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БРОМИРОВАНИЕ 
4-ГИДРОКСИДИАРИЛПРОПАНОНИЛ-
2Н-ХРОМЕН-2-ОНОВ 

А. Г. Платонова, О. А. Мажукина, О. В. Федотова 

Саратовский  государственный университет
E-mail: alinovkin@yandex.ru

Выявлены закономерности бромирования 4-гидроксидиарил -
пропанонил-2Н-хромен-2-онов, определяемые условиями про-
ве дения реакции, протекающей преимущественно как О-гете-
роциклизация, электрофильное присоединение галогена и 
замещение с его участием. Показано, что в хлороформе про-
цесс преимущественно протекает как электрофильное присо-
единение по кратной связи енола с образованием циклических 
бромзамещенных пиранохроменов. Особенностью превраще-
ний в смеси тетрахлорметан-пропанол-2 является образование 
димерных продуктов, сформированных с участием субстрата 
– бромзамещенных простых эфиров. Бромирование в уксусной 
кислоте, в отличие от вышеупомянутых растворителей, чаще 
всего протекает как электрофильное замещение  подвижных 
атомов водорода в алифатической цепи рассматриваемых по-
лиоксосоединений. 
Ключевые слова: хромен-2-он, бромирование, ароматиза-
ция, полукетализация, присоединение.

Bromation of 4-hydroxydiarylpropanonyl-
2H-chromen-2-ones

A. G. Platonova, O. A. Mazhukina, O. V. Fedotova

Bromation regularities of 4-hydroxydiarylpropanonyl-2H-chromen-
2-ones determined by reaction conditions are revealed, the reac-
tion preferably proceeding as О-heterocyclization, electrophilic 
addition of the halogen, and substitution with its participation. 
The process in chloroform is shown to preferably proceed as 
electrophilic addition by the multiple enol bond to form cyclic 
bromine-substituted pyranochromenes. The appearance of dimeric 
products formed with the substrate involved (bromine-substituted 
ethers) is a feature of the reaction in a tetrachloromethane–propa-

nol-2 medium. Bromation in acetic acid, in contrast to the afore-
said solvents, often goes as electrophilic replacement of mobile 
hydrogen atoms in the aliphatic chain of the polyoxocompounds 
under consideration.
Key words: chromen-2-one, bromination, aromatization, formation 
of semiketol, addition.

Известно, что сложнопостроенные поли-
оксосоединения, включающие в свой состав 
хроменоновый фрагмент, имеют высокую фар-
макологическую активность [1]. В частности, 
3-замещенные 4-гидрокси-2Н-хромен-2-оны 
и их аналоги проявляют высокую антикоагу-
лянтную активность, могут использоваться в 
качестве антиоксидантов [2], антимикробных, 
антивирусных и противоопухолевых препара-
тов [3], инсектицидов, коронарорасширяющих 
средств. В терапии кожных заболеваний исполь-
зуют препараты, содержащие фурохроменоны 
[4], обладающие фотосенсибилизирующим и 
фотозащитным действием. В ряду раститель-
ных и синтетических хроменонов обнаружены 
весьма перспективные противовирусные (анти-
ВИЧ) [5–7] и противоопухолевые агенты [8]. 
Функциализация их путем введения галогена 
придает им новые свойства и позволяет пере-
ходить к практически важным соединениям.

В связи с вышесказанным нами впервые 
проведено исследование реакций бромирования 
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4-гидрокси-3-(3-оксо-1,3-дифенилпропил)-2Н-
хромен-2-она 1, 3-(3-оксо-1-(4-бромфенил)-3-
фенилпропил)хроман-2,4-диона 2 и 3-(3-оксо-
1-(4-(диметиламино)фенил)-3-фенилпропил)
хроман-2,4-диона 3 в различных средах. 

