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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  Актуальной  проблемой  современной  органической  химии 

является  разработка  методологии  синтеза  полигетероароматических  систем,  перспек

тивных для создания химиотерапевтических препаратов нового поколения. Современный 

подход к созданию противоопухолевых средств базируется  на мишеньспецифическом 

дизайне препаратов,  основанном  на идентификации  молекулярных  мишеней,  важных 

для опухолевого роста, и целенаправленном поиске ингибиторов этих мишеней. 

В  настоящее  время  применение  противоопухолевых  препаратов  ограничивается 

высокой  токсичностью  и  развитием  множественной  лекарственной  устойчивости 

(МЛУ) в опухолевых  клетках. Так, широко используемые в клинике  антрациклиновые 

антибиотики  (доксорубицин,  даунорубицин),  являющиеся  производными  5,12

нафтаценхинона,  практически  неэффективны  при  лечении  опухолей,  в  которых 

активизированы  механизмы  МЛУ.  Поэтому  ведется  поиск  новых  химио

терапевтических агентов среди индукторов апоптоза опухолевых клеток, ингибиторов 

ферментов  нуклеинового  обмена  (топоизомераз,  теломеразы  и  др.),  а  также  поиск 

препаратов, преодолевающих лекарственную резистентность опухолей. 

Одним из перспективных направлений поиска новых классов  противоопухолевых 

препаратов  являются  гетероциклические  аналоги  5,12нафтаценхинона  (линейные 

гетаренантрахиноны), в ряду которых целенаправленного  поиска биологически  актив

ных  соединений  практически  не  проводилось.  Поскольку  гетероциклы  традиционно 

считаются  в  медицинской  химии  "привилегированными  структурами",  введение 

гетероциклического  фрагмента  в  ядро  5,12нафтаценхинона  может  существенно 

повлиять  на  связывание  соединений  с  биомишенями  и  их  химиотерапевтические 

свойства. Таким образом, разработка схем синтеза и оценка биологической активности 

гетаренантрахинонов,  в том числе и изучение молекулярных  механизмов  их действия 

и выявление клеточных мишеней, являются актуальными задачами. 

В  ряду  гетаренантрахинонов  запатентовано  большое  число  красителей  с 

различными  функциональными  свойствами,  однако  изучения  взаимосвязи  между 

структурой  и  спектральными  свойствами  соединений  не  проводилось.  Выявление 

подобных закономерностей в этом ряду также актуально, поскольку расширяющиеся в 

последние  десятилетия  области  применения  красителей  требуют  целенаправленного 

синтеза веществ с заранее заданными свойствами. 

В  соответствии  с  актуальностью  выбранной  научной  темы  диссертационная 

работа  направлена  на  комплексное  исследование  гетероциклических  аналогов  5,12

нафтаценхинона,  включающее  прежде всего разработку  методов их синтеза, изучение 

физических,  химических  свойств  и  оценку  биологической  активности  производных 

этого  ряда.  Отдельные  разделы  диссертации  выполнены  в  соответствии  с  планами 

научноисследовательских  работ  (НИР)  на  20032007  гг  и  20082012  гг  ГУ НИИ  по 

1 



изысканию новых антибиотиков  им. Г.Ф. Гаузе РАМН по теме  "Направленный  синтез 

препаратов  нового  поколения  на  основе  антибиотиков  и  других  природных 

соединений,  воздействующих  на  опухолевые  и  бактериальные  клетки  с  различным 

типом  резистентности  к  существующим  лекарственным  средствам"  (номер 

государственной регистрации 0120.0 508503). 

Цель  работы    разработка  методологии  синтеза  биологически  активных  гетеро

циклических  аналогов  5,12нафтаценхинона,  содержащих  электронодонорные  замести

тели в nepuположениях. Достижение поставленной цели включало решение ряда задач: 

разработку  препаративных  схем  синтеза  ранее  неизвестных  производных  гетеро

циклических  аналогов  5,12нафтаценхинона,  содержащих  электронодонорные 

заместители в да/шположениях хинонового ядра; 

идентификацию,  установление  структуры,  изучение  химических,  физических  и 

спектральных свойств гетероциклических аналогов  5,12нафтаценхинона; 

 выявление  взаимосвязи  между  строением  и  спектральными  свойствами  гетеро

циклических аналогов 5,12нафтаценхинона; 

разработку  методов  модификации  производных  гетероциклических  аналогов  5,12

нафтаценхинона с целью получения потенциальных химиотерапевтических препаратов; 

 оценку биологической  активности и, в первую очередь, антипролиферативных  свойств 

линейных гетаренантрахинонов; 

 поиск препаратов, активных в отношении опухолевых клеток с МЛУ; 

 оценку  влияния  фармакофорных  групп  и  гетероциклического  ядра  на 

антипролиферативную активность соединений, в том числе, на активность в отношении 

линий опухолевых клеток с генетически детерминированными механизмами МЛУ; 

выявление  молекулярных  мишеней,  связанных  со  способностью  гетероциклических 

аналогов 5,12нафтаценхинона ингибировать опухолевый рост. 

Научная  новизна. Разработаны оригинальные схемы синтеза новых аналогов 5,12

нафтаценхинона, относящихся к  11 классам гетероциклических соединений, содержащих 

электронодонорные  заместители  в  перигшожеятх  хинонового  фрагмента.  Описано 

свыше 350 новых гидрокси, алкокси, аминопроизводных  нафто[2,3./]индол5,10диона, 

антра[2,36]фуран5,10диона,  антра[2,36]тиофен5,10диона,  нафто[2,3/]индазол5,10

диона,  антра[2,3с/]изоксазол5,10диона,  антра[2,3с/]изотиазол5,10диона,  антра[2,3

й(]имидазол5,10диона, антра[2,3сі][1,2,3]триазол5,10диона,  нафто[2,3^]хиноксалин

6,11диона, нафто[2,3Ј]хромен2,6,11триона,  нафто[2,3Ј]хиназолин4,6,11триона. 

Для  ряда  представителей  гетероциклических  аналогов  5,12нафтаценхинона 

исследованы  химические  свойства  и  разработаны  методы  их  модификации  с  целью 

синтеза  соединений  с  заранее  заданными  свойствами.  Установлено,  что  в  линейных 

гетаренантрахинонах  за  счет  электронного  влияния  хинонового  и  гетероциклического 

фрагментов  заместители  в  яериположениях  активированы  для  нуклеофильного 
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замещения,  что  позволяет  обменивать  даже  "плохие"  уходящие  группы  (например, 

гидрокси и алкоксигруппы) на остатки аминов. Это свойство гетаренантрахинонов было 

положено  в  основу  при  разработке  методологии  синтеза  линейных  тетрациклических 

гетероциклических  аналогов  противоопухолевого  препарата  аметантрона  с  различной 

структурой аннелированного гетсроцикла и боковых аминогрупп. 

Впервые  синтезированы  фотохромные  феноксипроизводные  антра[2,3Ь]фуран

5,10диона  и показано, что их фотоиндуцируемые аняхиноидные формы нестабильны 

и превращаются в соответствующие флуоресцирующие  гидроксипроизводные. 

Показано  влияние  гетероцикла  и  хромофорных  групп  на  спектральные  свойства 

гетероциклических аналогов 5,12нафтаценхинона.  В этом ряду соединений обнаружена 

зависимость между частотой длинноволновых полос в электронных спектрах поглощения 

(ЭСП) и величиной Стоксова сдвига спектров флуоресценции. 

Обнаружено  свыше  150 производных, ингабирующих рост опухолевых  клеток или 

репликацию вирусов. Выявлены препараты, способные преодолевать МЛУ в опухолевых 

клетках  с  клинически  значимыми  генетически  детерминированными  механизмами 

резистентности:  с  экспрессией  ABCтранспортеров  и  с  делецией  гена  супрессора р53, 

причем, ряд веществ оказался способен преодолевать оба эти механизма. На основании 

проведенных  биохимических  исследований  отобраны  соединения  с  улучшенными 

химиотерапевтическими  свойствами  (по сравнению  с известными  противоопухолевыми 

препаратами) для углубленного предклинического изучения. 

