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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Хиноны применяются не только в традиционных 

областях их использования, таких как красители и люминофоры, но и в качестве 

лекарственных средств, например антибактериальных и противоопухолевых. 

Большая группа синтетических и природных аятрахинонов исследована в качестве 

анти-ВИЧ агентов, имеются данные об ингибировании полициклическими 

хиноновыми производными другах ретровирусов. В последнее время внимание 

исследователей привлекли природные гидрокснзамещёняые арил- 1,4-нафто- и 

9,10-антрахиноны, некоторые из которых обладают антивирусной, 

антималярийной, ранозаживляющей активностью. Вместе с тем, низкое 

содержание арилхинонов в природных объектах и сложность их выделения делает 

актуальной проблему разработки методов синтеза новых функционализированных 

производных арилхинонов. 

Одним из широко используемых подходов к синтезу полифункциональных 

хинонов является реакция циклоприсоедииения диенов к более простым хинонам. 

Среди диенов, позволяющих ввести в целевую молекулу гидрокси- (кето-) группу, 

наибольшее распространение получило использование силоксизамещенных 1,3-

бутадиенов. Такие диены характеризуются разнообразием строения, а также 

высокой региоселективностью и активностью в реакциях циклоприсоедииения. 

Применение арилсилоксибутадиеиов в реакции диенового синтеза с хинонами 

позволило бы получить в одну стадию гидроксизамещённые арилхиноны. Однако 

до настоящего времени в литературе было описано ограниченное число 

арилсилоксидиенов, реакциям Дильса - Альдера арилсилоксибутадиенов 

посвящены единичные работы. 

Настоящая работа выполнена в соответствии с планом научно-

исследовательских работ (номер государственной регистрации 01 %. 10.4.12); и в 

рамках грантов Российского фонда фундаментальных исследований (проекты NN 

96-15-97549, 97-03-32876а, 00-03-32882, 00-15-97363) и гранта президента 

Российской Федерации НШ-1488.2003.3. _.. 
1 «"ОС. нАциокАл^^;;;!^] 
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Цель работы состояла в разработке общего метода синтеза новых 

полифункциональных производных 5-арил-7-гидрокси-1,4-нафтохинонов и 1-арил-

,3-гидрокси-9,10-антрахинонов на основе реакции [4+2]-циклоприсоединения 1-

арил-3-триметилсилокси-1,3-бутадиенов к 1,4-бензо- и 1,4-нафтохинонам. 

Представлялось необходимым выявить связь между структурой реагрфующих 

компонентов и строением продуктов, а также стереохимическую направленность 

рассматриваемых реакций. 

Научная новизна. Силилированием доступных метилстирилкетонов 

получены новые силоксидиены - 1-арил-3-триметилсилокси-1,3-бутадиены и 1-

арил-2-карбоксиэтил-3-триметилсилокси-1,3-бутадиены (арил = 2-метоксифенил, 

2,3- 2,4- и 3,4-диметоксифенил). 

При изучении взаимодействия вьппеупомянутых силоксибутадиенов с 

замещенными бензо- и нафто- хинонами установлена зависимость направленности 

процесса от расположения и природы заместителей. 

Показано, что при взаимодействии с бромзамещённьпяи бензохинонами 

первичный аддукт претерпевает дегидробромирование с образованием 5-арил-7-

гидрокси-1,4-нафтохинонов. Реакции протекают региоселективно, направление 

определяется атомом галогена бензохинона. 

Взаимодействие арилсилоксибутадиенов с различными нафтохинонами 

позволяет селективно получать 1-арил-3-гидрокси-9,10-антрахиноны либо их 

тетрагидро- и дигидро- производные, труднодоступные другими способами. 

Результат реакции зависит от структуры реагирующих компонентов и от условий 

реакции. Циклоприсоединение силоксидиенов к юглону отличается 

региоселективностью. Найдено, что катализ циклоприсоединения 

арилсилоксибутадиенов к нафтохинонам кислотами Льюиса [Zn(0Tf)2 и Еи(Го(1)з] 

способствует образованию ароматических антрахинонов. 2-Карбоксиэтильный 

заместитель в молекуле диена стабилизирует енольную форму циклоадаукта, что 

способствует протеканию ароматизации с образованием антрахинонов и их 

дигидро- производных. 

