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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность проблемы. Одним из направлений исследований 
лаборатории органического синтеза природных соединений ТИБОХ ДВО 
РАН является синтез производных нафтазарина* - пигментов морских 
ежей, низших и высших растений, метаболитов наземных и морских 
микроорганизмов и их аналогов. Среди полупродуктов синтеза 
полигидроксилированных нафтазаринов, основанного на замещении 
атомов хлора в их ди(три)хлорпроизводных метоксигруппами, поли-
метоксипроизводные представляют особый интерес. Во-первых, некоторые 
из них встречаются в природе. Во-вторых, они являются ключевыми 
фрагментами, входящими в структуру природных соединений, и поэтому 
могут использоваться как стартовые вещества в синтезе последних. 

Необходимо отметить, что до недавнего времени полиметоксинафтаза-
рины были малодоступны, что ограничивало их использование в качестве 
исходных субстратов в синтезе. Введение в практику химического синтеза 
системы реагентов KF (CsF)-MeOH-Al203 для замещения атомов галогена 
на метоксигруппы в ди- и трихлорированных нафтазаринах сделало эти 
продукты доступными, в том числе в препаративных количествах. Одним 
из них является триметиловый эфир эхинохрома (5,8-дигидрокси-2,3,6-
триметокси-7-этил-1,4-нафтохинон, ТМЭЭ). Этот полиметоксинафтазарин, 
в принципе, может являться исходным субстратом в синтезе целого ряда 
природных продуктов, например, метаболитов растений родов Lomandra и 
Tritonia, морских ежей родов Spatangus и Strongylocentrotus, а также их 
аналогов. Некоторые из этих соединений были выделены из природных 
источников в малых количествах, что не позволило изучить их 
биологические свойства. Поэтому их синтез является актуальным как с 
научной, так и с практической точек зрения. 

Определенный научный интерес представляет исследование химичес
ких свойств полиметоксинафтазаринов. Так, обнаруженная ретроальдоль-
ная реакция Г-гидрокси-З-метокси-2-этилнафтазаринов, протекающая с 
отщеплением гидроксиалкильного радикала, открывает путь к 
соответствующим гидроксипроизводным, в том числе малодоступным 
(6)7-(ди)метиловым эфирам. Значимость продуктов этой реакции была 
продемонстрирована на примере синтеза этилиден-3,3'-бис(2,6,7-три-
гидроксинафтазарина), одного из метаболитов морских ежей, и его 
аналогов. 

Другим примером подобного рода может служить исследование 
реакций частично метилированных спинохромов и других 2-гидрокси-
нафтазарйнов с ароматическими альдегидами. Одним из результатов этого 

Структуры производных нафтазарина (5,8-дигидрокси-1,4-нафтохинона) в данной 
диссертационной работе приводятся лишь в одной из всех возможных таутомерных форм. 
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исследования явился синтез бикаверина - красного пигмента, выделенного 
из культур грибов родов Gibberella, Fusarhim и Mycogone, обладающего 
высокой биологической активностью и его аналогов. 

Цель работы. Целью диссертационной работы являлось исследование 
химических превращений (поли)метоксилированных производных 
нафтазарина, в плане использования образующихся при этом продуктов в 
синтезе природных биологически активных соединений и их аналогов. Для 
достижения указанной цели необходимо было решить следующие задачи: 
исходя из ТМЭЭ, синтезировать ломазарин и норломазарин - пигменты 
растения L. hastilis; уточнить структуру норломазарина; исходя из 
диметилового эфира спинохрома D, синтезировать этилиден-3,3'-бис(2,6,7-
тригидроксинафтазарин) - метаболит морских ежей родов Spatangus и 
Strongylocentrotus, и его аналоги; изучить реакцию конденсации 
2-гидроксинафтазаринов с ароматическими альдегидами; исходя из 
производных 7,10,12-тригидрокси-12#-бензо[6]ксантен-6,11-дионов, синте
зировать бикаверин - метаболит грибов родов Fusarium, Gibberella и 
Mycogone и его аналоги. 

Научная новизна. Исходя из ТМЭЭ, впервые синтезированы 
Г,5,8-тригидрокси-2,3,6-триметокси-7-этил-1,4-нафтохинон (ломазарин), 
Г,2,5,8-тетрагидрокси-3,6-диметокси-7-этил-1,4-нафтохинон (норломаза
рин) - пигменты растения L. hastilis. Уточнена структура норломазарина. 

Установлено, что щелочной гидролиз 2-1'-бром-, 2-Г-ацетокси- и 
2-Г-гидроксиэтил-З-метоксинафтазаринов приводит к соответствующим 
3-гидроксинафтазаринам - продуктам ретроальдольного распада образую
щихся в ходе реакции 3-кетоформ З-гидрокси-2-Г-гидроксиэтил-
нафтазаринов. Одним из результатов этого исследования явился синтез 
этилиден-3,3'-бис(2,6,7-тригидроксинафтазарина) - метаболита морских 
ежей родов Spatangus и Strongylocentrotus. 

Установлено, что гидроксинафтазарины в условиях мягкого 
кислотного катализа взаимодействуют с ароматическими альдегидами, не 
содержащими гидроксигруппы в положении 2, давая фенилметилен-
3,3'-биснафтазарины. Бензальдегиды, имеющие гидроксигруппу в 
положении 2, в тех же условиях с указанными субстратами дают 
производные 7,10-дигидрокси-12Я-бензо[6]ксантен-6,11-диона. Одним из 
результатов этого исследования стал синтез 6,11-дигидрокси-1-метил-3,8-
диметоксибензо[Ь]ксантен-7,10,12-триона (бикаверина) - метаболита 
грибов родов Fvsarium, Gibberella и Mycogone. 