Установлено, что направление бромирования 
4-гидрокси-3-(3-оксо-1,3-дифенилпропил)-2Н-
хромен-2-она 1 зависит от природы исполь-
зуемого растворителя. При использовании в 
качестве среды хлороформа выделен 3-бром-2-
гидрокси-2,4-дифенил-3,4-дигидропирано[3,2-c]
хромен-5(2Н)-он 4. Его образование может про-
текать по двум альтернативным направлениям: 
замещение на бром подвижного атома водорода 
у α-углеродного атома в полукетале или сопря-
женное присоединение брома и воды по одной 
из двойных связей пиранохромена как интерме-
диата. Как в том, так и в другом случаях стадии 
бромирования предшествует гетероциклизация, 
чему способствует, вероятно, хлороформ как 
СН-кислота. 

При проведении аналогичной реакции в 
смеси изопропилового спирта и четыреххлори-
стого углерода получен продукт электрофиль-
ного замещения подвижного атома водорода в 
α-положении к электроноакцепторным карбо-
нильным группам лактонного и кетонного типов, 
имеющий линейное строение – 3-бром-3-(3-оксо-
1,3-дифенилпропил)хроман-2,4-дион 5. 

В результате использования в качестве ре-
акционной среды уксусной кислоты выделена 
смесь соединений, разделение которых не пред-
ставляется возможным из-за очень близких Rf, по 
данным тонкослойной хроматографии. 

Для пропанонилхромен-2-она 2 как в хло-
роформе, так и  в уксусной кислоте, близких 
по диэлектрической проницаемости, реакция 
протекает с образованием преимущественно 
2,3-дибром-4-(4-бромфенил)-2-фенил-3,4-
дигидропирано[3,2-c]хромен-5(2H)-она 6 с 
выходом 58–62% вследствие присоединения 
брома по кратным связям. Одновременно воз-
никает 3-(1-бром-1-(4-бромфенил)-3-оксо-3-
фенилпропил)-4-гидрокси-2H-хромен-2-он 7 
при электрофильном замещении подвижного 
атома водорода при третичном атоме углерода. 

Использование в качестве реакционной сре-
ды смеси растворителей – изопропилового спир-
та и четыреххлористого углерода (1:3) ведет к 
усложнению системы путем формирования слож-
нопостроенного 2-(4a-бром-4-(4-бромфенил)-
10b-гидрокси-5-оксо-2-фенил-2,3,4,4a,5,10b-
гексагидропирано[3,2-c]хромен-2-илокси)-4-(4-

бромфенил)-2-фенил-3,4-дигидропирано-[3,2-c]
хромен-5(2H)-она 8. Реакция начинается с 
полукетализации исходного соединения. При-
рода растворителя способствует формированию 
эфирной связи между молекулами интермедиа-
тов. Реакция бромирования протекает по выше-
описанной схеме.

При бромировании субстрата 3 в хлоро-
форме процесс гетероциклизации останавли-
вается на полукетализации и образовании ди-
бром замещенного продукта 2,3-дибром-4-(4-
(диметиламино)фенил)-10b-гидрокси-2-фенил-
2,3,4,4a-тетрагидропирано[3,2-c]хромен-5(10H)-
она 9.

Отличительной особенностью поведения 
субстрата 3 в смеси растворителей (четырех-
хлористого углерода и изопропилового спирта 
(1:3)) наряду с дегидратацией и димеризацией 
с образованием С-О-С связи между его ци-
клическими формами имеет место раскрытие 
лактонного фрагмента, вероятно, за счет сла-
боосновного характера заместителя – димети-
ламинной группы.

Бромирование 3-(3-оксо-1-(4-(диметил-
амино)фенил)-3-фенилпропил)-хроман-2,4-
диона 3 в уксусной кислоте позволяет полу-
чить аналог соединения 5 – 3-бром-3-(1-(4-
(диметиламино)фенил)-3-оксо-3-фенилпро-пил)-
хроман-2,4-дион 11.

Экспериментальная часть

ИК-спектры записаны на ИК фурье-спек-
трометре ФСМ 1201 в гексахлорбутадиене (в 
областях 4000–1800 и 1500–1300) и вазелиновом 
масле (1800–1500 и 1300–1400 см-1) в кюветах 
из КВr.