Обнаружено, что взаимодействие арилсилоксибутадиенов с терпеновыми 

хризенхинонами является чувствительным к стерическим факторам. Реакция 



протекает через стадию ретро-расщепления, продуктами реакции являются 

диастереомерные гидрированные производные 1-арил-9,10-антрахинонов, 

содержащие терпеновый фрагмент. 

Показано, что синтезированные арил-гидрокси- нафто- и антрахиноны 

подавляют развитие ВИЧ. Достигнут индекс селективности подавления ВИЧ, 

лежащий в интервале от 4783 до 15 000, что превосходит эффективность действия 

коммерческих анти-ВИЧ препаратов азидотимидина и нев1фатп{а. 

Практическая ценность. Разработаны препаративные методы синтеза 

аналогов природных хинонов - замещённых 5-арил-7-гидрокси-1,4-нафтохинонов, 

1-арил-3-гидрокси-9,10-ан1рахинонов и их ги;фированных производных с 

использованием 1-арип-3-триметилсилокси-1,3-бутадиенов - удобных 

"строительных блоков" для диенового синтеза. В ряду синтезированных 

арилхияонов найдены соединения, эффективно подавляюпще развитие ВИЧ-

инфекции. 

Апробация работы. Результаты работы были представлены на 

Международной конференции по природным продуктам и физиологически 

активным веществам (Новосибирск, 1998), Международной конференции "Совре

менные проблемы органической химии" (Новосибирск, 2001), 9 Международной 

конференции "СПИД, рак и родственные проблемы" (Санкт-Петербург, 2001), а 

также на Молодёжных научных школах по органической химии (Екатеринбург, 

1998,2000, 2002). 

Публикации. Основные результаты работы опубликованы в 3 статьях, 1 

патенте и 6 тезисах докладов на конференциях. 

Объём и структура работы. Диссертация изложена на 149 страницах 

мащинописного текста и состоит из введения, обзора литературы, обсуждения 

результатов, экспериментальной части, вьшодов и списка цитируемой литературы 

(247 наименований). Работа содержит 140 схем, 15 таблиц и 26 рисунков. В 

приложение включены спектры ЯМР 'Н и "С. 



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Циклоприсоединение 1-арил-2-К-3-триметилсилокси-1,3-бутадиенов к 
хинонам позволяет в одну стадию синтезировать полифункциональные 
производные 5-арил-1,4-нафтохинонов и 1-арил-9,10-антрахинонов - аналоги 
природных биологически активных соединений (Схема 1). Разнообразие структур 
арилнафто- и антрахинонов достигается варьированием заместителей как в 
исходных силоксидиенах, так и в хинонах. Основы такого подхода были заложены 
в работах нашей лаборатории (Г.Л. Толстиков, Э.Э. Шульц, Г.М. Сафарова, Л.В. 
Спирихин, А.А. Панасенко II ЖОрХ. 1990. Т. 26. Вып. 6. С. 1283-1295.; Э.Э. Шульц, 
Т.Н. Петрова, Т.В. Рыболова, Ю.В. Гатилов, Г.А. Толстите II ЖОрХ. 1998. Т. 34. 
Вып. 6. С. 895-906). 

Схема 1 

osHCHj), 

"с* соси 
X -Нсн,( 

[rUcocHj, R. 

1. Синтез 1-(2-метоксифенил)- и 1-(диметоксифенил)- 2-К-3-силокси-1,3-диенов 
Исходными соединениями для синтеза силоксидиенов послужили доступные 

метилстирилкетоны 1-6, полученные конденсацией бензальдегидов с ацетоном и 
ацетоуксусным эфиром (Схема 2). 

Схема 2 

-I- CHjt OCHj 

COCHj 

0<H*iH5 XOOCjHs 

.R" 

1 (R' = ОСНз, R^ = R' =H) 74 % 
2 (R' = H, R^ = R^ = ОСНз) 50 % 

3 (R' = ОСНз, R̂  = R ' =H) 76 % 
4 (R ' = H, R^ = R^ = ОСНз) 65 % 
5 (R ' = R^ = ОСНз, R ' = H) 78 % 
6 {K^ = R ' = ОСНз, R̂  = H) 78 % 



Реакцией кетонов 1 - 6 с триметилхлорсиланом в присутствии безводных 

хлорида цинка и триэтиламина в атмосфере аргона с хорошими и средними 

выходами были синтезированы новые 1-арил-2-К-3-триметилсилокси-1,3-

бутадиены 7 - 1 2 (Схема 3). Данные спектров ЯМР "С соединений 7 - 1 0 

свидетельствуют об образовании единственного изомера силоксидиена по связи 

Ci=C2. Силоксидиены 7-12 вполне устойчивы при хранении в атмосфере аргона. 