Для ряда производных показано, что их антштролиферативная активность связана со 

способностью  ингибировать  ферменты,  участвующие  в  полинуклеотидном  обмене, 

важные  для  клеточного  деления  и  экспрессированные  в  ряде  опухолевых  клеток: 

топоизомеразу I и теломеразу, митотические протеинкиназы. 

Практическая значимость диссертационной работы состоит прежде всего в том, 

что  разработаны  схемы  целенаправленного  синтеза  новых  поликонденсированных 

гетероциклических соединений, обладающих биологической активностью. Кроме того, 

изучены  химические  свойства  некоторых  производных  и  найдены  методы  их 

трансформации,  причем,  ряд  из  них  оказался  универсальным  для  аналогов  5,12

нафтаценхинона, различающихся гетероциклическим  фрагментом, что дает возможность 

использовать их в дальнейшем для модификации новых гетаренантрахинонов. 

Полученный  в  работе  экспериментальный  материал  по  спектральным  свойствам 

соединений  применим  для  идентификации  родственных  структур,  а  также  при 

составлении справочных изданий и программ прогноза спектров поликонденсированных 

гетероциклических  веществ.  Обнаруженная  взаимосвязь  между  структурой  гетеро

циклических  аналогов  5,12нафтаценхинона,  ЭСП  и  спектрами  флуоресценции 

необходима  дтя  прогноза  спектральных  свойств  соединений  этого  ряда  и  может 

использоваться  для  целенаправленного  синтеза  красителей  с  заданными  свойствами, 
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применимых  в различных  областях  химической  технологии.  Некоторые  из  описанных 

производных и схемы ігх получения пригодны для промышленного синтеза красителей с 

различными функциональными свойствами. 

Большинство  протестированных  соединений  обладает  высокой  антипролифера

тивной  активностью,  причем,  ряд  из  них способен  преодолевать  МЛУ  опухолевых 

клеток.  Отобраны  производные  для  предклинического  изучения  с  целью  создания 

препарата  нового  поколения  с  улучшенными  химиотерапевтическими  свойствами. 

Выявленные  структурные  особенности  фармакофорных  групп,  важные  для  преодо

ления резистентности опухолевых клеток, применимы для модификации других типов 

ДНКспецифичных  лигандов  с  целью  повышения  их  активности  в  отношении 

опухолей с МЛУ. Разработанные  методы или описанные полупродукты пригодны для 

синтеза или модификации других классов биологически активных веществ. 

Личный  вклад  автора.  В  диссертационной  работе  обсуждены  и  обобщены 

результаты, полученные лично автором или в соавторстве, составившие новое научное 

направление в химии биологически  активных гетероциклических  производных  антра

хинона. При этом  автор  определял  как цель и задачи научного  направления  исследо

ваний, так и разрабатывал  методы  их решения,  проводил  описание и интерпретацию 

результатов,  формулировал  выводы.  Диссертация  обобщает  результаты  многолетних 

теоретических и прикладных работ, проведенных соискателем и соавторами, включая 

экспериментальные данные ряда кандидатских диссертаций. 

Автор  выражает  глубокую  признательность  своим  научным  консультантам: 

проф. Преображенской М.Н. (ГУ НИИНА им. Г.Ф. Гаузе) и проф. Буянову В.Н. (РХТУ 

им. Д.И. Менделеева),  а также  всем  сотрудникам,  принимавшим  участие в проведении 

исследований: с.н.с. Лузикову Ю.Н., Деженковой Л.Г. (ГУ НИИНА); проф. Травеню В.Ф., 

доц.  Баберкиной  Е.П., доц. Макарову  И.Г., Синкевичу  Ю.Б., Шевцовой  Е.К. (РХТУ); 

д.б.н.  Штилю А.А., Глазуновой  В.А., (РОНЦ  им. Н.Н. Блохина);  с.н.с.  Турчину К.Ф., 

с.н.с.  Анисимовой  О.С.  (ЦХЛСВНИХФИ);  проф.  Барачевскому  В.А.  (Центр  Фото

химии РАН);  prof.  Balzarini  J.  (Rega  Institute  for  Medical  Recerch,  Leuven,  Belgium); 

prof. Huang H.S. (Institute  of Pharmacy, Taipei, Taiwan); Dr. Narayanan V., Dr. Sausville 

E.A. (NCI, Bethesda, USA); Dr. Kubbutat M.H.G. (ProQinase GmbH, Freiburg, Germany). 

Отдельные  этапы  работы  были  выполнены  при финансовой  поддержке  грантов 
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Апробация  работы.  Результаты  работы  доложены  и  обсуждены  на  ряде 

конференций,  включая  IX, ХІХІѴ , XVI, XX, XXI Конференции  молодых  ученых по 

химии и химической технологии  МКХТ (Москва,  1995, 19972000, 2002, 2006, 2007); 

XXXII, XXXIII, XXXV, XXXVI, ХХХѴ ІП Научные конференции  факультета  физико

математических и естественных наукРУДН (Москва,  1996, 1997, 1999, 2000, 2002); 11 

А 



FECHEM  конференции  "Гетероциклические  соединения  в  биоорганической  химии" 

(Ситжес,  Испания,  2002);  ІІІѴ ІІ  Всероссийские  конференции  "Отечественные 

противоопухолевые  препараты"  (20042008),  XXI  Европейский  коллоквиум  по 

гетроциклической  химии  (Сопрон,  Венгрия,  2004);  3,  5,  6  Международные 

симпозиумы  "Мишеньспецифическая  противоопухолевая  химиотерапия"  ТАТ 

(Амстердам,  Нидерланды,  2005,  2007;  Бетезда,  США, 2008);  Международную 

конференцию  по химии  гетероциклических  соединений,  посвященную  90летию со 

дня  рождения  А.Н.  Коста  (Москва,  2005);  XVIII  Менделеевский  съезд  по общей и 

прикладной химии (Москва, 2007) и др. 

Структура и объем  работы. Диссертация  состоит из введения, трех разделов с 

общим  объемом  450 стр. (в  том числе:  235  схем,  27  таблиц,  30  рисунков  и 8 

приложений), списка цитируемой литературы из 420 наименований. 

Публикации.  Результаты  работы  представлены  более  чем в  50  публикациях, 

включая  свыше  20  статей  в  журналах,  рекомендуемых  ВАК для  публикации 

основных результатов докторской  диссертации. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Синтез производных  нафто[2,3/]индол5,10диона 

Из  анализа  литературы  следует, что известные  к настоящему  времени  способы 

получения  нафтоиндолдионов  неприменимы  для синтеза  4,11диметоксинафто[2,3/]

индол5,10диона.  Поэтому  для его  получения  разработана  схема,  основанная  на 

методе ЛемгрубераБаччо. Исходным для  его  синтеза  является  2метилхинизарин  (3), 

образующийся из фталевого ангидрида (1) и толугидрохинона (2) в расплаве АІСЬ. 

ОМе  ОМе 

,Ме  HN03  " j f * ^ " 8  Me2SQ4 

АсОьГ J^"N**^ N Q 2 К2С03 

Ме2СО 

Нитрование  хинизарина  (4)  азотной  кислотой  приводит  к  1,4дигидрокси2

нитроантрахинону (5, стр. 31). Однако все попытки провести нитрование 2метилхини

зарина  (3) оказались  безуспешными.  В отличие  от 2метилхинизарина  (3) его 0,0

диметильное производное 6 легко нитруется азотной кислотой в уксусной кислоте при 

5°С, но вместо  ожидаемого  2метил1,4диметокси3нитроантрахинона  был  выделен 

деметилированный  продукт  7.  Алкилированием  диметилсульфатом  в  присутствии 

поташа соединение 7 было превращено  1,4диметокси2метил3нитроантрахинон  (8). 

Нагреванием  антрахинона  8  с  диэтилацеталем  ЛУУдиметилформамида 

(ДЭАДМФА)  был  получен  2[(Ј)2(диметиламино)винил]1,4димстокси3нитро

антрахинон  (9).  Оптимальным  для циклизации  енамина  9 оказалось  восстановление 

5 



железом  в  смеси  зтанолуксусная  кислота,  дававшее  целевой  4,11диметоксинафто

[2,3/|шідрл5,10дион  (10) с выходом 62% с примесью его 11деметоксианалога 11. 