Практическая ценность работы. В результате работы был синтезиро
ван ломазарин - пигмент растения L. hastilis и ряд его аналогов. Среди них 
найдены соединения, обладающие высокой цитотоксической активностью. 

Практически важным результатом, полученным при изучении реакции 
щелочного гидролиза 2-1 '-бром-, 2-Г-ацетокси- и 2-Г-гидроксиэтил-
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3-метоксинафтазаринов, явился синтез малодоступных 2-гидроксн(поли)-
метоксилированных производных нафтазарииа, которые могут быть 
использованы в качестве стартовых субстратов для получения природных 
биологически активных полигидрокси-1,4-нафтохинонов и их аналогов, 
Это было показано на примере синтеза этилиден-3,3'-бис(2,5,6,7,8-пента-
гидрокси-1,4-нафтохинона) - метаболита морских ежей родов Spatangits и 
Slrongylocentrotiis, а также его дезметильного и бензиледенового 
производных. Синтезирован бикаверин - метаболит грибов Fusarium, 
Gibberella и Mycogone, обладающий высокой биологической активностью, 
а также ряд его аналогов. 

Апробация работы. Результаты исследований по теме диссертации 
были представлены в виде устных докладов на 9th Annual Association of 
Pacific Rim Universities Doctoral Students Conference (APRU DSC), 
Vladivostok, Russia, 14-18 July 2008; 1st Far-Eastern international symposium 
on life sciences, Russia, Vladivostok, September 2-7 2008; XII Молодежной 
конференции по органической химии, 7-11 декабря 2009, г. Иваново; 
2nd Annual Russian-Korean Conference "Current issues of natural products 
chemistry and biotechnology", Novosibirsk, Russia, March 15-18 2010; XIII 
Молодежной конференции по органической химии, Новосибирск, 12-19 
сентября 2010 года, а также стендовых сообщений на XII Всероссийской 
молодежной школе-конференции по актуальным проблемам химии и 
биологии, Владивосток, 7-14 сентября 2009 и V Всероссийской научной 
конференции "Химия и технология растительных веществ", Уфа, 8-12 июня 
2008. 

Публикация результатов исследования. Основные результаты 
исследования опубликованы в 3 статьях в рекомендованных ВАК журналах 
и 7 тезисах докладов на Всероссийских и Международных конференциях. 

Структура диссертации. Диссертация изложена на 116 страницах 
машинописного текста, содержит 43 схемы, 2 таблицы, 1 рисунок и состоит 
из введения, литературного обзора, обсуждения результатов, 
экспериментальной части, выводов, списка цитированной литературы (140 
ссылок) и приложения. Во введении приводится обоснование актуальности 
исследования, сформулированы его цель и конечные результаты. 
Литературный обзор посвящен синтезам (поли)метоксилированных 
производных нафтазарина, в основе которых лежат реакции 
О-метилирования гидроксинафтазаринов, избирательного деметилирования 
(поли)метоксинафтазаринов, нуклеофильного замещения атомов галогена 
на алкоксигруппы в хлорированных нафтазаринах, а также синтезу 
бикаверина и его производных. 

Автор выражает искреннюю признательность и благодарность 
научному руководителю д.х.н. Ануфриеву В.Ф., сотруднику группы ЯМР 
спектроскопии к.х.н. Денисенко В.А, сотруднику группы оптической 
спектроскопии к.ф-м.н. Глазунову В.П., сотруднице группы масс-
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спектрометрии н.с. Моисееико О.П. и сотруднице лаборатории химии 
морских природных соединений ТИБОХ ДВО РАН м.и.с. Кузьмич А.С. за 
оказанную помощь в работе. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Главное внимание в настоящем исследовании уделено разработке 

подходов к синтезу ряда природных соединений, таких как ломазарин (1), 
норломазарин (2),* этилиден-3,3'-бис(2,6,7-тригидроксинафтазарин) (3), 
бикаверин (4) и их аналогов. Кроме изучения биологической активности, 
синтез норломазарина и его изомера по взаимному расположению 
гидрокси- и метоксигрупп при С-2,3 позволил установить его точную 
структуру. Обобщающим фактором в этом исследовании стало то, что 
исходными субстратами в синтезе указанных продуктов являлись 
полиметоксилированные нафтазарины, в том числе триметиловый эфир 
эхинохрома 5. 

о но он о но он о но 

он о ' о он он о о ' 
3 4 

2.1. Синтез ломазарина 
Структурно ломазарин (1) является производным триметилового эфира 

эхинохрома 5, в положении Г которого находится гидроксигруппа. 
Поэтому логичным является выбор этого относительно доступного соеди
нения в качестве исходного субстрата в синтезе продукта 1. Синтез ломаза
рина был осуществлен нами по схеме 1. 

о но о но о но о но 
Схема 1 5 6 7 1 

Свободнорадикальное бромирование субстрата 5 бромом в СС14 при 
УФ-облучении дало Г-бромпроизводное 6 с практически количественным 
выходом (98%). Как и ожидалось, атом галогена в Г-бромиде 6 легко 

' До настоящего исследования, вопрос о взаимном расположении гидрокси- и метоксигрупп 
норломазарина оставался открытым. Не исключался также вариант смежного расположения 
метоксигрупп в одном ядре. 
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замещается ацстоксигруппой под действием ацетата калия в НОЛс, давая 
Г-ацстоксипроизводное 7 с высоким выходом (72%). Гидролиз 
полупродукта 7 в смеси MeOH-CF3OOH дал ломазарии (1) с практически 
количественным выходом (97%). По физико-химическим характеристикам 
синтетический продукт оказался полностью идентичным природному. 