(CH)bSiCI 

( C i H ^ N / Z o C l , 

OSKCHj), 

Схема 3 

7 (R' = ОСНз, R̂  = R' =Н, X = Н) 55 % 
8 (R' = Н, R̂  = R̂  = ОСНз, X = Н) 66 % 
9 (R' = ОСНз, R̂  = R' =H, X = COOC2H5) 50 % 
10 (R' = H, R̂  = R' = ОСН3, X = СООС2Н5) 92 % 
11 (R' = R̂  = OCH3, R̂  = H, X = COOC2H5) 28 % 
12 (R' = R' = OCH3, R^= H, X = COOC2H5) 40 % 

2. Реакции арилсилоксибутадиенов с бензохинонами 

2.1 Реакции арилсилоксибутадиенов с бромзамещёнными бензохинонами 

Реакция силоксидиена 10 с 2,6-дибром-1,4-бензохиноном или с 2,5-дибром-

1,4-бензохиноном при кипячении в бензоле протекает как последовательное 

региоселективное циклоприсоединение и дегидробромирование, приводя к 

замещённому 3-бром-1,4-нафтохинону 13 или к замещённому 2-бром-1,4-

нафтохинону 14 (Схема 4). При взаимодействии 2,6-дибром-1,4-бензохинона и 2,5-

дибром-1,4-бензохинона с 1 . 5 - 2 кратным избытком диена 12 и длительном 

кипячении в бензоле, в качестве единственных продуктов реакции получены 

бромнафтохиноны 15 или 16. 

Схема 4 

13(R'=H, К' = ОСНз)38% 
1 5 ( R ' = 0 C H , , R^=H)49% 

14 (R' = И, R'' = ОСИ,) 36 % 
1 6 ( R ' = 0 C H 3 , R^=H)48% 



При взаимодействии силоксибутадиенов 7, 9, 10, 12 с 2-бром-6-метил-1,4-

бензохиноном (кипячение в бензоле) с удовлетворительными выходами были 

выделены замещённые 2-метил-1,4-нафтохиноны 17 - 20 (Схема 5). 

Дополнительно в реакции силоксибутадиена 10 было выделено 1а,8-

дигидропроизводное нафтохинона 21, а в реакции силоксибутадиена 12 вьвделен 

продукт циклоприсоединения диена 12 и кетона 6 - цикпогексенол 22, в виде 

единственного стереоизомера. 

Схема 5 

^ояксил Т 
" I I I 

17 (R'= ОСНз, R̂  = R'=Н, X = Н) 40 % 
18 (R" = Н, К̂  = R'= ОСНз, X = Н) 3 5 % 
19 (R' = Н, R̂  = R' = ОСНз, X = COOCjH,) 42 % 
20 (R" = R' = ОСНз, R̂  = Н, X = СООС2Н5) 23 % 

THj 

21(19%) 22(39%) 

Результаты взаимодействия дибромбензохинонов и бромтолухинона с 

силоксидиенами показывают, что циклоприсоединение протекает региоселективно 

в обоих случаях, но ориентирующее влияние атома брома проявляется по-разному. 

В случае реакции Дильса-Альдера силоксидиенов с 2,5- или 2,6- дибром-1,4-

бензохинами образуется ожидаемый "пара"-циклоаддукт, соответствущий 

орбитальному контролю реакции. При в-таимодействии силоксидиенов с 2-бром-6-

метип-1,4-бензохиноном, атом брома ориентируется в "мета'-положение к 

силоксигруппе. Обращение регионаправленности циклоприсоединения в этом 

случае, по-видимому, связано с преобладанием зарядового контроля реакции. 



2.2 Реакции арилсилоксибутадиенов с метоксибензохиноном 

Взаимодействие силоксибутадиена 10 с метоксибензохиноном (кипячение в 

бензоле) не отличается регионаправяенностью; продуктами реакции являются 

замещённые 2-метокси- и 3-метокси- 1,4-нафтохиноны 23, 24 в соотношени 1 : 

2.15, 3-метокси-тетрагидронафтохинон 25 и 2-метокси-дигидронафтохинон 26 

(Схема 6). Положение метоксигруппы в соединениях 25, 26 установлено путём 

превращения их в нафтохиноны 24 и 23, соответственно, дегидрированием на 

катализаторе 5 % Pd/C. Введение в реакцию с метоксибензохином избытка 

силоксидиена 12 и последующее дегщфирование (5 % Pd/C) приводет к 

образованию замещённого 3-метокси-1,4-нафтохинона 27 и циклогексенола 22 

(16%) 

со(х;>н. 

