзо кипячение в течение 
2 мин имндов 37я-г в этапольном растворе 
хлороводорода приводиг к моноацильным 
производным 38а-г (схема 21). Соединения 
38 мо1ут быть также получены путем 
щелочного 1идролиза соединений 37 
(5-10 мин) с более высокими выходами. 

Нужно отметить, что более 
дJпттcльпoe кипячение соединений 37 или 38 
(30-40 мин) в кислых условиях приводит к 
осмолению реакционной смеси, что, 
вероятно, связано с повторным деацетили-
рованием и образованием нестабильных в 
условиях реакции 4-амипо-9-фурилнафто-
[2,3-^]фуранов. 

Схема 21 

Разрушение 

37а-г 38а-г 35-70% 
Гак как известно, что реакция детозилирования, как правило, протекает в 

более жестких условиях, чем реакция деацетилирования, нами была поставлена 
задача получить тозиламид 40. В результате взаимодействия ациламида 38а с 
тозилхлоридом в прису тствии NaH получено соединение 39. Его кипячение в 
этапольном растворе хлористого водорода в течение 5 минут позволяет" получить 
тозиламид 40 с выходом 78%. Дальнейшее кипячение раствора соединения 40, 
•так же как и в случае соедине1шй 38 приводит к осмолению реакциошюй смеси. 
При этом пoJПюe расходование соединения 40 наблюдается через 40-50 мин 
(схема 22). 

Возможные причины неудачи в синтезе бензо[^]фуро[3,2-е]ипдолов 
связаны с [юбочт.1ми иреврап1ениями протекающими через образование катиона 
О, образуюп1егося в результате протопироваштя по атому С(9) 4-амино-
пафто[2,3-/)]фурана. Помимо прямого денротоиировапия этот катион имеет еще 
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Схема 22 

\ НС1/Е10Н ) Рачрушспис 

38а .19 (68%) 40 (78%) 

два пути стабилизации. Во-первых, оп может превращаться в полуамииаль 41 
(схема 23). Такие соединения, как известно, достаточно стабильны даже в 
присутствии безводных кислот. Во-вторых, Л'-депротоиирование может 
привести к имипо-производному 42 (схема 23). Эти соединения также м и у т 
быть толера1ггными к кислым условиям. Фура}10В0е кольцо в соединениях 41 и 
42 не сопряжено с ароматической системой, поэтому может легко подвергаться 
кислотному гидролизу. Даже, если время жизни этих соединений достаточно 
мало, его, вероятно, достаточно для П0;П10Г0 осмоления в кислых условиях как 
ацетиламидов 38, так и тозиламида 40. Умеренные выходы перегруппировки 
4-ацегокси-9-фурилнафто[2,3-6]фуранов в нафтодифураиы так же можно 
объяснить протеканием побочных превращений подобного типа. 

Схема 23 

42 О 41 

Таким образом, нами изучены |-раницы применения ранее открытой 
каскадной перегруппировки 4-ацегокси-9-фурилнафто[2,3-й]фуранов в 
нафто[1,2-6;3,4-/)' ]дифураны при кипячении в этанольиом растворе хлоро-
водорода. Мы показали, что 4-(ацетиламино)- и 4-(тозиламино)- производные в 
этих же условиях не дают соответствующие бензо[§]фуро[3,2-е]ипдолы, а 
реакция сопровождается полным осмолением исходных соедииений. 
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Выводы 
1. Попытки превращения 2-(дифурилмс1ил)- бепзиловых спиртов, 

бенчилхлоридов и бензиламидов в 4,9-ди1 идро-9-фурилнафго[2,3-6]фураны в 
условиях гсисрании карбоказиона к успеху не привели, вероятно, из-за низкой 
стабильносги бензильиого катиона. 

2. Установлено, что обработка кислотами 2-(дифурилметил)бенз1идролов 
приводит к получению 9-арил-4,9-дигидро-4-фурилиафто[2,3-6]фуранов вместо 
ожидаемых 4-арил-4,9-дигидро-9-фурилнафто[2,3-61фуранов. Реакщтя, вероятно, 
нрозекает через образование бемзгидрильного катиона, после чего следует 
перегруппировка с миграцией одного из фурановых циклов, приводящая к более 
стабильному арилфурилметильному катиону. 

3. Показано, что превращение 2-{дифурилметил)грифенилметанола в 
присутствии кислоты таюке протекает через миграцию фуранового цикла и 
приводит к 9,9-диарил-4,9-дигидро-4-фурилнафто[2,3-6]фурапу, что косвенно 
указывает на большую стабильность арилфурилметильного катиона по 
сравнению с триарилметильпым. 

,4. Найден новый пример реакции ароматизации, протекающей с 
отщеплепием фуранового цикла в кислых условиях. 

5. Предаожены и реализованы несколько методов синтеза новых 
производных 4-арил-9-фурилнафто[2,3-6]фуранов. Показагю, что кислогно-
ката1шзируемая копдспсация 2-ароилбензальдегидов и сильваиа в зависимости 
от условий реакции позволяет гюлучать либо 2-(дифурилметил)бензофеноны, 
либо 4-арил-9-фурилнафто[2,3-6]фураны. 

6. Установле1Ю, что кислотно-катализируемая рециклизация 4-ацетокси-9-
фури;шафто[2,3-6]фурапов в пафто[1,2-6:3,4-6']дифураны имеет ограниченные 
рамки применения. Ввсдетше амипофункции в 4-е положение пафтофуранового 
каркаса не позволяет провести указанную перегругшировку. 
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