Спектры ЯМР 1Н получены на спектроме-
тре Varian 400 при температуре 25 °С (400 МГц, 
CDC13) и Bruker MSL-400 (400 МГц, CDC13, 
ДМСО-d6). Внутренний стандарт ТМС. Контроль 
за ходом реакции и индивидуальностью полу-
ченных веществ осуществляют методом ТСХ на 
пластинках Silufol UV-254, элюент гексан – эфир 
–ацетон, 3:1:1, гексан – этилацетат – ацетон, 2:2:1, 
проявитель – пары йода.

4-Гидрокси-3-(3-оксо-1,3-дифенил-

пропил)-2Н-хромен-2-он(1) получают пу-
тем конденсации 4-гидроксихромен-2-она с 
1,3-дифенил-2-пропен-1-оном по известной 
методике [9]. Спектр ЯМР 1Н, δ, м.д.: 9.84 (c, 1H, 
OH), 3.78 (1Н, д, д), 4.47 (1Н, д, д), 4.94 (1Н, д, д), 
7.15–8.08 (м, 14Н, Наром).
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3-(3-оксо-1-(4-бромфенил)-3-фенил-

пропил)хроман-2,4-она(2) получают пу-
тем конденсации 4-гидроксихромен-2-она с 
3-(4-бромфенил)-1-фенил-2-пропен-1-оном 

по известной методике [9]. Спектр ЯМР 1Н, 
δ, м.д.: 9.98 (c, 1H, OH), 3.72 (1Н, д, д), 4.45 
(1Н, д, д), 4.86 (1Н, д, д), 7.08-8.07 (м, 14Н, 
Наром).
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3-(3-оксо-1-(4-(диметиламино)фенил)-3-

фенилпропил)хроман-2,4-дион (3) получают 

путем конденсации 4-гидроксихромен-2-она с 

3-(4-(диметиламино)фенил)-1-фенил-2-пропен-1-

оном по известной методике [9]. Спектр ЯМР 1Н, 

δ, м.д.: 2.81 (с, 3Н, СН3), 2.85 (с, 3Н, СН3), 4.25 (т, 

1Н, СН), 4.54 (д, 1Н, СН), 5.26 (д, 1Н, СН2), 6.04 

(с, 1Н,СН), 6.50-8.03 (м, 13Н, Наром), 8.03 (с, 1Н, 

ОН), 11.47 (с, 1Н, ОН).

3-бром-2-гидрокси-2,4-дифенил-3,4-

дигидропирано[3,2-c]хромен-5(2Н)-он (4). В 

плоскодонную колбу объёмом 100 мл, снабжён-

ную обратным холодильником, помещают 20 мл 

хлороформа, в котором растворяют при нагрева-

нии и постоянном перемешивании на магнитной 

мешалке 0,5 г (0,001 моль) соединения 1. Затем в 

гетерогенную фазу добавляют 0,21 мл (0,004 моль) 

брома. При этом раствор окрашивается в темно-

вишневый цвет. Реакционную смесь нагревают 

в течение 48 ч. За ходом реакции следят по 

ТСХ. Выпавшие кристаллы отфильтровывают, 

промывают большим количеством воды и полу-

чают 0,3 г (выход 45%) соединения 4, Т пл. = 

=192–193 ºС. Спектр ЯМР 1Н, δ, м.д.: 2.46 (с., 1Н, 

ОН), 5.25 (д., 1Н, СН), 6.70 (д., 1Н, СН), 7.24-8.15 

(м., 14Н, Н
аром

 ).