26(7%) 23 20% 24(К' = Н,К' = ОСНз) 
27 (R' = ОСНз, R= = Н) (27 %) 

Реакции арилсилоксибутадиенов с нафтохинонами 

3.1. Присоединение 1-(арил)-3-силокси-1,3-бутадиенов 

Циклоприсоединенне диенов 7, 8 к 2-бром-1,4-нафтохинону как при 

кипячении в бензоле, так и при комнатной темперртуре в условиях катализа 0.5 



эквивалента Zn(0Tf)2 (OTf = трифторметансульфонат), сопровождается 

дегидробромированием и приводит к ожидаемьш антрахинонам 28, 29 (Схема 7). 

Схема 7 

, 2 8 ( R ' = 0 C H 3 , R ^ = R ' = H ) 
" Т = 80°С-36% 
,е Т = 20 "С, Zn(OTfb - 44 % 

«' 29 (R ' = Н, R^ = R ' = ОСНз) 
Т = 80 °С - 72 % 

7,8 

Взаимодействие диенов 7, 8 с юглоном (5-гидрокси-1,4-нафтохиноном) 

(кипячение в бензоле) характеризуется регионаправленностью с образованием 

производных 1-арил-8-гидрокси-9,10-антрахинона. Основными продуктами 

являются тетрагидроантрахиноны 30 и 31 (Схема 8). Кроме этого, в реакции диена 

8 удалось выделить первичный адцукт 32 и антрахинон 33. 

Схема 8 

^ощсщь 
+ 

ООН, ОСНз 

%) 

3.2. Реакции 1-(арил)-2-карбоксиэтил-3-силокси-1,3-6утадиенов 

При взаимодействии диенов 9 - 1 2 с 1,4-нафтохиноном (кипячение в 

бензоле) были выделены 1-арил-9,10-антрахиноны 36, 38, 40, 42 и их 4,4а-

8 



дигидропроизводные 35, 37, 39, 41 (Схема 9). Образование первичного продукта 

наблюдалось только при проведении реакции с силоксидиеном 10 - бьш выделен 

тетрагщфоантрахинон 34. Как уже отмечалось вьппе, циклоприсоедашение диена 

12 требует увеличенного времени реакции и применения большего избытка диена, 

выходы продукта при этом ниже, чем в реакциях диена 10. Так, реакция 

силоксидиена 12 с нафтохиноном приводит к соединениям и с выходами 31 % и 16 

% на прореагировавший нафтохинон, степень конверсии 65 %. Дополнительно 

выделили циклогексенол 22 с выходом 9 %. В результате циклоприсоединения 

силоксидиена 12 к 2-бром-1,4-нафтохиноному в тех же условиях бьши выделены 

дигидроантрахинон 41 (выход 6 %) и антрахинон 42 (выход 9 %). Дополнительно 

выделяли циклогексенол 22 (выход 11%). 

(R' = ОСНз, R̂  = R̂  =Н) 35 (31 %) 
(R' = Н, R̂  = R' = ОСНз) 37 (8 %) 
(R' = R̂  = ОСНз, R' = Н) 39 (64 %) 
(R' = R' = ОСНз, R^= Н) 41 (31 %) 

COOCjH, 

36 (43 %) 
38 (29 %) 
40 (32 %) 
42 (16 %) 

34 (20 %) 

Реакция диена 9 с юглоном при кипячении в бензоле протекает 

региоселективно (Схема 10). При проведении реакции в условиях катализа Eu(fod)3 

при кипячешш в бензоле антрахинон 45 становится преобладающим продуктом 

(выход 51 %). 



Схема 10 

без кат. 
Eu(fod)3 

43 (66 %) 
(-) 

44 (10 %) 
(19 %) 

45 (7 %) 
(51%) 

На примере превращения аддукта 43 нами исследованы условия образования 
ароматизированных адцуктов. Так, обработка соединения 43 метанолом при 
комнатной температуре приводит к образованшо енола 46, тогда как при действии 
КзСОз в метаноле в течение 2 ч протекает дегидрирование и образуется 
дигидроантрахинон 44 (Схема 11). 