2.2. Синтез и установление структуры норломазарина 
Для выхода к норломазарину была использована реакция щелочного 

гидролиза триэфира 1. Нагревание ломазарина в 1% водном растворе NaOH 
дало несколько продуктов. Два из них были выделены в виде смеси («1:1), 
которая согласно данным спектроскопии ЯМР 'Н состояла из 
норломазарина и его изомера. 

Полученную смесь хроматографировали на колонке с силикагелем, 
элюируя системой гексан - ацетон, 20 : 1. В результате были выделены две 
фракции, которые являлись смесями указанных соединений в 
соотношениях 2:1 и 1:2, соответственно. Это позволило надежно отнести 
сигналы каждого из продуктов в спектрах ЯМР 'Н и ЯМР 13С. Отнесение 
сигналов протонов в спектрах ЯМР 'Н и атомов углерода в спектрах ЯМР 
13С смесей продуктов сделано на основании экспериментов НМВС 
(Таблица 1). 

Таблица 1 
Химические сдвиги 'Н (5Н, м.д., СрС13, ТМС, 30°С) норломазарина (2) и 

его изомера 8 и корреляции 'Н-13С в спектрах НМВС 

Атом 
'Н 
2'-СН3 
Г-СН 
2-ОМе 
3-ОМе 
5-ОН 

6-ОМе 
8-ОН 

норломазарин (2) 
6Н (м.д.), м, 

J (Гц) 
1.57, д 6.5 
5.27, кв. 6.5 
-
4.17, с 
13.01, с 

4.14, с 
12.39, с 

Корреляции 
•Н-^С: 

7 

-
3 

3*, 4а, 5, 6, 7, 
6-ОМе* 

6 
1,2*, 7, 8, 8а 

изомер норломазарина 8 
5Н (м.д.), м, 

J (Гц) 
1.58, д 6.5 
5.27, кв. 6.5 
4.20, с 
-
12.04, с 

4.10, с 
13.35,с 

Корреляции 
ГН-ІЗС: 

7 

2 
-

3*, 4а, 5,6, 7, 
6-ОМе* 

6 
1,2*, 7, 8, 8а 

* Примечание: Корреляции наблюдались при оптимизации эксперимента на 2 Гц. 
Синтетический норломазарин является рацемической смесью 

энантиомеров. Как и в случае ломазарина (1) авторы, которые впервые 
выделили эти продукты, не сообщили, обладает ли природный 
норломазарин оптической активностью или является смесью энантиомеров. 
Таким образом, на основании полученных спектральных данных мы 
уточнили структуру норломазарина и приписали ему строение 2, а его 
изомеру - 8. 



о но 
МеО. 

О НО 
МеО. 

ОМе О НО 
МеО^ 

НО у у ОМе МеО у у ОМе МеО > f у "ОН 
О НО О НО О НО 

8 9 10 
Известно, что быстрый протонный обмен между гидроксильными 

и карбонильными группами производных нафтазарина (20-40 МГц) 
приводит к усреднению соответствующих сигналов атомов Н и С в 
хиноидной и бензоидной частях молекул на временной шкале ЯМР. 
Инфракрасная спектроскопия значительно более "быстрый" по сравнению 
со спектроскопией ЯМР метод, в котором обычно не наблюдается 
временного усреднения спектральных параметров. Так, в ИК-спектре 
норломазарина (2) в CDCI3 кроме валентных колебаний а-О-Н, 
наблюдаемых в виде широкой диффузной полосы в области 3400-2200 см"', 
отчетливо проявляются две узкие полосы поглощения при 3402 и 3526 см"1, 
принадлежащие валентным колебаниям О-Н /?-гидроксигрупп, находящих
ся в хиноидной и бензоидной частях молекул соответствующих таутомеров 
2Q и 2В (Схема 2). 

ѵ 3400см'1 1/3588СМ"1 ѵ 3525см"1 

ОМе МеО ОМе 
ОН О 
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Схема 2 2Q 
Оценка содержания таутомерных форм 

поглощения указанных полос в их максимумах показывает, что в 
хлороформном растворе норломазарин существует в виде смеси 
таутомеров 2Q и 2В в соотношении ~96 : 4 (%). 

2.3. Ретроальдольная реакция Г,3-дигидрокси-2-этилнафтазаринов 
Главным продуктом, образующимся при взаимодействии ломазарина 

(1), его Г-бром- (6), Г-ацетокси- (7) и Г-метоксипроизводных (9) с 
разбавленным водным раствором NaOH, оказался диметиловый эфир 
спинохрома D 10 (50%). Особенностью ИК-спектра диметилового эфира 
спинохрома D 10 в CDC13 являются две узкие полосы поглощения при 3408 
и 3520 см"1, принадлежащие валентным колебаниям О-Н /?-гидроксигрупп, 
находящихся в хиноидной и бензоидной частях молекул соответствующих 
таутомеров 10Q и 10В (Схема 3). 
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Схема 3 10Q 10В 
Оценка содержания таутомерных форм по отношению величин 

поглощения указанных полос в их максимумах показывает, что в 
хлороформном растворе диметиловый эфир спинохрома D 10 существует в 
виде смеси таутомеров 10Q и 10В в соотношении 62 : 38 (%). Замена 
хлороформа на четыреххлористый углерод практически не повлияла на 
соотношение таутомеров 10Q и 10В в растворе (61 : 39). Сравнение этих 
данных с данными по таутомерному составу продуктов, имеющих по одной 
метоксигруппе в положении 6 или 7 (~70 : 30), показало, что вклад второй 
метоксигруппы в таутомерное равновесие диэфира 10 в растворе не 
является аддитивным. 