О  ОМе  О  ОМе 

Me2NCH(OEt)2  r ! * ? 4 y ^ r r ^ W ^ : * : ^ N M e 2 

я  *  L  !L  11  Л 
ДМФА  ^ ^ Y ^ ^ N O j 

Т  О  ОМе  О  R 

9 (79%)  10 R=OMe (62%); 11 R=H (10%). 

1Гидрокси3метил4метокси2нитроантрахинон  7,  как  и  его  Ометильное 

производное 8, реагирует с ДЭАДМФА, однако неустойчивость продуктов затрудняет 

их  выделение  и  идентификацию.  После  восстановительной  циклизации  продуктов 

конденсации  из  образовавшейся  смеси  был  выделен  4метокси11этоксинафто

индолдион  12,  образование  которого  объясняется  алкилирующими  свойствами 

ДЭАДМФА.  Замена  ДЭАДМФА  на  диметилацеталь  ІѴ Ддиметилформамида 

(ДМАДМФА)  позволяет  получать  с выходом  2030  % нафтоиндолдион  10, исходя из 

антрахинона 7, по "однореакторной схеме". 

Me2N—( 

'ДМФА  0 R 

2. FeAcOHEtOH 
О 

12 R=Et (15%); 10 R=Me (28%). 

Антрахинон  8 конденсируется  и с диметилацеталем  ЛУѴ диметилацетамида,  но 

выделить  образующийся  енамин  не  удалось  изза  его  неустойчивости.  Поэтому 

полученная  смесь  была  подвергнута  восстановлению,  а  основным  продуктом 

циклизации оказался 2метил4,11диметоксинафтоиндолдион  13. 

N02 

О  ОМе 
8 

На  следующем  этапе  были  изучены  химические  свойства  4,11

диметоксинафтоиндолдиона  10,  включая  некоторые  типичные  для  индолов  реакции 

замещения с участием слабых электрофилов: реакции формилирования  (Вильсмайера), 

аминометилирования  (Манниха), ацилирования, хлорирования. 

Реакцией нафто[2,3/]индол5,10диона  10 и его 2метильного производного 13 с 

хлоридом ЛуѴ диметил(метилен)аммония  получены нафтоиндольные аналоги грамина 

14  и  15.  В  классических  условиях  реакции  Манниха  из  нафтоиндолдиона  10  в 

присутствии  формалина  и  пиперазинов  в  уксусной  кислоте  были  получены 

штеразинилметильные  производные  1619,  однако  для  ряда  аминов  (например, 

гомопиперазина) провести аминометилирование не удалось. 



OMe  NMe;  N  NR2 

^^ 
R1  * 

OMe 
1619(8287%) 

OMe  T  О  OMe 

14,15(8590%)  10,13 

10,14 R1=H; 13,15  R1=Me; 16 R2=Me; 17 R2=Bn; 18 R2=(CH2)2OH; 19 R2=H. 

Нафтоиндолдион  10  легко  хлорируется,  давая  при  обработке  SO^C^  3хлор

производное  20.  Формилированием  иафтоиидолдиона  10  комплексом  РОСІзДМФА 

получен  альдегид  2 1 ,  а  при  его  ацетилировании  по  реакции  ФриделяКрафтса 

уксусным  ангидридом  в  присутствии  ТіСЦ  образуется  его 3ацетильное  производное 

22.  Нагревание  нафтоиндолдиона  10 с уксусным  ангидридом и ацетатом  натрия  дает 1

ацетилнафто [2,3 /] индол 5,10 дион  (23). 

О  ОМе pi 

S02CI2 

О  OMe 
22  (79%) 

№ продукта  |  24  25  26  27 

О  OMe  R 

2432 (6290%) 
28  29 

О 
23 (75% 
30 

о 
21 

ОМе 

^ Г 
s*^"" 

ОМе 

ОМе 
(61%) 

л 
N 
^  М е 

О 

31  32 

Me  Et  Ч  Чме2  ^ О  ^ °  В̂г Ч_с NMe2  Ч ^  ѵ ~  Br  ^—CI  'CI 

А л к ш ш р о в а н и е м  галогенопроизводными  натриевой  с о л и  4 ,11диметокси

нафто[2 ,3  / )индол5Л0диона  (10) ,  образующейся  при  д е й с т в и и  N a H  в  Д М Ф А  или  в 

условиях  м е ж ф а з н о г о  катализа,  получен  р я д  І Ѵ замещенных  нафтоиндолдионов  2432 . 

Аналогично  с о е д и н е н и ю  32 из нафтоиндолдиона  11  б ы л о  п о л у ч е н о  его  11деметокси

производное  (33 , стр .  12). Хотя  в  большинстве  п р и м е р о в  алкилирование  нафтоиндол

диона  10 приводит  к  ожидаемым  продуктам,  в  некоторых  случаях  этой  реакцией не 

удалось  получить  целевых  соединений.  Так,  безуспешными  оказались  попытки  алки

лирования  нафтоиндолдиона  10  2бромэтанолом,  а  алкилирование  2бромэтилаце

татом  протекает  только  при нагревании  выше  50°С,  приводя  к  образованию  смеси 

продуктов. Преобладающие  соединения в смеси  были  выделены  и  идентифицированы 

О  ОМе  0  Р М е  О  ОМе 

»~ 
NaH,  ДМФА 

50°С  О  ОН 
34  (42%) 

О  ОН 
35(31%) 

7 



как 1винил и  1(2гидроксиэтил)11гидрокси4метоксинафтоиядолдионы34и35. 

Далее  была  изучена  возможность  синтеза  гликозидов  нафто[2,3/]индол5,10

дионов. Известно, что выходы гликозидов при прямом гликозилировании индола и его 

производных  не  превышают  1015%.  Оказалось,  что  в  противоположность  индолу 

нафтоиндолдион  10  вступает  в  реакции  прямого  гликозилирования  при  действии 

избытка  бромгликозидов  в  присутствии  NaH  в  ДМФА.  При  гликозилировании 

нафтоиндолдиона  10  2,3,4триОацетиліарабинопиранозилбромидом  образуется 

смесь (3:1) а и рпиранозидов 36,37 с преобладанием наиболее устойчивого аномера. 

С меньшим выходом протекает реакция нафтоиндолдиона  10 с 2,3,4,6тетраОацетил

Ј>галактопиранозилбромидом, дающая смесь (4:1) Р и осаномеров 38,39. 

На  следующем  этапе  работы  были  изучены  возможности  трансформации 

функциональных  групп  некоторых  1  и  3замещенных  4,11диметоксинафто[2,3/|

индол5,10дионов. Ряд соединений был получен из 2бромэтильного производного 30. 

Так,  алкилирование  этим  соединением  2гидроксиэтилпиперазина  дает  с  высоким 

выходом  1{2[4(2гидроксиэтил)1пиперазинил]этші}нафтоиндолдион  40.  Замеще

нием  атома  брома в  производном  30 при  действии  ацетата натрия  было  получено 2

ацетоксиэтильное  производное 41, метанолиз ацетоксигруппы  которого приводит к 1

(2гидроксиэтил)4,11диметоксинафтоиндолдиону  42. 

ОМе  НО.  о н  оме  ОМе 

Раскрытием эпоксидного цикла в производном 29 некоторыми аминами получен 

ряд Замино2гидроксипропилнафтоиндолдионов  4345. 

29  4345(4765%)  Х  45X=N  NH

Поскольку  прямое  аминометилирование  нафтоиндолдиона  10  рядом  аминов 

(например,  гомопиперазином)  провести  не  удалось,  были  изучены  возможности 

s 



синтеза оснований Манниха переаминированием грамина 14 или его иодометилата 46. 