Схема 11 

Взаимодействие диена 10 с юглоном при кипячении в бензоле также идёт 
региоселективно. В качестве продуктов реакции вьщеляли антрахинон 47 и его 
гидрированные производные 48 и 49 в соотношении 4 : 1 : 4 (Схема 12). 

Схема 12 
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COOCiH, 

Реакция 2'-метоксизамещённого силоксидиена 12 с юглоном приводит к 

ашрахинону 50 с выходом лишь 16% (Схема 13). 

Схема 13 

OSKPB^ 

^ O O O C ^ j 

,осн. 

.OB 

СНА 

+ 
-COOCjHs 
.ОСНз 

10 ^OCHj 
н 

Тт 
CiBsOoC р в 

^ов 

•'OOOCiBj 
,0СЯ1 

12 50(16%) 22 (18%) 

Таким образом, нами разработан способ получения 1-арил-3-гидрокси-9,10-
антрахинонов и их тетрагидро- и дигидро- производных на основе реакции [4+2]-
циклоприсоединения арилсилоксибутадиенов с нафтохинонами. 

Юглон взаимодействует с 1-арилсилоксидиенамн более активно, тогда как 
при циклоприсоединении нафтохинона конверсия составляла S3 - 65 %. Общий 
выход продуктов реакции Дильса - Альдера составляет 60 - 80 %. Реакции 
арилсилоксидиенов, незамещённых по положению 2 (X = Н), приводят к 
образованию 1-арил-Зч)ксо-1,2,3,4-тетращгфо-9,10-антрахннонов. При 
циклоприсоединении силоксидиенов, имеющих в положении 2 
этоксикарбонипьный заместитель (X = СООС2Н5), в качестве продуктов реакции 
получены как 1-арил-9,10-антрахиноны, так и их тетрагидро- и дигидро-
производные. Соотношение образующихся щюдуктов различно для разных 
заместителей в арильном кольце силоксидиена. Взаимодействие юглона с 
силоксидиенамн протекает региоселектнвно с образованием производных 1-арил-8-
гидрокси-9,10-антрахинонов, что согласуется с литературными данными для 
реакций 3-силоксидиенов с юглоном. 
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4. Реакции арилсилоксибутадиенов с терпенилхинонами 
4.1 Получение исходных терпеновых хинонов 

В качестве исходных терпенипхинонов нами были выбрана хинопимаровая 
кислота S1 (ХТЖ) и её метиловый эфир 52. При взаимодействии сипилоксидиена 9 
с ХПК 51 (кипячение в бензоле) циклоприсоединение не протекает, с выходом 23 
% была выделена дегидрохинопимаровая кислота S3 (Схема 14). В тех же условиях 
реакция диена 7 и метилового эфира ХПК 52 не идёт. Применение катализа 
некоторыми кислотами Льюиса также оказалось неэффективным. При кипячении в 
бензоле с катализатором Еи(Го<1)з (соотношение диен : катализатор - 1 : 0.20) был 
вьзделея гидрохинон 54 (58%), хинст 55 (28%) и 14 % исходного соединения 52. 
При катализе реакции диена 7 и метилового эфира 52 катализатором EtaAlCl (Т: -78 
°С -> +20 °С) был вьщелен хиной 55 (64%), образование адцукта 
циклоприсоединения также не наблодалось. 

Схема 14 

D1 

51 

• 9-» 

сяогц, 
52 

BrfrNiaccftb 

53 (23 %) 

безкжт. 
Eu(fbd)3 
EtzAKl 

Таким о^)азом, ендионоваа система производных ХПК 51, 52 оказалась 
неактивна в реакции цитоприсослшення с снлоксцдиенами. Вероятно, положение 
можсг бьпъ исправлено при переходе к хиноновой системе, содержащейся в 
хриэенхинонах S3, 55. Такая система более доступна эндо-атаке "снизу". Кроме 
того, хиноны обычно более шсгивны, чем ендионы, в реакциях [4+2]-
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Нами разработан удобный способ получения хризенхинона 53, который 
заключается в следующем. Растворение и непродолжительное выдерживание ХПК 
51 в трехкратном количестве 5 % водной NaOH в атмосфере- аргона с 
последующим подкислением 1 и. НС1, с выходом 95-100 % приводит к 
образованию гидрохинона 56 (Схема 15). Окисление гидрохинона 56 даёт хиной 
53, в качестве окислителя использовали церий-аммоний нитрат (CAN) (выход 87 
%) или бромат калия (выход 96 %). При кипячении кислоты 53 в диоксане в ампуле 
при 150 С° в течение 20 часов гладко протекает реакщи ретрорасщеплеиия, 
приводящая к яафтохинонкарбоновой кислоте 57 с выходом 83 %. 