Селективное метилирование продукта 10 диазометаном дало 
трикрозарин В (11), пигмент, выделенный ранее из луковец растения 
Tritonia crocosmaeflora (Схема 4). Свободнорадикальное С-этилирование 
хинона 10 пропионилпероксидом привело к диметиловому эфиру 
эхинохрома 12, который после обработки диазометаном дал ТМЭЭ 5. 

I I I Я"'"2 Т Т I | Е І С О О ) ? Т Т 1 CH;N; 
М е С Г Ѵ ^ р ^ Э М е M e O r ^ ^ i i ^ ^ y ^ O H М е С ^ у ^ т ^ ^ Ч Э Н МеО' Y ^ f "OMe 

О НО О НО О НО О Н 

Схема 4 11 10 12 5 
Конверсия 10->12 является иллюстрацией больших потенциальных 

возможностей диметилового эфира спинохрома D как субстрата для 
получения аналогов эхинохрома, синтез которых иными методами имеет 
ограничения. Кроме того, диэфир 10 может стать удобным субстратом в 
синтезе этилиден-3,3'-бис(2,6,7-тригидроксинафтазарина) - метаболита 
морских ежей, его алкилиденовых, арилиденовых аналогов и пирано-
нафтазаринов, включая производные бикаверина. 

В условиях щелочного гидролиза ретроальдольному распаду 
подвергались также соответствующие Г-производные 3-метокси- 13b,c,d и 
3,6-диметокси-2-этилнафтазарина 14b,c,d (Схема 5). Из субстрата 13а и 
14а, аналогично синтезу ломазарина, были получены Г-бром- 13b и 14Ь, 
Г-ацетокси- 13с и 14с, и 1 '-гидроксипроизводные 13d и 14d. В условиях 
реакции из соединений 13b,c,d был получен нафтопурпурин (15, 25%), а из 
соединений 14b,c,d, вследствие неселективности гидролиза, - соединение 
16 (40%) и монометиловый эфир момпаина 17 (22%). 
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Схема 5 14 Br (b), ОАс (с), ОН (d). 
Образование соединений 10, 15, 17 является результатом ретро-

альдольного распада 2-гидроксинафтазаринов 18а,Ь,с, образующихся при 
гидролизе соответствующих метиловых эфиров 1, 13d, 14d (Схема 6). При 
этом в реакции участвуют кето-формы полупродуктов 18а,Ь,с. Видимо, в 
данном случае равновесие целиком смещено в сторону гидрокси-
нафтазаринов 10, 15, 17 и поэтому соединения 18а,Ь,с среди продуктов 
щелочного гидролиза не обнаруживаются. 

ОН О ОН О ОН 
л \ II 1 / II Н | 

R2 Т Ѵ ™ t ' r * 0 Нг0 
ОН О О 

18 
R\ R2: OMe, OMe (a); H, H (b); H, OMe (c). 

Схема 6 

о „ o-
II H I да 
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10 R'=R2=OMe 
15 R1=R2=H 
17R1=H, R2=OMe 

2.4. Конденсация підроксинафтазаринов с ароматическими 
альдегидами 

Было установлено, что конденсация гидроксинафтазаринов 10, 15 и 
19 с анисовым альдегидом (20) (Схема 7) в присутствии каталитических 
количеств Et3N-HCl дает в основном симметричные биснафтазарины 21-23, 
структурные аналоги пигментов морских ежей родов Spatangus и 
Strongylocentrotus. 

сно 

Схема 7 
ОМе 21-23 

10, 21 R=OMe; 15, 22 R=H; 19, 23 R=Me 

Молекулы продуктов 21-23 симметричны, поэтому ХС сигналов 
протонов нафтазариновых фрагментов в спектрах ЯМР 'Н попарно 
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совпадают. В масс-спектрах полученных соединении самыми 
интенсивными являются пики ионов с m/z, численно равными массам 
соответствующих исходных соединений 206, 234 и 266 (100%) и снопов 
типа 24. 

он о 

он о 

24 R = Н, Me, ОМе; Аг = 4-МеО-С5Н4-. 

2.5. Синтез этнлиден-3,3'-бнс(2,6,7-тригидроксіінафтазарина) -
метаболита морских ежей родов Spatangus и Strongylocentrotus и его 

аналогов 
Диметиловый эфир 10 был использован в синтезе этилиден-3,3'-бис-

(2,6,7-тригидроксинафтазарина) (3) - метаболита морских ежей родов 
Spatangus и Strongylocentrotus и его дезметильного аналога 25 (Схема 8). 

10 28,29 3,25 
Схема 8 3, 26, 28 R=Me; 25, 27, 29 R=H. 