•ЙМѳ , Г 

№ продукта 

Т 
Метод А 

47  48 

О  ОМе 
4754 (5375%) 

49  50  51 

О  ОМе 
46(71%) 

52  53  54 

\ — '  N — '  NHBoc  \  /  Т  N  Н  ^ 
^—NBoc  мнвос  Вое 

Метод 

NBoc 

Б 
NHBoc 

Б А А А Б Б Б Б  Б 

Оказалось,  что  грамин  14  переаминируется  не  только  вторичными  аминами, 

например,  Л^метилгомопиперазшюм  и  гомопиперазином,  но  и  слабыми  нуклео

филами, например, имидазолом, давая нафтоиндолдионы  4749. Однако, переаминиро

вание  грамина  14 первичными  аминами  приводит  к  образованию  трудноразделимых 

смесей  продуктов.  Четверичная  соль  46  в  сравнении  с  грамином  14  оказалась  более 

реакционноспособной  и  легко  переаминируется  как  вторичными,  так  и  первичными 

аминами, давая производные 5054. 

Аналогично  переаминированием  четвертичной  соли, полученной  при кватерни

зации  метилиодидом  2метилграмина  15 jVBocпроизводными  3аминопирролидина, 

были синтезированы нафтоиндолдионы 55 и 56. 

О  ОМе  _ м М в 2  О  ОМе 

I.Mel 
Me  *»

NBoc 

NHBoc 

2. HX 

6  ОМе 
55, 56 (4658%) 

Диметиламиногруппа  в  грамине  14  замещается  на  ацетоксигруппу  при 

кипячении с ацетатом  натрия, давая  3ацетоксиметилнафтоиндолдион  57 с примесью 

его  ^ацетильного  производного  58.  Обработка  соединений  57  или  58  метилатом 

натрия приводит к 3метоксиметилнафтоиндолдиону  59. 

ОМе  NMe2 

NaOAc 
• > 

Ас20, Т 

ОМе 

О  ОМе 
57 R=H (67%); 58 R=Ac (22%) 

О  ОМе 
59  (88% из 57) 

В ряду  нафтоиндолдионов  для  синтеза  аналогов триптофана  и триптамина  были 

адаптированы  их традиционные  схемы  синтеза,  основанные  на реакциях  грамина  с С

нуклеофилами,  при разработке  которых  пришлось учитывать  лабильность  нафтоиндол

дионового хромофора  к реакциям  восстановления  и гидролиза. Конденсацией  грамина 



14  с  диэтилацетамидомалонатом  в  присутствии  КОН  было  синтезировано 

производное  60. Карбэтоксигруппы  эфира 60 легко  гидролизуются  щелочью, причем, 

варьируя  её  количество,  оказалось  возможным  провести  гидролиз  одной  или  обеих 

эфирных  групп  и  после  декарбоксилирования  промежуточных  малоновых  кислот 

получить jVацетилнафтотриптофан  61 или его эфир 62. 

14 

EtV°°IEt 

Ко 
AcHN 

КОН, PhMe 

OR 

'NHAc 

61 R=H  (74%, NaOH избыток); 
62 R=Et (62% NaOH недостаток). 

60 80% 

Все  попытки  провести  дезацетилирование  щелочным,  кислотным  или 

ферментативным  гидролизом  нафтотриптофана  61  оказались  безуспешными, 

поэтому для активации ацетила эфир 62 действием Вос20 в присутствии ДМАП был 

превращен  в  диВоспроизводное  63.  Последующий  гидролиз  соединения  63 

обработкой метилатом натрия дает с высоким выходом іѴ Воснафтотриптофан 64. 

О.  О, 

О  ОМе  /  Q  ОМе 

NAc 

Вое 

О  ОМе 
64  (92%) 

Конденсацией  иодометилата  46  с  нитрометаном  или  нитроэтаном  были 

получены 2нитроэтил и 2нитропрогоілнафтоиндолдионы  65 и 66. 

R 

46 

II 
О  ОМе 

67 R=H (51%); 68 R=Me (58%). 

NaOMe, MeOH 

О  ОМе 
65 R=H (64%); 66 R=Me (73%). 

Большинство  методов  восстановления  нитроэтилиндолов  оказались  непри

годными для восстановления  нитрогрупп  в нафтоиндолдионах  65 и 66 изза легкости 

восстановления  хинонового  фрагмента.  Однако,  обработка  соединений  65  и  66 

железом  в  уксусной  кислоте  позволяет  селективно  восстановить  нитрогруппы  и 

приводит к аналогам триптамина и аметилтриптамина 67,68. 

Некоторые  производные  были  получены  из  3формилнафтоиндолдиона  21. 

Конденсацией  альдегида  21  с  аминогуанидином  получен  гидразон  69,  а  его 

восстановлением  NaBH4  синтезирован  3гидроксиметилнафтоиндолдион  70. 

Аналогично  3индолилкарбинолу  карбинол  70  в  кислой  среде  конденсируется  с  L

аскорбиновой кислотой, образуя нафтоиндольный аналог аскорбигена 71. 

ю 



NH2 

>H  ,N~i  NH 

У   ^  a  21  *• 
~N  MeOH  ,; 

OMe  H 

69 (76%) 

OMe 

o4 

PH5.0  OMe 
71  (44%) 

HO 5  Г 
O  ' 

''/OH 

OMe  H 

70 (87%) 

Как было показано  выше,  нафтоиндолдион  10 легко  хлорируется,  давая  3хлор

производное  20.  Однако  при  нагревании  нафтоиндолдиона  10  с  избытком  S02Cb 

основным  продуктом реакции является  4,11диметокси2,3,3трихлор3#нафто[2,3У]

индол5,10дион  (72)  со  следовым  количеством  4,11диметокси3,3дихлор1#нафто

[2,3/]индол2,5,10(ЗЯ)триона  (73),  выход  которого  возрастает  при  использовании 

влажного  хлороформа.  Трихлорпроизводное  72  легко  гидролизуется,  например,  при 

нагревании с ацетатом  натрия с образованием  3,3дихлорнафтоиндолтриона  73, а при 

длительном гидролизе   нафтоизатиндиона 74. 

О  ОМе  сі 

о  оме 
72 (78%) 

С  ОМе 
74 (86%) 

Известно,  что  Ометильные  производные  антрациклинов  обладают  слабой 

биологической  активностью,  поэтому  важным  этапом  исследования  явился  поиск 

методов  деметилирования  метоксинафтоиндолдионов  с  целью  синтеза  гидрокси

нафтоиндолдионов. Обнаружено, что для деметилирования  метоксинафтоиндолдионов 

пригодны  методы,  основанные  на  использовании  мягких  кислот  Льюиса.  Так, 

обработкой  нафтоиндолдионов  10,  11  комплексом  BCl3xSMe2  были  получены  4,11

дигидроксинафто[2,3/]индол5,10дион  (75) и его 11дегндроксианалог 76. 

О  ОМе  О  ОН 

r ^ ' V X 4 * !  ^ .  BCI3*SMe2  ^ V ^ ' V ' ^ 

О  R 
10 R=OMe;11 R=H. 

О  R 
75 R=OH (42%); 76 R=H (67%). 

Нафтоизагиндион  74  оказался  более  устойчив  к  действию  кислот,  и  его 

деметилирование  протекает  при  длительном  нагревании  с  НВг  в  АсОН,  давая 4,11

дигидроксинафто[2,3У]индол2,3,5,10тетраон(77). 

О  ОМе  р 

НВг 

о  он 
77 (83%) 

Более  эффективным  для  деметилирования  Nалкильных  производных  28,  3032 

П 



оказался  метод,  основанный  на  использовании  смеси  СеСІзNaI,  дающий 

нафтоиндолдионы  7881 с  большим  выходом.  Деметилированием  производных 

пиперазина 40, 45 комплексом BBr3xSMe2 были получены производные 82,83. 