Схема 15 

САНшяНОМЪ 

COOR 
56(R = H), 54(К = СНз) 

j 

CAN — KBiQi , 

COOR 
53(R = H),55(R = CH3) 57 (R = Н), 58 (R = СН,) 

Метилирование хризенхинонкарбоиовой и нафтохинонкц)боновой кислот S3 
и 57 действием обычных реагентов приводит к соответствующим метиловым 
эфирам 55, 58 с неудовлетворительными выходами. Метиловый эф1ф 
хризенхинонк^)боновой кислоты 55 был получен окислением метилового эфира 
гидрохинона 54 (Схема 15). Проведение ретрорасщеплеиия метилового эфира 55 в 
течение 28 часов приводит с выходом 86% к метиловому эфиру 
иафтохиионкарбоиовой кислоты 58. 

4.2 Циклопрнсоедииеиие арилсилоксибутадиенов 
Реакция метилового эф1д>а хризетофбоновой кислоты 55 с I.I экв. 

силоксидиеиа 59 при кипячении в бензоле не протекает, но 1фн нагревании в 
запаянной ампуле в диоксане циклоприсоединение протекает региоселектнвно с 
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образованием диастереомерных гексащгфо-производных фурил-терпенил-
антрахинона 60, 60а с выходом 36 %, соотношение 1 : 1 (Схема 16). 
Взаимодействие сипоксидиена 59 с метиловым эфиром 58 приводит к тем же 
гидрированным производным 60, 60а. Попытки катализа цикпоприсоединения 
силоксидиена 59 (катализатор ВРз-эфират) или силоксидиена 7 (катализатор 
Et2AlCl) к хризенхинонам S3,55 оказались безуспешными. 

Схема 16 

соосв] 

58 59 
1:1 а)36%,б)15% 

60 60а 

Циклоприсоединение COOEt-содержащего силилоксцдиена 61 к метиловому 

эфиру хризенкарбоновой кислоты 55 в тех же условиях протекает также 

региоселекгивно и приводит к смеси диастереомерных аддуктов 62, 62а, 

соотношение I : 1 (Схема 17). Выход составил 43 % при использовании 1.1 

эквивалента диена и увеличивается до 80 % щя использовании 2 эквивалентов 

диена 61. Устойчивость тетрагидроантрахиноиов 62, 62а обусловлена, по-

видимому, влиянием фурильного цикла в положении 1, так как в примерах, 

приведённых нами ранее, показано, что пвфированные производные 1-

метоксифенил-2-кар6оксиэтил-антрахивонов склонны к лёгкой ароматизации. 
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Схема 17 

соосн. СООСН] 

1 : 1 (80 %) 
55 61 62 б2а 

Рассмотрим причины образования пар диастереомеров 60, 60а и 62, 62а в 

реакции цикпоприсоединевия силоксидиенов 59, 61 к терпенипхинону 55. Данная 

реакция может протекать двумя различными путями (Схема 18). Диенофилом 

может выступать непосредственно хризенхинон 55. В этом случае подход диена 

"сверху" затруднён о&ьёмной изопропилэтеновой группой и должен 

образовываться единственный промежуточный продукт А, который подвергается 

ретрорасщеппению с образованием гщфированного производного антрахинона 62 

Схема 18 

58 61 62а 
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Другой возможностью является первоначальное протекание реакции 
ретрорасщепления хризенхинона 55 с образованием иафтохиноиа 58, который и 
вступает в дальнейшее циклоприсоединение. Терпенильный заместитель примерно 
в равных соотношениях экранирует как "верхнюю", так и "нижнюю" плоскости 
нафтохинонового фрагмента, следовательно в реакции цикпоприсоединения 
следует ожидать образования пары диастереомеров 62, 62а. Таким образом, 
образование пары диастереомеров 62, 62а свидетельствует о том, что в реакцию 
вступает нафтохинон 58, косвенно это подтверждается тем фактом, что 
взаимодействие хризенхинона 55 и силоксидиена 59 при кипячении в бензоле не 
происходит (так как не протекает реакция ретрорасщепления). 