Согласно схеме 8, диметиловый эфир 10 реагирует с альдегидом 26 или 
27 в кислотных условиях, давая соответствующие тетраметиловые эфиры 
алкилиденбиснафтазаринов 28, 29. Оценка содержания таутомерных форм 
по отношению величин поглощения полос, принадлежащих валентным 
колебаниям О-Н /2-гидроксигрупп, находящихся в хиноидной и бензоидной 
частях молекул соответствующих таутомеров, в их максимумах 
показывает, что в хлороформном растворе биснафтазарины 28, 29, а также 
21 формально существуют в виде смеси таутомеров QQ и ВВ в 
соотношении 92: 8 (%) независимо от природы радикала R (Схема 9). 
Вместе с тем, необходимо отметить, что ширина указанных полос не 
позволила изучить их более тонкую структуру, прежде всего, полосы 
валентных колебаний О-Н ароматических >9-гидроксигрупп. Поэтому 
вполне вероятно, что они являются следствием наличия в смеси таутомеров 
типа ВВ и BQ. Исходя из этого предположения, содержание таутомера QQ 
будет находиться в интервале 84-92 (%). 
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і '3380-3400см"1 ѵ 3506-3516см"1 

Схема 9 21 R=4-MeO-C6H4; 28, R=Me; 29, R=H. 
Деметилирование тетраэфира 28, а также 29 под действием насыщен

ного раствора безв. А1СІ3 в PhN02 приводит к соответствующим З,3'-бис-
(2,6,7-тригидроксинафтазаринам) 3, 25 с хорошими выходами (55-80%). В 
случае тетраметилового эфира 21, гидролизу подвергается и метоксильная 
группа ароматического фрагмента при С(9). Синтетический этилиденбис-
нафтазарин 3 во всех отношениях оказался идентичным пигменту, 
выделенному ранее из морских ежей родов Spatangus и Strongylocentrotus. 

Ранее была описана попытка синтеза биснафтазарина 3, в основе 
которого лежала реакция спинохрома D (30) с СН3СНО в присутствии разб. 
НС1. Полученный продукт (выход <5%) по Rf совпадал (или был близок) с 
этилиденбиснафтазарином 3 и плавился при температуре 155-157 °С. 
Кроме того, по данным авторов совпали их УФ- и ИК-спектры. 

о но о но 

но у у ^он но 
о но о но 

30 31 
Необходимо отметить, что природный этилиденбиснафтазарин 3 не 

плавится, а сублимируется при 285-295 °С. Другие авторы сообщали, что 
этот продукт разлагается при температуре >300 °С. Кроме того, УФ- и 
ИК-спектроскопия не являются информативными при установлении 
структуры полигидроксинафтазаринов даже методом сравнения. Например, 
этим методом невозможно различить этилиденбиснафтазарин 3, спинохром 
D (30) или эхинохром (31). Таким образом, вопрос о синтезе этилиден-
биснафтазарина 3 до настоящей работы оставался открытым. 

2.6. Конденсация гидроксинафтазаринов с 2-метокси- и 
2-гидроксибензальдегидами 

Взаимодействие диметилового эфира спинохрома D 10 и нафтопурпу-
рина (15) с 2,3-диметоксибензальдегидом (32) в каждом случае дало по два 
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продукта, одним из которых на основании спектральных данных было 
приписано, соответственно, строение бензилиденбиснафтазарннов 33 и 34. 

ОН О СНО ОН О О НО ОН О ОМе 

10, 34, 36 R=OMe; 15, 33, 35 R=H; 19, 39 R=Me; 38, 40 R=CI; 20 R'=R2=H, R3=OMe; 32 
R'=R2=OMe, R3=H; 37 R1=OH, R2=OMe, R3=H. 

Вторыми продуктами взаимодействия диметилового эфира спинохрома 
D 10 и нафтопурпурина (15) с 2,3-диметоксибензальдегидом (32) явились 
соответствующие производные бензоксантендиона 35 и 36. Образование 
соединений 35 и 36 связано, видимо, с легкостью гидролиза метоксигруппы 
в положении 2 альдегида 32 и формирования соответствующей 
бензо[6]ксантендионовой структуры продукта. Последнее предположение 
подтверждается на примере взаимодействия субстратов 10, 15, 19 с 
о-ванилином (37). Так, конденсация гидроксинафтазаринов 10, 15, 19, 38 с 
избытком о-ванилина (37) в 2-метоксиэтаноле в присутствие 
каталитических количеств Et3N'HCl в течение 3 ч дала, соответственно, 
бензоксантендионы 36, 35, 39, 40, причем симметричные 
бензилиденбиснафтазарины в реакционной смеси обнаружены не были. 

Конденсация гидроксинафтазаринов 10, 15, 19, 38 с о-ванилином 
протекает, по-видимому, через соответствующие лабильные в кислотных 
условиях бензилиденбиснафтазарины 41-44, структурные аналоги 
соединений 21-23 (Схема 10). В самом деле, взаимодействие 
гидроксинафтазаринов 15, 19 с альдегидом 37 в пиридине дало 
соответствующие биснафтазарины 41 и 42. Последние в присутствии 
Et3N'HCl легко превращались в бензопиранонафтазарины 35 и 39. 

Схема 10 15, 35, 41, 45: R=H; 19, 39, 42, 46: R=Me; 10, 36: R=OMe; 38, 40: R=CI 
Более длительное кипячение реакционной смеси (10 ч) приводит к 

дальнейшей конверсии пиранонафтазаринов 35 и 39 в соответствующие 
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бензоксантенилбензальдегиды 45 и 46. Возможный механизм образования 
пираноиафтазаринов 45 и 46 из соответствующих субстратов 35 и 39 
представлен на схеме 11. Ксантилиевые катионы 47 и 48, возникающие из 
бензопиранонафтазарииов 35 и 39 в условиях реакции, атакуют молекулы 
альдегида 37 в положение 5 с наибольшей электронной плотностью, что в 
итоге приводит к бензоксантенилбензальдегидам 45 и 46. 