3-бром-3-(3-оксо-1,3-дифенилпропил)

хроман-2,4-дион (5). В плоскодонную колбу 
объёмом 100 мл, снабжённую обратным холо-
дильником, помещают 30 мл смеси пропан-2-ола 
и четыреххлористого углерода, в которой раство-
ряют при нагревании и постоянном перемеши-
вании на магнитной мешалке 0,5 г (0,001 моль) 
соединения 1. После растворения добавляют 
0,25 мл (0,005 моль) брома. При этом раствор 
окрашивается в темно-вишневый цвет. Реакци-
онную смесь нагревают в течение 32 ч. За ходом 

реакции следят по ТСХ. Выпавшие кристаллы 

отфильтровывают, промывают большим коли-

чеством воды и получают 0,44 г (43%) соедине-

ния 5, Т пл. = 166–167 °С. Спектр ЯМР 1Н, δ, м.д.: 

4.15 (д.д, 1Н, СН
2
), 4.5 (д.д, 1Н, СН

2
), 4.88 (д.д, 

1Н, СН), 7.22-8.07 (м., 14Н, Н
аром

 ).

2,3-дибромо-4-(4-бромфенил)-2-фенил-

3,4-дигидрапирано[3,2-c]хромен-5(2H)-

он(6) и 3-(1-бром-1-(4-бромфенил)-3-оксо-3-

фенилпропил)-4-гидрокси-2H-хромен-2-он 

(7). В плоскодонную колбу объёмом 100 мл, 

снабжённую обратным холодильником, помещают 

30 мл ледяной уксусной кислоты (хлороформа), 

в которой растворяют при нагревании и постоян-

ном перемешивании на магнитной мешалке 0,5 г 

(0,001 моль) соединения 2. Затем в гетерогенную 

фазу добавляют 1,3 мл (0,025 моль) брома. Ре-

акционную смесь нагревают в течение 45 ч. За 

ходом реакции следят по ТСХ. Выпадают желтые 

кристаллы. Выпавшие кристаллы отфильтровы-

вают, промывают большим количеством воды и 

получают 0,27г (53%) соединения 6, Т пл. = 178–

179 °С. Затем из раствора вновь выпадают кри-

сталлы соединения 7. Их выход составил 35% 

Т пл. = 129–130 °С. Спектр ЯМР 1Н, δ, м.д.: 5.22 

(д., 1Н, СН), 6.19 (д., 1Н, СН), 7.10–7.90 (м., 13Н, 

Н
аром

 ) 6, 4.17 (д., 1Н, СН), 5.19 (д., 1Н, СН), 

7.10–8.15 (м., 13Н, Н
аром

 ) 7.

2 - ( 4 a - б р ом - 4 - ( 4 - б р ом ф е н и л ) - 1 0 b -

гидрокси-5-оксо-2-фенил-2,3,4,4a,5,10b-

гексагидропирано[3,2-c]хромен-2-илокси)-4-(4-

бромфенил)-2-фенил-3,4-дигидропирано[3,2-c]

хромен-5(2H)-он (8). В плоскодонную колбу 

объёмом 100 мл, снабжённую обратным холодиль-

ником, помещают 20 мл смеси пропан-2-ола и че-

тыреххлористого углерода, в которой растворяют 

при нагревании и постоянном перемешивании на 

магнитной мешалке 0,5 г (0,001 моль) соедине-

ния 2. После растворения добавляют 0,25 мл 

(0,005 моль) брома, при этом раствор окраши-

вается в темно-вишневый цвет. Реакционную 

смесь нагревают в течение 32 ч. За ходом реакции 

следят по ТСХ. Выпавшие кристаллы отфильтро-

вывают, промывают большим количеством воды 

и получают 0,46 г (48%) соединения 8, Т пл. = 

=150–151ºС. Спектр ЯМР 1Н, δ, м.д.: 2.83 (с., 1Н, 

ОН), 3.18–3.48 (д.д., 2Н, СН2), 3.85–4.19 (д.д., 2Н, 

СН2), 4.65 (т.,1Н,СН), 5.12 (т.,1Н,СН), 7.16–8.05 

(м, 24Н, Наром).