5. О строении 5-арил-7-гидрокси-1,4-нафтохинонов и 1-арил-З-гидрокси-
9,10-антрахинонов 

Строение новых нафто- и антрахинонов, а также их гидрированных 
производных установлено на основании анализа спектров УФ, ИК, ЯМР 'Н и "С. 

Положение заместителя (Вг, CHj, СН3О) в нафтохинонах 13, Рисунок 1 
14, 18, 19, 24 установлено на основании анализа мультиплетности ,.2г„ з-5Гц 
сигналов карбонильных атомов углерода С' и С* в спектрах ЯМР 
" с , записанных в режиме монорезонанса. Для хиноновых систем '-">••«( 
типичные значения J(C-H) являются следующими: ^JC'-H' (7-10 Гц) 
> 'JC'-H' (3-5 Гц) > 'JC'-H' (< 2 Гц) (Рисунок 1). 

В спектрах соединений 13, 24 сигнал атома С' имеет вид дублета дублетов с 
КССВ 4 и 1 Гц, а атома С* - дублета с КССВ 7 Гц, следовательно нафтохинон 
замещён в положении 3. А в спектрах соединений 14, 18, 19, 20 сигнал атома С 
имеет вид дублета дублетов с КССВ 7 и 4 Гц, а атома С - дублета с КССВ 1 Гц, 
что свидетельствует о замещении нафтохинона в положении 2. 

В спектре монорезонанса ЯМР ' С антрахинона 28 сигнал 5̂  „ , 
183.8 м.д. представляет собой дублет дублетов с константами ^Jc'". 
1," 3.7 Гц и Ĵc'°-H^ 3.7 Гц (соответствует атому С'°), а J^ ^„.К "" 
сигнал 5с 182.2 м.д. представляет собой дублете константой Jc-н' ^.^-^ Л , 
= 3.4 Гц (соответствует атому С') (Рисунок 2). В спектре н » ^ лг 
монорезонанса 8-гидрокси-замещённого антрахинона 33 ЯМР С J-З-ЯП 

сигнал 5с 187.8 м.д (С'') является синглетом, а сигнал 5с 183.0 м.д. (С'") - дублетом 
дублетов с константами "'JC'̂ -H^ = 4.2 Гц и ''JC"'.H' = 4.2 Гц Значения констант J 
совпадают с аналогичными значениями констант для антрахинона 28, расщепление 
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,COOC,Hs 

сигналов свидетельствует о расположении заместителей Аг и ОН в положениях 1 и 
8. 

Отнесение сигналов карбонильных атомов Рисунок 3 
углерода С' и С ", а также установление взаимного 
положения арильного заместителя и терпенильного 
фрагмента для соединений 62, 62а бьшо вьшолнено с 
использованием данных спектра ЯМР "С COLOC 
(Рисунок 3). Карбонильный атом углерода С' (5 195.0 
м д.) имеет дальнюю константу Ĵ с протонами Н' (5 7.79 
М.Д.), Н' (5 4.83 м.д.) и Ĵ с протоном Н'" (5 3.51 м.д.). 
Карбонильный атом углерода С'" (5 198.2 м.д.) взаимодействует с протонами Н* (5 
2.32 М.Д.). 

СООСН] 

62. 62а 

6. Результаты биологических испытаний синтезироваинных арил- нафто-
и антрахинонов 

Сотрудниками лаборатории ретровирусов ГНЦ "ВЕКТОР" под руководством 
Д.М.Н., проф. А.Г. Покровского бьши проведены исследования анти-ВИЧ 
активности ряда синтезированных 5-арил-1,4-нафто- и 1-арил-9,10-антрахинонов. 
В качестве препаратов сравнения использовались нуклеозидный ингибитор ОТ 
ВИЧ-1 азидотимидин трифосфат (АЗТ-ТР), и ненуклеозидный ингибитор ОТ ВИЧ-
1 невирапин (Virammie, Boehiinger Ingelheim). 

При одновременном внесении с вирусом иммунодефицита человека в 
культуру клеток МТ-4 большинство соединений проявили высокую анти-ВИЧ 
активность и при этом не были токсичны для клеток. Найдено, что эффективность 
противовирусного действия (индекс селективности) составляет 13 500 - 15 000 для 
соединений 17, 18, 30, что значительно выше индекса селективности применяемого 
в настоящее время невирапина (IS 6 667) (Таблица). Обращает внимание то, что 
полностью ароматизированный антрахинон 28 имеет достаточно высокую 
токсичность для клеток (CDso 36.3) и не подавляет развитие ВИЧ. 