Конденсация нафтазаринов 10 и 17 с 2-метоксибензальдегидом 49 так 
же приводит к смесям симметричных биснафтазаринов 50, 51 и 
пиранонафтазаринов 52, 53. Однако в данном случае пиранонафтазарины 
52 и 53 являются основными продуктами. 

49 50,51 52,53 
17, 50, 52: R=H; 10, 51, 53: R=OMe 

Таким образом, взаимодействие 2-гидроксинафтазаринов с 2-метокси-
и 2-гидроксибензальдегидами в зависимости от условий реакции приводит 
к симметричным арилиденбиснафтазаринам, замещенным 12-хинонил-
бензоксантендионам или бензоксантенилбензальдегидам. Как показано 
ниже, 12-хинонильные производные являются важными субстратами в 
синтезе реакционноспособных 12-гидрокси-12Я-бензо[6]ксантен-6,11-ди-
онов и далее 6#-бензо[6]ксантен-6,11,12-трионов, бикаверина и его 
аналогов. 

2.7. Взаимодействие 12-хинонил-7,10-дигидрокси-12Н-бензо[£]ксантен-
6,11-дионов с галогенирующими агентами и свойства образующихся 

продуктов 
Как было показано выше (п.п. 2.5. и 2.6.), реакции гидрокси-

нафтазаринов с ароматическими альдегидами, в общем случае, приводят к 
арилиденбиснафтазаринам. Взаимодействие указанных субстратов с 
ароматическими альдегидами, несущими в орото-положении гидрокси- или 
метоксигруппы, в принципе, открывает достаточно простой путь к синтезу 
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бензпиранонафтазаринов и далее ксантоиов - соединений с потенциальной 
биологической активностью. 

Было найдено, что под действием различных галогенирующих агентов 
(С120, NBS, Вг2) 2-нафтильный радикал в положении 12 пирано-
нафтазаринов 35, 39, 40, 52 и 53 легко замещается на атом галогена. Так, 
при действии С120 в СС14 на пиранонафтазарииы 35, 39 и 40 образуются 
соответствующие 12-хлорпроизводные 7,10-дигидрокси-12Н-бензо-
[6]ксантен-6,11-диона 54а-с (Схема 12). Аналогично бромирование 
пиранонафтазаринов 52 и 53 под действием Вг2 в СС14 даёт бромбензо-
ксантендионы 54d,e. 

57а,b,c 
I СІ20/ССІ4 

б Н R' 
4a,b,c, R' 

55a,b,c, R'=OH 
H20r-54a,b,c,R;=Cl 

Схема 12 
35, 54а, 55а, 56а, 57а: R=H; 39, 54b, 55b, 56b, 57b: R=Me; 40, 54c, 55c, 56c, 57c: R=CI. 

-OMe 

Hor-54d,eR'=Br H2°^55d,e R'=OH 
57d,e 

52, 54d, 55d, 57d: R=H; 53, 54e, 55e, 57e: R=OMe 
12-Галогенпроизводные бензо[6]ксантендиона 54а-е являются 

чрезвычайно реакционноспособными соединениями. Так, полупродукты 
типа 54 легко взаимодействуют с водой, присутствующей в растворителе 
или образующейся в результате реакции хлорирования дихлор-
монооксидом, давая соответствующие ксантгидролы 55а-е. Например, в 
реакционной смеси, полученной в результате хлорирования 
пиранонафтазарина 39 дихлормонооксидом в CDC13, согласно данным 
ЯМР 'Н образуется смесь 12-хлорпроизводного 54Ь и ксантгидрола 55Ь в 
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соотношении 2:3. На это указывает эксперимент по обработке 
реакционной смеси водой, в результате которого сигналы протонов 
соединения 54Ь в спектре ЯМР 'Н исчезают, а интенсивность 
соответствующих сигналов протонов соединения 55Ь принимает 
максимальные значения. Однако ксантгидролы типа 55, так же, как и 
12-галогенпроизводные бензо[6]ксантендиона 54а-е, являются весьма 
реакционноспособными соединениями, что затрудняет их выделение. 

В реакционной смеси, полученной при хлорировании пирано-
нафтазаринов 35, 39 и 40 С120 в СС14, кроме соединений 54а-с и 55а-с, 
были обнаружены продукты желтого цвета, которым на основании 
спектральных данных приписаны структуры гам-дихлоридов 56а-с 
(Схема 13). Дихлориды 56а-с являются конечными продуктами реакции, 
которые образуются из 2-гидрокси-З-хлорпроизводных 57а-с при избытке 
хлорирующего агента. 

Из реакционных смесей, полученных при бромировании пирано-
нафтазаринов 52 и 53 Вг2 в СС14, были выделены 2-гидрокси-
3-бромнафтазарины 57d,e, а соответствующие гаи-дибромиды обнаружены 
не были. Это, видимо, связано с термодинамической нестабильностью 
гам-дибромидов вследствие возникающих стерических затруднений в 
2,3-дигидрохиноидном цикле. 

Другим примером, иллюстрирующим высокую реакционную 
способность изучаемых ксантилгалогенидов и производных от них 
ксантгидролов, может служить реакция бромирования пиранонафтазарина 
39 под действием NBS в СС14. После обработки водой из реакционной 
смеси кроме 2-гидрокси-З-бромнафтазарина 57f был выделен продукт 
взаимодействия ксантгидрола 55Ь с сукцинимидом 58а. 

