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КУМАРИНЫ С МОНОЦИКЛИЧЕСКИМ СЕСКВИТЕРПЕНОВЫМ 

ЗАМЕСТИТЕЛЕМ 

 

В этой статье приводятся кумарины с моноциклическим сесквитерпеновым 

заместителем, превращение и получение их изомеров, строение и структурные 

особенности. Кроме того, выделены два соединения вида растения рода  Ferula diversivittata 

Rgl. cемейство Apiaceae– Сельдерейные произрастающие на юге Кыргызстана.  
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МОНОЦИКЛДҮҮ СЕСКВИТЕРПЕНДИК ОРУН АЛМАШТЫРГЫЧТАРЫ БАР 

КУМАРИНДЕР 

Аталган илимий макалада моносиклдүү сесквитерпендик орун алмаштыргычтары бар 

кумариндердин алынуу жолдору, түзүлүшү, айлануулары, изомерлери жана структуралык 

өзгөчөлүктөрү жөнүндө баяндалган. Мындан сырткары чатыр гүлдүлөр уруусуна кирген 

Ferula divirtivittataRgL өсүмдүгүнөн эки бирикме бөлүнүп алынгандыгы жөнүндөгү 

маалыматтар берилген.  
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COUMARINS WITH A MONOCYCLIC SESQUITERPENE SUBSTITUENT 

 

This article examines coumarins with a monocyclic sesquiterpene substituent, the 

transformation and preparation of their isomers, structure and structural features. Two compounds 

of the plant species Ferula divertivittataRgl., family Apiaceae- Celery growing in southern 

Kyrgyzstan have been identified. 
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Среди многочисленных групп органических соединений, содержащихся в растениях, 

большой интерес представляют кумарины. Они имеет широкий спектр биологических 

свойств и принимаются как спазмолитики, антикоагулянты, фотосенсибилизаторы, 

антибиотики, эстрогены многие из них известный как природные фунгициды, ингибиторы и 

стимуляторы роста растений. 

Производные кумарины широко распространен в растительном мире, особенно среды 

представителей семейств зонтичных, рутовых, бобовых. 

У видов из других семейств они найдены в единичных случаях. В последние годы 

кумарины и сложные эфиры обнаружены в продуктах жизнедеятельности микроорганизмов 

и животных.     

В природе чаще всего встречаются наиболее простые производные кумарина и 

фурокумарина. К настоящему времени найдено свыше 160 представителей соединений этой 

группы в свободном состоянии и лишь незначительное число в форме гликозидов.  

Изучением кумаринов занимаются в настоящее время ученые разных специальностей: 

химики, физики, фармакологи, медики и биологии. Каждый год ученные всего мира 

открывают новые кумариноносные растения и новые производные кумаринов [7]. 

 А кумарины с моноциклическим сесквитерпеновым заместителем представлены 15 

соединениями. Первые два вещества – фарнезиферол В (I) и С (II) выделены ещѐ в 1959 г. и 

их строение доказано химическим путѐм [11]. При дегидрировании фарнезиферола В и его 

изомеров селеном в результате ретропинаколиновой перегруппировки образуется два 

углеводорода – 1,2,3,4-тетра-метилбензол (III)и 1,2,5,6-тетраметилнафталин (IV). 

 Восстановление фарнезиферола В (V) натрием в жидком аммиаке приводит к не 

насыщенному спирту (VI), при окислении которого хромовым ангидридом получается кетон 

(VII). Восстановление семикарбазона кетона (VIIа) по способу Кижнера-Вольфа 

даетсоединение VIII. При окислении последнего четыре окисью осмия и тетра ацетатом 

свинца образует дикетон (IX), который при пропускании через окись алюминия циклизуется 

в оксикетон (X), оказываюшийся энантиомером оксикетона X, полученного из амбреина. 

Таким образом, для фарнезиферола В предложено строение и стереохимия Vа. 

 Аксиальная ориентация гидроксильной группы при С6
⁄
 определена на основании 

биогенетических соображений сравнением с фарнезиферолом А (X) [10] и впоследствии 

подтверждена данными спектра ПМР. 