2 , 3 - д и б р о м - 4 - ( 4 - ( д и м е т и л а м и н о )

фенил)-10b-гидрокси-2-фенил-2,3,4,4a-

тетрагидропирано[3,2-c]хромен-5(10H)-он (9) 

В плоскодонную колбу объёмом 100 мл, снаб-

жённую обратным холодильником, помещают 

20 мл хлороформа, в котором растворяют при 

нагревании и постоянном перемешивании на маг-

нитной мешалке 0,5 г (0,001 моль) соединения 3. 

Затем в гетерогенную фазу добавляют 0,21 мл 

(0,004 моль) брома, при этом раствор окраши-
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вается в темно-вишневый цвет. Реакционную 

смесь нагревают в течение 48 ч. За ходом реакции 

следят по ТСХ. Выпавшие кристаллы отфильтро-

вывают, промывают большим количеством воды 

и получают 0,38 г (выход 46%) соединения 9, 

Т пл. = 188–189 ºС. Спектр ЯМР 1Н, δ, м.д.: 2.54 

(с., 1Н, ОН), 2.69 (c., 3H, CH3), 4.18 (т., 1Н, СН), 

4.56 (д., 1Н, СН), 5.27 (д., 1Н, СН), 7.12–7.85 (м., 

13Н, Н
аром

 ).

3 - б р о м - 4 - ( 4 - ( д и м е т и л а м и н о ) ф е -

нил)-2-(4-(4-( диметиламино)фенил)-5-оксо-

2-фенил-4,4a,5,10b-тетрагидропирано[3,2-c]

хромен-10b-илокси)-2-(2-гидроксифенил)-6-

фенил-3,4-дигидро-2H-пиран-3-карбоновая 

кислота (10). В плоскодонную колбу объёмом 

100 мл, снабжённую обратным холодильником, 

помещают 20 мл смеси пропан-2-ола и четырех-

хлористого углерода, в которой растворяют при 

нагревании и постоянном перемешивании на маг-

нитной мешалке 0,5 г соединения 3 (0,001 моль). 

После растворения добавляют 0,25 мл (0,005 моль) 

брома, при этом раствор окрашивается в темно-

вишневый цвет. Реакционную смесь нагревают в 

течение 32 ч. За ходом реакции следят по ТСХ. 

Выпавшие кристаллы отфильтровывают, про-

мывают большим количеством воды и получают 

0,46 г (48%) соединения 10, Т пл. = 164–165 ºС.

Спектр ЯМР 1Н, δ, м.д.: 2.69 (c., 3H, CH
3
), 2.76 

(c., 3H, CH
3
), 3.08 (c., 3H, CH

3
), 3.13 (c., 3H, CH

3
), 

4.11 (т., 1Н, СН),4.78 (д., 1Н, СН), 5.24 (д., 1Н, 

СН),6.10 (д., 1Н, СН), 6.80 (д., 1Н, СН), 7.27 (с, 

1Н, ОН фенол.), 11.08 (с, 1Н, ОН кисл.).

3-бром-3-(1-(4-(диметиламино)фенил)-3-

оксо-3-фенилпропил)-хроман-2,4-дион (11). В 

плоскодонную колбу объёмом 100 мл, снабжён-

ную обратным холодильником, помещают 40 мл 

уксусной кислоты, в которой растворяют при 

нагревании и постоянном перемешивании на 

магнитной мешалке 0,5 г (0,001 моль) соединения 

3. Затем в гетерогенную фазу добавляют 0,21 мл 

(0,004 моль) брома, при этом раствор окраши-

вается в темно-вишневый цвет. Реакционную 

смесь нагревают в течение 26 ч. За ходом реакции 

следят по ТСХ. Выпавшие кристаллы отфильтро-

вывают, промывают большим количеством воды 

и получают 0,45г (выход 46%) соединения 11, 

Т пл. = 171–172 ºС. Спектр ЯМР 1Н, δ, м.д.: 2.68 

(c., 3H, CH
3
), 2.76 (c., 3H, CH

3
), 4.21 (д.д., 1Н, 

СН
2
), 4.61 (д.д., 1Н, СН

2
), 5.27 (д.д., 1Н, СН

2
), 

6.85–7.86 (м, 13Н, Н
аром

 ).
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