При бромировании пиранонафтазарина 53 NBS в СС14, с последующей 
обработкой реакционной смеси водой, были выделены 2-гидрокси-З-бром-
нафтазарин 57е (76%) и сукцинимидильное производное 58Ь (32%). Из 
реакционной смеси, полученной при бромировании пиранонафтазаринов 
52, 53 Вг2 в СС14, с последующей обработкой водой и хроматографиро-
ванием в системе гексан-ацетон, кроме 2-гидрокси-З-бромнафтазаринов 
57d,e, были выделены ацетонильные производные 59а,b - продукты 
взаимодействия ксантгидролов 55d,e с ацетоном (Схема 13). 

Соотношение продуктов 54Ь и 55Ь зависит от содержания воды в реакционной смеси. 
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OMe 

У / " u „|—54d,e: R'=Br 
Ъ/ Hj°U-55d,e: R'=OH 

59a,b 

•OMe 

H2COCH3 

Схема 13 52, 54d, 55d, 57d, 59a R=H; 53, 54e, 55e, 57e, 59b R=OMe 
В более полярной среде наблюдается электрофильное галогенирование 

в ароматическое ядро структуры образующихся производных бензо-
[6]ксантен-6,11-диона. Так, при бромировании пиранонафтазарина 52 Вг2 в 
СН2СІ2, с последующей обработкой реакционной смеси водой и 
хроматографированием в системе гексан-ацетон, были выделены 
2-гидрокси-З-бромнафтазарин 57d и бромацетонильное производное 59с. 

В масс-спектре соединения 59с структура сигнала [М]+ с m/z 504/502 
указывает на наличие одного атома брома в молекуле, а его положение 
определено на основании данных двумерной ЯМР спектроскопии. 
Региоселективность электрофильной атаки брома в положение 2 субстрата, 
видимо, обеспечивается совместным донорным влиянием заместителей в 
положении 1 и 3. 

Н2СОСН3 

59с 59d 
При обработке реакционной смеси, полученной при бромировании 

пиранонафтазарина 40, ацетоном было выделено ацетонильное 
производное 59d. 

2.8. Конверсия 12-гидрокси-12Я-бензо[й1ксантен-6,11-дионов в 
6Я-бензо[й]ксантен-6,11,12-трионы. Синтез бнкаверина и его аналогов 

Как указывалось выше (п.п. 2.7.), из-за высокой реакционной 
способности галогенпроизводные 7,10-дигидрокси-12Н-бензо[6]ксантен-
6,11-диона 54а-е и соответствующие им ксантгидролы 55а-е в чистом виде 
из реакционных смесей выделить не удается. Поэтому в экспериментах 
были использованы неочищенные ксантгидролы. Понятный интерес при 
этом вызывала возможность осуществления конверсии указанных 
І2-гидроксибензоксантендионов 54а-е в соответствующие бензоксантен-
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трионы, к которым относится цитостатик бикаверин - метаболит грибов 
родов Gibberella, Fusariuin, Mycogone и его аналоги. В результате была 
установлена удивительная лёгкость протекания этого процесса. 

Так, при бромировании пиранонафтазаринов 35, 39, 40 бромом, с 
последующей обработкой реакционной смеси водой и перемешиванием её 
на воздухе, кроме гидроксибромнафтазаринов 57f-h, были выделены 
ксантоны 60а,Ь,с (Схема 14). 

Схема 14 60а,Ь,с 
35, 54д, 55а, 57д, 60а R=H; 39, 54f, 55b, 57f, 60b R=Me; 40, 54h, 55c, 57h, 60c R=CI. 

При бромировании пиранонафтазаринов 52 и 53 Вг2 в ССЦ, с 
последующей обработкой реакционной смеси водой на воздухе, кроме 
соответствующих 2-гидроксй-3-бромнафтазарйн6в 57d и 57е, были 
выделены бензоксантентрионы 4 и 60d. Синтезированный бензоксантен-
трион 4 оказался во всех отношениях идентичным бикаверину, пигменту, 
выделенному ранее из грибов родов Gibberella, Fusarium и Mycogone. 

4 60d 
Как уже отмечалось в подразделе 2.7., на протекание реакции 

бромирования пиранонафтазаринов большое влияние оказывает 
полярность среды. Так, при использовании системы СС14-СН2СІ2 (100:1)* в 
качестве растворителя при бромировании пиранонафтазарина 52 бромом и 
последующей обработки реакционной смеси как описано выше 
образовалась смесь 2-бромбикаверина (60е) и бикаверина (4) в 
соотношении 5:1 (ЯМР 'Н). 

С целью улучшения растворимости исходного субстрата 52. 
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Та же реакция в СН2С12, с последующей обработкой реакционной 
смеси водой на воздухе или действием хлорохромата пиридиния, привела к 
2-бромбикаверину (60е). При этом альтернативный продукту 60с 
4-бромбикаверин (601) в реакционной смеси обнаружен не был. 

Таким образом, взаимодействие 12-хинонилбензоксантендионов с 
галогенирующими агентами открывает достаточно простой путь к 
производным бензо[6]ксантен-б,11-диона. Важными продуктами этой 
реакции являются его 12-гидроксипроизводные, которые, как было 
показано, легко конвертируют в соответствующие производные 
6#-бензо[6]ксантен-6,П,12-триона, в том числе бикаверин (7,10-ди-
гидрокси-3,8-диметокси-1 -метил-бЯ-бензо [6]ксантен-б, 11,12-трион). 

2.9. Биологическая активность некоторых синтезированных 
соединений 

Для некоторых полученных соединений была измерена цито-
токсическая активность (ИК50, ^М) по отношению к культурам клеточных 
линий JB6 С1 41 и HeLa. Для определения цитотоксической активности 
веществ (ниже: №сом, JB6C141; HeLa) был использован стандартный 
MTS-метод. 