О  ОМе  О  ОН 

ггг ѵ уЧ^>  АИЛИБ,̂ т\Ѵ і> 
4 ^ y ^ ^ ~  N  A: BBr3xSMe2  ^ V  ^ A ^  N 

О  ОМе  R  Б: CeC!3x7H20Nal  0  о н  R 
28,3032,40,45  7883(3385%) 

№ продукта  78  79  80  81  82  83 

R 

метод 

" O ^ Y 4 !  н?  ?Н r̂ N̂ s 
Ъ  Ч У  k / N ^ J  N ^ ^ N ^  H0 

Б  Б  Б  Б  А  А 

Взаимодействием  ](шгалогеналкил)нафтоиндолдионов  79 и 80 с аминами  получена 

серия  1(юаминоалкил)4,Пдигидроксинафтоиндолдионов  8493.  Обработкой  SOCl2 

производного  диэтаноламина  93 в  бензоле  удалось  заместить  обе  спиртовые  ОН

группы па хлор и было получено производное "азотистого иприта" 94 с выходом 82%. 
О  ОН 

нх 
79 или 80 

№ продукта  84  85  86  87 

О  ОН  ^ 

8493  (4485%)  п 

88  89  90 

SOCI, 

91  92  93  94 

2  3 
^ ^ ^  .ОН  О  ОН  J 

Хе ~*J Xj О  ОХ 
,о он^он 

,Ме 

2  3  3  3 

•NH  ОН  он  ' N  ^ c i 

Аналогично  морфолиновому  производному  85, деметилированием  4метокси1(4

хлоробутил)нафтоиндолдиона  33 действием  BBr3xSMe2  с  последующей  обработкой 

нафтоиндолиона 95 морфолином синтезирован  11дегидроксианалог96. 

ОМе  ОН  /—^  рн 

BBra'SMeg  І  гГ^г  ' ^  \  Г  ЪГ"^г лл  Вг(СН2)4СІ 

NaH 
ДМФА  О N  4 

Ч  Я 
33(85%)  N  I  95(61%)  ^ — '  96(73%) 

Разработанный  метод  оказался  малоэффективным  для  получения  1(2амино

этильных)производных  из  2бромэтилнафтоиндолдиона  78. Так,  обработка  произ

водного  78  пиперазинами  приводит  преимущественно  к  продукту  внутримолеку

лярной  циклизации    7гадрокси2,3дигидронафто[2,3:/][1,4]оксазино[2,3>4/іі']индол

8,13диону (97), а выход пиперазинильных производных 82 и 98 менее 20%. 
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Ѵ _У 

;=(CH2)2OH(11%); 

(18%). 
О  0 ~ ^  б  ОН 

97 (6574%)  82, 98 

Деметилирование 3аминометильных  производных  14,16,19  галогенидами бора 

дает  нафтоиндолдионы  99101,  а  грамин  99  был  также  получен  встречным  синтезом 

аминометилированием  реагентом  Эшенмозера  пирролохинизарина  75.  Демети

лирование Воспроизводного  нафтотриптофана 64 с использованием ВВгз протекает с 

низким  выходом  (<20%).  Повысить  выход  продукта  деметилирования  удалось 

использованием  трис(трифторацетокси)бора  в  трифторуксусной  кислоте  (ТФУ). 

Однако,  образующийся  дигидроксинафтотриптофан  обладает  низкой  раствори

мостью,  поэтому  обработкой  ВосгО  он  был  превращен  в  Воспроизводное  102. 

Аналогично  деметилированием  нафтотриптаминов  67,  68  с  использованием 

В(СР3СОг)зв ТФУ были получены 4,11дигидроксинафтотриптамины  103,104. 

О  ОМе 
14,16,19,64, 67, 68 

№ продукта 

метод 

99  100 

A: BBr3xSMe2 

Б: B(CF3C02)3 

101 

О  ОН 
99104(4176%) 

102  103  104 

NMe,  N  NMe  /—N  NH ^ А с  Н 
NH2 

Me 

ri ОН  , 
'  NH2 

NHBoc  z 

А  А  А  Б  Б  Б 
"Продукт деметилирования превращен в Воспроизводное ацилированием Вос20. 

Серия 3аминометальных производных была синтезирована  переаминированием 

грамина  99. Так,  при  его  нагревании  с Л^метилпиперазином  образуется  производное 

100,  идентичное  полученному  при  деметилировании  диметоксианалога  16. 

Аналогично  из  грамина  99  и  JVнуклеофилов  синтезированы  соединения  105109. 

Ацетилированием  спиртовой  ОНгруппы  в  производном  2гидроксиэтилпиперазина 

106 уксусным ангидридом в АсОН получено ацетоксипроизводное 110. 

№ продукта  100 

О  ОН 
\  100,105109(4481%) 

110  107  108  109 

/""̂   /~^  А , 
 N  NMeN  NBn  ~N  N

N  H

OH 

N  NH N  NMe  / ^ X 
ОАО  Ѵ ^ /  \^J  ' N ^ N 
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Значительно  лучше  переаминируется  четверичная  соль  111, образующаяся  при 

действии  на  грамин  99  метилиодида.  Обработка  иодметилата  111  первичными  и 

вторичными  аминами  дает с хорошим  выходом  3аминометильные  производные  112

119,  причем,  для  получения  соединений  112,  115119  использовались  ІѴ Вос

производные соответствующих диаминов. 

Ше3І 

Л  ЬІ». 
снсі3, т 

№ продукта  115(S) 

О  ОН 
112119 (4455%) 

116 (R)"  117 (S)'  118 (R)'  119(S,S) 

5  5 ~"Q P "4 
\__NH  \ _ N H  NH2  NH2  NH *Для переаминирования использовался WBocдиамин с последующим удалением защитной группы. 

Разработанный  метод  получения  3аминометилнафтоиндолдионов  пригоден  и 

для  синтеза  их  2метильных  аналогов  из  2метилграмина  15.  Последовательное 

деметилирование,  кватернизация,  переаминирование  jVBocпроизводными  3амино

пирролидина и удаление защитных групп приводит к нафтоиндолдионам  121 и 122. 

ДХЭ.Т 

о  он 
120 (54%) 

О  ОН 
121,122(4352%)  ^^NH;, 

Обработкой  ТФУ Воспроизводного  102 был  получен  нафтотриптофан  123, а 

его  этиловый  эфир  124  синтезирован  активацией  карбоксильной  группы  Вос

производного  102  карбонилдиимидазолом  (КДИ)  с  последующей  этерификацией 

этанолом и удалением защитной Восгруппы. 

О 

О  ОН 

/Л/ о  он  н 

123  (94%) 

Ѵ он 

NH2  ТФУ 
1.КДИ 
2. ЕЮН  ^ 

102  *  Г 
3. Н С І  Е Г О Н ^ 

О  ОН 

тт  N 

о  он  н 

124(85%) 

POEt 

NH2 

Как  и нафтоиндолдион  10, пирролохинизарин  75 гликозилируется  2,3,4триО

ацетилІарабино  или  2,3,4,6тетра0ацетилІ)галактопиранозилбромидами  в  при

сутствии NaH, давая смесь продуктов с преобладанием наиболее устойчивых аномеров 

Nгликозидов 125,126. Дезацетилированием гликозидов 125 и 126 по методу Земплена 

синтезированы нафтоиндолдионовые аналоги антрациклинов   1(аІарабинопирано

зил)  и  І(РЈ)галактопиранозил)4,11дигидроксинафтоиндолдионы  127 и 128. 
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MeONa 

О  6Н  ІОАС 
R=H(43%);  и Л 

128R=CH2OAc(37%).  R / T / \ 
OAc 

127 R=H ( 
128 R=CH2OH (82%) 

OH 

Использовать  3индолилкарбинольный  метод,  примененный  в  синтезе 

нафтоаскорбигена  71  для  получения  его  4,11дигидроксианалога,  не  удалось  изза 

недоступности  исходного  карбинола.  Поэтому  4,11дигидроксинафтоаскорбиген  129 

был получен конденсацией иодометилата 111 с аскорбиновой кислотой. 