Таблица. 
Индекс селективности (IDso/CDso) синтезированных арилхинонов по 

отношению к ВИЧ-1 
Название 
препарата 

IS 

Азидотимидин 

1011 

Невира-
•шн 

6 667 

17 

13 500 

18 

15 000 

28 

-

30 

15 000 

35 

4 783 

39 

1714 

44 

17 
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Исследована ингибирующая активность ряда новых замещёшплх 5-арил-1,4-
нафто- и 1-арил-9,10-антрахинонов в отношении четырех форм рекомбинантной 
ОТ ВИЧ-1: дикого типа (ДТ) и трёх типов ОТ, несущих аминокислотные замены, 
обуславливающие устойчивость к азидотимидину (АЗТ): 1) М(67) - ОТ с заменой 
Asp67->Asn, 2) М(215) - ОТ с заменой Thr215->Phe, 3) М(67, 70, 215) - мугантной 
ОТ с тремя заменами Asp67—•Asn; Lys70—•Arg; Thr215—'РЬе. 

Наилучшие (минимальные) значения константы ингибирования для 
обратной транскриптазы дикого типа (ОТ ДТ) показали аршшафтохинон 17 (К, = 
46.5) и гидрированные производные 8-гидфокси-1-арил-антрахинона 30 (К, = 45.6), 
44 (К, = 25.2). 

Таким образом, поскольку 8-гидрокси-1-арил-тетрагидро-антрахинон 30 
показал хорошие результаты как в ингибировании ОТ, так и в подавлении ВШ, 
можно сделать вывод о перспективности поиска анти-ВИЧ агентов среди 
пцфированных производных хинонов. 

Выводы: 
1) Реакцией [4+2]-щпслоприсосдинения новых арилсилоксибутадиенов к 1,4-

бензо- и 1,4-нафтохинонам синтезированы замещённые 5-арил-7-гидрокси-1,4-

нафто- и 1-арил-3-гщфокси-9,10-антрахиноны и их гифированные 

производные. 

2) Разработан препаративный метод синтеза 1-арил-3-триметилсилокси-1,3-

бутадиенов и 1-арил-2-этоксикарбонил-3-триметилсилокси-1,3-бутадиенов 

(арил = моно- и диметоксифенил). Показано, что наибольшей активностью в 

реакциях цикпоприсоединения к хинонам отличаются 1ЧЗ>4-

диметоксифенил)-2-К-3-триметилсилокси-1,3-бутадиены. Взаимодействие 

силоксцдиенов, ̂  содержащих метоксильную группу в положении 2' 

ароматического кольца (2-СН3ОС6Н4-, 2,3-(СНзО)2СбН4-, и особенно 2,4-

(СНуОУгСвН»-) с хинонами протекает в течение более длительного времени и 

требует большего избьтса диена. 

3) Циклоприсоединение арилсилоксибутадиенов с бромзамещёнными бензо- и 

нафтохинонами а также с юглоном протекает с высокой степенью 

региоселеггивности. Алаукт арилсилоксибутадиенов с бромзамещёнными 

бензо- и нафтохинонами претерпевает дегидробромирование с образованием 
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замещённых арилнафтохинонов или арилантрахинонов. При 

циклоприсоединении арилсилоксибутадиенов, незамещённых по положению 

2, к юглону получены 3-оксо-тетрагидро-производные арилантрахинонов. 

Взаимодействие 2-этоксикарбонил- арилсилоксибутадиенов с нафтохинонами 

приводит к замещённым 3-гидрокси-арилантрахинонам и их тетрагидро- и 

дигидро- производным. 

4) Взаимодействие арилсилоксибутадиенов с терпеновыми хризенхинонами и 

нафтохинонами приводит к диастереомерным гидрированным производным 3-

оксо- или З-гидрокси-2-карбоксиэтил- 1-арил-терпенил-антрахинонов. 

5) Исследованиями ГНЦ "Вектор" показано, что синтезированные производные 

арил-гидрокси- нафто- и антрахинонов образуют новую группу 

высокоэффективных ингибиторов репродукщш ВИЧ-1. Наиболее 

эффективные агенты метилзамещённые арил-гидрокси-нафтохиноны и 3-оксо-

тетрагидро- производное арил-антрахинона превосходят в 3 - 4 раза известные 

анти-ВИЧ препараты азидотимидин и невирапин по индексу селективности. 
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