он о он о он о 
57d161;186 57е130;100 57115; 21 

ОН О ОН О О ОН О О ОН О О 
57д91;Ю5 60а 17; 18 60Ь 22; 38 60с 74; 15 

Полученные результаты показали, что все протестированные 
соединения проявляют умеренную цитотоксическую активность к 
опухолевым и нормальным клеточным линиям. Некоторые из 
исследованных соединений 1,3, 7,35,40, 52,54, 57d, 57f, 57g, 60b показали 
более высокую цитотоксическую активность по отношению к опухолевым 
клеткам, чем к нормальным мышиным эпителиальным клеткам, а 
некоторые 10, 14с, 14d, 57e, 60с, наоборот, оказались более токсичными по 
отношению к нормальным эпителиальным клеткам мышей, чем к раковым 
клеткам человека. 

В группе ломазарина базовое соединение 1 проявляет достаточно 
высокую цитотоксическую активность. Замещение гидроксигруппы в 
положении Г ломазарина (1) на ацетоксигруппу увеличивает активность 
ацетоксипроизводного 7 ещё в 4 раза, в то время, как норломазарин (2) 
проявляет намного меньшую цитотоксическую активность, по сравнению с 
базовым соединением. Диметиловый эфир спинохрома D 10 в этих тестах 
показал соизмеримую с норломазарином (2) цитотоксическую активность. 
2(Г-Ацетоксиэтил)- (13с) и 2(Г-гидроксиэтил)-3-метоксинафтазарин (13d) 
оказались более цитотоксически активными, чем их соответствующие 
6-метоксипроизводные 14Ь и 14с. 

В ряду гидроксибромнафтазаринов 57d,e,f,g, 6,7-диметилпроизводное 
57f проявило наибольшую активность по отношению к обеим клеточным 
культурам. В то же время, в ряду бензо[6]ксантентрионов 60а,Ь,с 
наблюдается обратная закономерность: введение в положения 8,9 металь
ных групп понижает цитотоксическую активность соответствующего 
производного 60Ь. То же отмечено и для 8,9-дихлорпроизводного 60с. 
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ВЫВОДЫ 

1. Исходя из триметилового эфира эхннохрома (5,8-дигидрокси-
2,3,6-триметокси-7-этил-1,4-нафтохинона) синтезирован 1',5,8-тригид-
рокси-2,3,б-триметокси-7-этил-1,4-нафтохинон (ломазарин) - метаболит 
растения Lomandra hastilis. 

2. Изучена реакция щелочного гидролиза 5,8-дигидрокси-6-метокси-
1,4-нафтохинонов, имеющих в седьмом положении Г-бром-, Г-ацетокси-
и Г-гидроксиэтильные заместители. Одним из результатов этого 
исследования явился синтез и уточнение структуры норломазарина -
метаболита растения L. hastilis, в пользу Г,2,5,8-тетрагидрокси-
3,6-диметокси-7-этил-1,4-нафтохинона. 

3. Показано, что главным направлением реакции Г-бром-, Г-ацетокси- и 
1 ',5,8-тригидрокси-2,3,6-триметокси-7-этил-1,4-нафтохинона с раство
рами щелочей является ретроальдольный распад возникающего в ходе её 
Г,5,6,8-тетрагидрокси-7-этил-1,4-нафтохинопа с образованием 2,5,8-три-
гидрокси-6,7-диметокси-1,4-нафтохинона (диметилового эфира спино
хрома D). 

4. Изучена реакция, конденсации диметилового эфира спинохрома D с 
предельными альдегидами и н-метоксибензальдегидом. Одним из 
результатов этого исследования явился синтез этилиден-3,3'-бис-
(2,5,6,7,8-пентагидрокси-1,4-нафтохинона) - метаболита морских ежей 
родов Spatangus и Strongylocentrotus его дезметильного и л-гидрокси-
бензилиденового аналогов. 

5. Изучена конденсация 2,5,8-тригидрокси-1,4-нафохинонов с 2-метокси- и 
2-гидроксибензальдегидами. Показано, что, в зависимости от условий, 
продуктами реакции являются симметричные арилиденбис(2,5,8-три-
гидрокси-1,4-нафохиноны), 7,10-дигидрокси-12-(3,5,8-тригидрокси-
1,4-нафтохинонил)-12#-бензо|Ъ]ксантен-6,11-дионы или 5-(7,10-дигид-
рокси-6,11-диоксо-11,12-дигидро-6Я-бензо[й]ксантен-12-ил)-2-гидрокси-
бензальдегиды. 

6. Установлено, что галогенолиз 7,10-дигидрокси-12-(3,5,8-тригидрокси-
1,4-нафтохинонил)-12#-бензо[£]ксантен-6,11-дионов приводит к реак-
циионноспособным 12-ксантенхлоридам и 12-ксантгидролам. Одним из 
результатов этого исследования явился синтез 7,10-дигидрокси-
3,8-диметокси-1-метил-6Я-бензо[6]ксантен-6,11,12-триона (бикаверина) -
метаболита фибов родов Gibberella, Fusarium и Mycogone. 

7. На культурах клеточных линий JB6 С1 41 и HeLa показано, что Г-ацетат 
ломазарина, Г,5,8-тригидрокси-3-метокси-, Г,5,8-тригидрокси-3,6-диме-
токси-2-этил-1,4-нафтохиноны и их Г-ацетоксипроизводные проявляют 
высокую цитотоксическую активность. 
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