Н О  ^ 

НО  ОН 

пиридин 

Т  О  ОН 
129 (55%) 

Известно,  что  1,4бис(аминоэтиламино)антрахиноны  обладают  значительной 

противоопухолевой  активностью,  поэтому  синтез  их  аналогов  в рядах  гетаренантра

хинонов  особенно  перспективен  для  поиска  химиотерапевтических  средств.  Для  их 

получения  применена  реакция  ароматического  замещения  алкоксигрупп  аминами, 

эффективность  которой  объясняется  электроноакцепторным  характером  хинонового 

ядра  и  дополнительной  стабилизацией  интермедиата  реакции  (иона  Мейзенгеймера) 

гетероциклом.  Так,  диметоксинафтоиндолдион  10  при  нагревании  реагирует  с 

аминами, давая  продукты  4,11бисзамещения  130134.  Однако,  провести  аналогичное 

замещение метоксигрупп  в нафтоиндолдионе  10 аммиаком  не удалось, поэтому 4,11

диаминонафто[2,3/]индол5,10дион  (135)  был  получен  дезалкилированием  алкил

аминогрупп производного 134 при кипячении в дихлорэтане с BBr3xSMe2. 

О  ОМе  О  X 
НХ 

О  ОМѳ  
10 

№ продукта  130  131 

О  X 
130134(5775%) 
132  133 

BBr3xSMej 

134 
1 
135 

—N 
Н 

,ОН 
HNPh  о о к: NH2 

На  следующем  этапе  работы  взаимодействием  нафтоиндолдиона  10  с 

этилендиаминами  была  получена  серия  аналогов  противоопухолевого  препарата 

аметантрона  137139. Для  конденсации  нафтоиндолдиона  10  с  3аминопирролидином 

использовалось  его  Л^Воспроизводное.  Последующее  удаление  защитных  групп  в 
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производных  136137,  доля  которых  возрастает  при  увеличении  продолжительности 

реакции  и  температуры.  Реакция  3ацетоксиметилнафтоиндолдиона  57  сопровож

дается замещением ацетоксигруппы диамином и приводит к соединению 160. 

Метоксигруппы  в  4,11диметоксинафтоиндолдионах  в  реакциях  замещения 

обладают  различной  реакционной  способностью.  Так,  при  обработке  ЛуѴ 

диметшіэтилендиамином  нафтоиндолдиона  10 при 30°С образуется  смесь 4 и 11{[2

(диметиламино)этил]амино}производных  161 и 162 в соотношении  1:4. 

о  HN 

138 (16%) 

NMe2 

NMe2 

ОМе  NMe2 

161  (10%)  NMe, 
О  ОМе 

162 (44%) 

Замещением  этилендиаминами  метоксигрупп  в  производных  161  или  162 

получены нафтоиндолдионы  163165 с различной структурой дистальных аминогрупп. 

О  H N ' ^ N ^ ' X 

H 2 N " ^ N H R 

»»

б  HNV 

161  или 162 

163 X=NHMe, Y=NMe2; 

164X=NMe2,Y=NHMe; 

165 X=NMe2, Y=NH(CH2)2OH. 

163165(5466%) 

Большая  реакционная  способность  при  нуклеофильном  замещении  метокси

группы  в  положении  4  нафтоиндолдиона  10  была  использована  для  синтеза 

производных,  содержащих  фармакофорные  группы  в  положениях  3  и  4.  Так,  при 

действии Л^диметилэтилендиамина  на основания Маішиха  16, 53 были получены 4

амино11метоксинафтоиндолдионы  166  и  167,  деметилирование  метоксигрупп  в 

которых  приводит  к  4{[2(диметиламино)этил]амино}11гидрокси1#нафто[2,3

/]индол5,10дионам  168  и  169,  содержащим  в  положении  3  остаток  JV

метилпиперазина и 2,5диазабицикло[2.2.1]гептана  соответственно. 
NMe, 

16 или 53 
BBr3*SMe2 

»

166 Х= 

О  ОМе 
166,167(5053%) 

•N  NMe;  167 X=N4^ 
V^NBoc 

168 X= N  NMe;  169 

При  обработке  аминометшінафтоиндолдиона  16  этилендиамином  при  ком

натной температуре также преимущественно  замещается  метоксигруппа  в положении 

4, однако образующийся  продукт в процессе  выделения легко дегидратируется,  давая 
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циклический  имнн  170.  Ацилироваиие  продукта  замещения  действием  Вос20 

позволяет  избежать  циклизации  и  дает  возможность  охарактеризовать  его  Вос

производное  171.  Аналогично  продукт  деметилирования  производного  171  для 

предотвращения  внутримолекулярной  дегидратации  перед  выделением  также  был 

ацилирован Вос20 и после очистки превращен в гидрохлорид нафтоинолдиона 172. 

NHBoc 

1. BBr3xSMe2 

»
2. Вос20, NaOH 

ОМе  ''  3. НСІ 

171 (45%) 

О  ОМе 

170 (51%)  170,171,172 Х=  N  NMe  но  *знсі 
172 (36%) 

Синтез производных  антра[2,3/>]фуран5,10диона 

В ряду антра[2,3й]фуран5,10диона  были изучены синтетические  возможности 

ранее  разработанных  способов  их  получения.  Для  синтеза  ряда  линейных 

фураноантрахшюнов  были  использованы  полученные  из 2,3дихлорхинизарина  (173) 

3карбэтокси,  3ацетил  и  3карбокси4,Идигидрокси2метилантра[2,36]фуран

5,10дионы  174176 методами, разработанными ранее М.В. Гореликом. 

О  он 
174 R=OEt; 175 R=Me (6075%). 

О  ОН 
176 (75% из 174) 

Далее  были  изучены  возможности  аналогичного  подхода  для  получения  2

тпретбутилантра[2,3Ь]фуран5,10дионов.  Оказалось,  что  в  условиях,  аналогичных 

синтезу производного 174, при использовании метилпивалоилацетата образуется смесь 

продуктов,  из  которой  были  выделены  с  выходом  менее  2%  целевой  эфир  177  и  с 

выходом  ~10%  производное  антра[2,1й(][1,3]диоксол6,11диона  178.  Основным 

компонентом реакционной  смеси (6570%) оказался  ангулярный  3пивалоилантра[ 1,2

6]фуран2,6,11(3//)трион  179, обладающий сольватохромными свойствами. 

он 
177(1.5%) 

Л*  ОМе 

О 
179 (56%) 178(11%) 

Так,  растворы  соединения  179  в  слабополярных  растворителях  окрашены  в 

желтый  цвет  ()ч,акс.~420  нм),  в  то  время  как  окраска  растворов  этого  соединения  в 

спиртах, ДМСО    темносиняя  (̂ макс.~580  нм).  По данным  спектров ЯМР  'Н  и  13С в 
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растворе CDCI3 это соединение находится в кетоформе 179, имеющей желтую окраску, 

в то время как в ДМСО^4, это производное преимущественно  находится в виде двух 

енольных форм, которые более глубоко окрашены, чем кетоформа 179. 

Низкий  выход  при  циклизации  линейного  антрафурандиона  177  и  высокий 

выход антра[1,26]фуран2,6,11триона  179 заставил искать методы его трансформации 

в производные  антра[2,3/Ь]фуран5,10диона.  Используя реакции  переэтерификации и 

гидролиза,  сопровождающегося  декарбоксилированием,  из  антрафурантриона  179 

были получены производные хинизарина 180 и 181. 

О  ОН 

/РгОН  Н20 

•*  179  * 

Н* 

т 
Ви( 

о  он 
181  (72%) 180 (76%) 

При циклизации соединения  180 при нагревании  с поташом  в ДМСО основным 

продуктом  (более  60%)  также  является  ангулярный  3пивалоилантра[1,26]фуран

2,6,11трион 179, а выход линейного фураноантрахинона 182 не превышает 20%. 

180 
к2со3  ^ 

DMSO  Ч ^ 
т 

о  он  * 

rVSrt 
Ѵ т  ° 

о  он 
182 

ОРг/' 

But 
+  179  + 

ОРг/ О  0 

183  tBu 

Изменение порядка  смешения реагентов  приводит преимущественно  к антра[2,1

</][1,3]диоксол6,11диону  183, в то время  как линейный  антрафурандион  182, в этом 

случае, был выделен в следовых количествах. Образование соединения  183, в отличие 

от  его  аналога  178,  нельзя  объяснить  ацетальным  присоединением  хинизарина  к 

карбонильной группе пивалоилацетата. Причиной их образования, предположительно, 

является  перегруппировка,  вызванная  ионизацией  фенольной  группы,  протекающая 

через  аддукт  Б,  в  котором  последующее  замещение  оксианионом  ацетильного 

фрагмента приводит к антра[2,1й^[1,3]диоксол6,11диону  183. 