 Из Ferulakopetdagensis наряду с фарнезифералом В выделены копетдагин (XI) и 

копеолин (ХII) [4, 5]. Строение копетдагина однозначно доказано переходом в 

тетрагидрофарнезиферол В, т.е. он является изомером фарнезиферола В по положению 

двойной связи. 
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 Строение копеолина (ХII) установлено переходом в фарнезиферол В дегидратацией 

вещества фосфорным ангидридом в абсолютном бензоле. При этом наряду с 

фарнезиферолом В также образуется копетдагин (XI). 
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Недавно из Ferula krylovii выделен фекрол (XIII), изомер копеолина по С6

⁄
-ОН, 

строение которого предложено на основании спектральных данных [6]. 

Среди кумаринов с моноциклическим терпеноидным заместителем имеются такие 

вещества, сесквитерпеновая часть которых не является моноциклофарнезаном. К ним 

относится каратавиковая (XIV) и гальбановаякислоты (ХV), а также фекринол (XVI). 

Каратавиковая и гальбановая кислоты изучены несколькими исследователями [1, 2, 3, 9, 8] и 

для каждой из них предложено следующее строение. 
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Экспериментальная часть. Для химического исследования терпеноидов растений 

рода Ferula diversivittata Rgl. Семейство Apiaceae – Сельдерейные, мы изучали высушенные 

корни растения, собранные в фазе плодоношения на  Памир - Алайском хребте, село Кара-

Мык в Ошской области Кыргызской Республики. 

Спиртовой экстракцией из 3,5 кг корней Ферулы Разноканальцевая-Ferula diversivittata 

Rgl. Получили 104 г светло-коричневого цвета сумму экстрактивных веществ, которую 

разделили на кислую (3,5 г), фенольную (12,5 г) и нейтральную (84 г) фракции. 
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30 г последней помещали на колонку (4х90 см)  с силикагелем вещества  вымывали 

смесью гексан-этилацетат (9:1) с увеличением  концентрации последнего, собирая фракции 

по 100 мл. 

Умбеллипренин. Фракций 10-17 обьединили, элюент отогнали. Из остатка при 

обработке петролейным эфиром  выделили  кристаллы с С24Н28О4  т. пл. 60-62
0
 С. Выход 1,2 

г. 

ПМР-спектр: 1,69; 1,79 (с., по 3Н), 1,62 (уш. с., 6Н), 4,61 м.д. 6,0 Гц, 2Н, 5,49 (т., 6Н, 

м.д. 6 Гц, 1Н),  5,12 (м., 2Н), 6,26 м.д., 9,5 Гц, 1Н), 7,58 (д., 9,5 Гц, 1Н), 7,33 (д., (9,5 Гц, 1Н), 

6,80 м.д. (м., 1Н). 

Камолон. Из фракций 50-64 кристаллизацией  из петролейного  эфира получили 

кристаллы  камолона  состава  С24Н30О4 (М
+
382), с т. пл. 189-190

0
 С. Выход 1,76 г. 

ПМР-спектр: 0,91 (д., 7,5 Гц, по 3Н), 0,80 и 1,10 (с.,  по 3Н), 0,96 (д., 7,5 Гц, 3Н),  6,21 и 

7,62 (д., 10,0 Гц, по 1Н), 7,35 (д., 9,5 Гц, 1Н), 7,33 (д., 9,5 Гц, 1Н), 6,68  (к., 8; 2,0 Гц,1Н). 

Выше перечисленные данные спектры ПМР, что полученные вещества действительно 

относятся к классу терпеноидных кумаринов умбеллипренин и камолон соответственно. 

Выводы: 

1. Определено, что собранные растения на  Памир-Алайском хребте, село Кара-Мык в 

Ошской области Кыргызской Республики соответствуют их положению в систематике рода 

Ferula diversivittata Rgl. Семейство Apiaceae. 

2.   Впервые из корней Ferula diversivittata Rgl. выделены два терпеноидных  кумаринов 

умбеллипренин  и камолон соответственно. 
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