ОН 

ОРг/ 

H 

ОРг/ 

Метилтретбутилкетон  181 циклизуется  в  антра[2,3Ь]фуран5,10дион  184  в 

более жестких условиях (нагревание с NaH), чем кетоэфир  180, но изза осмоления его 

выход  составляет  около  30%.  Интересно,  что  О,Одипропильное  производное  185, 

полученное  алкилированием  соединения  181,  циклизуется  действием  NaH  без 

осмоления, однако при этом образуется ангулярный антра[1,2Ь]фуран6,11дион 186. 
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О  ПМАА  К,СО,  ^ s ^ S ^ ? ^ ^ \   " " ^ " ^ ^ Ѵ ^  Ѵ ^ 

О 
184(31%)  •  1В5(еОУо)  1В6(/5%)  fcuf 

Для  поиска  цитотоксических  производных  синтезирована  серия  4,11

дигидроксиантра[2,3&]фуран5,10дионов,  содержащих  в  положении  3  остатки 

циклических диаминов. Синтетически доступными производными этого типа являются 

амиды  антрафурандион3карбоновой  кислоты  176.  Последняя  обработкой 

тионилхлоридом  была  превращена  в  хлорангидрид,  ацилированием  которым 

соответствующих диаминов были получены карбоксамиды 187190. 

0Ч 

1.SOCI 
187  Х=  N  NMe; 188 Х=  N  NH  ; 

189*  X = ' N ~  f / 4 N H ;  190*  X = ^ N / 4 y  N H 2 . 
О  ОН 

187190(3863%) 

*Для ацилирования использовался NBocдиамин с последующим удалением защитной группы. 

Алкилированием  эфира  174 диметилсульфатом  или  иодалканами  получены  его 

0,0диалкильные  производные  191193,  причем,  при  использовании  иодалканов  в 

присутствии  поташа  выход продуктов  192,  193  существенно  выше. Этим  методом  из 

антрафурандионов  174,175,177,184 получены 4,11дипропоксипроизводные  193196. 

О  ОН  R2 

о  он 
174,175,177,184 

R3X 

»
к2со3 

1S1 R ' R
3
=Me, R

2
=C02Et; 

192 R
1
=Me, R

2
=C02Et, R

3
=Et; 

193 R
1
=Me, R

2
=C02Et. R

3
=Pr; 

194 R
1
=Me, R

2
=Ac, R

3
=Pr; 

195 R
1
=Bu-f, R

2
=C02Me, R

3
=Pr; 

191-196 (28-76%) 196 R
1
=Bu-f, R

2
=H, R

3
=Pr. 

Гидролиз  эфира  193  дает  антрафурандион3карбоновую  кислоту  197, 

трансформацией  которой  для  изучения  влияния  заместителей  на  спектральные 

свойства синтезирована серия антра[2,36]фуран5,10дионов. Из кислоты  197 и SOCI2 

при нагревании в толуоле получен хлорангидрид  198, взаимодействием  которого с N

нуклеофилами синтезированы амиды 199,200 и ДА'диацилгидразины 201205. 

NaOH  ^ 
193

№ продукта|  199 

SOCI2 

О  ОРг 
197 (72%) 

200  201 

О  ОРг 
198  (96%) 

202  203 

О  ОРг 
199205  (6884%) 

204  205 

NH,  I  jjj  NHNHBz  НН\  уР  J— NHBoc  NHNHTos  NHNHBoc 
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полупродукте 140 ведет к 4,11бис(3пирролидшгаламино)нафтоиндолдиону  141. 

. і ' ^  ля р= х ^  ^NH2 •  .  ^ 
140  R = _ i , N B o c 

HCI 

136 R= 

\  137 R=  ,NHMe. 

138R=

139 R=

,NMe2. 
141  R 

H  oOH: 

Для  изучения  влияния  заместителей  на  биологическую  активность  соединений 

был синтезирован ряд  1, 2, 3замещенных  4,11бис[(2аминоэтил)амино]нафтоиндол

дионов.  Из  2метил,  1метил,  1этили  1(2гидроксиэтил)4,11диметоксинафто

индолднонов  13,  24,  25,  44  и  этилендиаминов  были  получены  соответствующие 

производные 4,11диамішонафто[2,3/|индол5,10диона  142150. 

О  HN' 

VR2 

"N. 

О  ОМе 

13,  24,25,44 
142150  (4273%) X 

№ продукта 

R1 

R2 

X 

142 

Н 

Me 

NH2 

143 

Н 

Me 

NHMe 

144 

Н 

Me 

NMe2 

145 

Me 

H 

NH2 

145 

Me 

H 

NHMe 

147 

Me 

H 

NMe2 

148 

Et 

H 

NMe2 

149 

(CH2)2OH 

H 

NH2 

150 

(CH2)2OH 

H 

NMe2 

OMe  R 

Аналогично синтезированы 3замещенные  нафтоиндолдионы 151156. 
^ Х 

О  HN  R 

О  HN 

H2N' 

151 R=CHO, X=NH2; 
152 R=CHO, X=NMe2; 
153 R=Ac, X=NMe2; 
154 R=CH2OMe, X=NMe2; 
155 R=CH2OH, X=NH2; 
156 R=CH2OH, X=NMe2. 

151156  (3458%)' 

В  ряде  случаев  замещение  метоксигрупп  осложняется  лабильностью 

заместителей  в пирролыюм ядре. Так, при действии  диаминов  на грамин  14, помимо 

целевых производных 157159, образуется 1015% соответствующих  3незамещенных 
.X 

п  и м '  ^ 

H , N ' ^  X 

№ исходного 

№ продукта 

14 

158  137 

NHMe 

CH2NMe2  H 

О  H N ^ 

157160  (4652%)' 

14 

159  138 

NMe2 

CH2NMe2 

57 

160 

NMe2 

„NMe2 
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Дегидратацией  амида  199  действием  CCl4PPh3  в  присутствии  основания  получен 

нитрил 206. Удаление защитной группы Восгидразида 205 обработкой  НС1  в метаноле 

приводит к гидразиду 207. 

О  ОРг 
207 (85%  из  205) 

О  ОРг 
199X=H;205X=NHBoc.  206 (73% из  199) 

Поскольку  1,3,4оксадиазолы  хорошо известны как флуорофоры, на основе  N.N

диацилгидразинов  201203  получен  ряд производных  1,3,4оксадиазола.  ІѴ .Л ̂Диацил

гидразины  201203  легко  подвергаются  циклодегидратации  в мягких  условиях, 

аналогичных  получению  нитрила  206,  давая  оксадиазолы  208210.  Удаление  Вос

группы оксадиазола 210 обработкой ТФУ приводит к (4аминофенил)оксадиазолу 211. 

N'  ~f  °  0Pr  v^  ~ 
208 R=Ph; 
209  R=CF3; 

CCI4  PPh3  o 
О  OPr 

208211  (7081%) 

210 R=4\  />—NHBoa 

/=\  T < t 7 
211R=d  h—  N H 2  ^ 

Модификация  разработанной  методики  позволила  получить  оксадиазолы  212

214 по "однореакторной" схеме без выделения промежуточных гидразидов. 

орг  Ѵ о  R  2 1 2 R =  c 6 H i c |  ° ; 
213  R=C6H4OHo; 

•Cj 214 R= 
N ' 

При декарбоксилировании кислоты 197 в присутствии хромита меди в хинолине 

образуется 3незамещенный  антра[2,36]фуран5,10дион  215 с примесью продукта его 

дезалкилирования  216.  Антра[2,36]фуран5,10дионы  оказались  устойчивы к 

действию  кислот,  поэтому  их  4,11диалкоксипроизводные  эффективно 

дезалкилируются  при  нагревании  с  НВг.  Так,  из  4,11дипролокси2метилантра[2,3

і>]фуран5,10диона (215) получен 2метилфуранохинизарин  217. 

О  OR  О  ОН 

CuOСЮз  f S ^ ' V ^ S r V ^  Н В г іЛДітѴ м 
197  *~  yWle  *Г  II  II J  / ~ M e 

ХИНОЛИН  ЧХ^Аѵ ^о  АсОН  ^ \ S j ^ O 
т  О  ОРг  Т  О  ОН 

215 R=Pr (51%); 216 R=H (10%).  217  (73%) 

В противоположность  аналогичным  нафтоиндолдионам,  для  антрафурандионов 
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184,  196,  215  и  217  не  удалось  провести  реакции  замещения  с  участием  слабых 

электрофилов, например реакции Вильсмайера и Манниха. 

Известно,  что  фенокси5,12нафтаценхиноны  обладают  фотохромизмом, 

поэтому  были  получены  и изучены  свойства  их  фурановых  аналогов. Для их  синтеза 

были  разработаны  методы  получения  исходных  хлорантрафурандионов.  При 

нагревании  эфира  174  в  РОС13  происходит  замещение  гидроксигруппы  на  хлор  и 

образуется смесь хлорпроизводных  218 и 219 в  соотношении  3:1. При  использовании 

РОСІз в смеси с РСІ5 реакция протекает быстрее и с большим выходом изомеров 218 и 

219,  однако в этом случае преобладает 4хлорпроизводное 219 (1:4). 

POCIj РСІ5 

*~ 

218 Х1=ОН, Х2=СІ; 

219Х1=СІ,Х2=ОН. 

Для предотвращения  ионизации в присутствии  оснований  соединения 218 и 219 

алкилированием пропилиодидом были превращены в Опропильные производные 220 и 

221.  Интересно,  что  повторная  обработка  соединений  218  и  219  смесью  РСІ5РОСІ3 

приводит к образованию 4,11дихлорпроизводного 222. 

220 Y1=OPr, 

Y2=CI. 

221 Y'=CI, 

Y2=OPr.  О  CI 
222  (55%) 220,221  (7580%)  218 X1=OR  X2=CI; 219 X1=CI, X2=OH. 

В хлорпроизводных 220 и 221 галогены легко замещаются фенолом в присутствии 

поташа,  давая  феноксипропоксипроизводные  223  и  224.  Аналогичная  реакция  4,11

дихлорпроизводного  222  с  фенолом  при  60°С  приводит  преимущественно  к 

монофеноксипроизводному  225,  а  при  более  высокой  температуре  образуется  4,11

дифеноксиантрафурандион  226.  Положение  галогенов  и  феноксигрупп  в 

антрафурандионах 218,219,223226 было подтверждено методами ЛМР. 

220 Х
1
=ОРг, Х

г
=СІ; 

221 Х
1
=СІ, Х

2
=ОРг, 

222Х
1
=Х

2
=СІ; 

223Y
1
=OPr,Y

2
=OPh; 

224 Y
1
=OPh, Y

2
=OPr; 

225 Y
1
=OPh, Y

2
=CI; 

220222  223226 (5862%)  226 Y
1
= Y

2
=OPh. 

Феноксиантрафурандионы  223226  обладают  фотохромными  свойствами. 

Облучение  их  растворов  светом  с  Х=380  нм  вызывает  батохромное  смещение 

длинноволновой  полосы  поглощения  в  область  500  нм.  Такие  фотоиндуцированные 

изменения обратимы и облучение растворов  фотоиндуцируемых  форм светом с Х=502 
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нм  вызывает  релаксацию  в  исходное  состояние.  Изменения  в  ЭСП  объясняются 

фотоиндуцируемой  арилотропной  перегруппировкой  4(11)феноксиантра[2,3Ь]фуран

5,10дионов в акаформы   5(10)феноксиантра[2,3й]фуран4,10(5,11)дионы. 

Фотоиндуцируемая  изомеризация  феноксипроизводных  223225  вызывает 

появление  полосы  флуоресценции  (Хмакс.=560570  нм),  связанной  с  образованием 

продуктов  фотодеградации.  Особенно  быстро  подвергаются  фотодеградации 

пропоксипроизводные  223, 224, в то время как растворы фотоиндуцируемых  форм 11

хлор и  11феноксипроизводных  225, 226  в толуоле  более  стабильны:  их  разрушение 

наблюдается  только  при  облучении  нефильтрованным  УФ  светом.  Кроме  того, 

скорость  фотодеградации  фотоиндуцированных  форм  сильно  зависит  от  природы 

растворителя.  Так,  в  хлороформе  и  спиртах  она  выше,  чем  в  толуоле.  Растворы 

фотоиндуцированных  форм антрафурандионов 223226  со временем  обесцвечиваются 

в  темноте,  причем,  спектры  поглощения  и  флуоресценции  продуктов  темновых 

реакций идентичны спектрам продуктов фотодеградации. 

Для феноксипроизводного  225 фотопревращения были изучены с помощью ЯМР 

'н  спектроскопии.  Облучение  светом  Х=380  нм  раствора  соединения  225  в  CDCI3 

приводит  к  образованию  гидроксипроизводного  218  и  фенола,  и,  таким  образом, 

фотодеградация  феноксиантрафурандионов  223226  связана  с  замещением  фенокси

группы в фотоиндуцируемой форме водой. При облучении светом с Х=380 нм раствора 

антрафурандиона  225  в  СбГ>6  удалось  зафиксировать  ЯМР  'Н  спектр  фотоинду

цированной формы, подтверждающий образование даяхиноидной формы 227. 

о  сі  о  сі  о  сі 
225  227  2 1 8 

Как  и  метоксинафтоиндолдионы,  4,11диалкоксиантра[2,3Ј]фуран5,10дионы 

реагирует  с  аминами  с  образованием  аминонантрафурандионов.  Так,  при  слабом 

нагревании  4,11дипропоксиантрафурандиона  215 с этаноламином  или  пирролидином 

в реакционной смеси преобладают диамины 228, 231 и продукты монозамещения   4

аминопроизводные  229,  232,  Увеличение  продолжительности  реакции  приводит  с 

выходами 7580% к диаминам 228 и 231. 

228, 231 (4452%)  229, 232 (2830%)  230 (5%) 

Замещением  пропоксигрупп  антрафурандионов  196,  215  этилендиаминами 
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синтезирована серия фурансодержащих аналогов аметантрона 233238. 

О ОРг 

196 R=Bu/; 215 R=Me.  233238 (4772%) 

233 R=Me, X=NH2; 

234 R=Me, X=NHMe; 

235 R=Me, X=NMe2; 

236 R=Me, X=NH(CH2)2OH; 

237 R=Biif, X=NHMe; 

238 R=Bu(, X=NMe2. 

Синтез производных  антра[2,36]тиофен5,10диона 

Для  получения  антра[2,36]тиофен5,10дионов  был использован метод, основан

ный на циклизации производных аарилтиокарбонильных  соединений в кислой среде. 

Ключевые аарилтиокарбонильные  соединения были синтезированы из 2меркаптохи

низарина,  образующегося  при  действии  сульфида  натрия  на  2бромхинизарин  (239). 

Последующая обработка 2меркаптохинизарина  диэтилацеталем бромуксусного альде

гида  или  бромацетоном  приводит  к образованию  аарилтиопроизводных  уксусного 

альдегида  240  или  ацетона  241, циклизация  которых  при  нагревании в присутствии 

серной кислоты дает тиофенохинизарин 242 и его 3метильное производное 243. 

о  он  О  он  О  ОН  R 

'•*>,  1.Na2S,fiMOA^YTi*l  R  H+  r ^ V ^ V ^ r 
»|  II  II  I  I  »1 

"Br  2. Bi^R  ^  ^\f  У  ^s'  T  ^ ^ ^ ^ f ^ S 

О  ОН  О  ОН  О OH 
239  240 R=CH(OB)2; 241 R=Ac.  242 R=H (85%); 243 R=Me (84%). 

Провести  метилирование  тиофенохинизаринов  242 и 243  диметилсульфатом в 

присутствии  поташа не удалось,  однако  их 0,0диметильные  производные  244 и 245 

были  получены  алкилированием  соединений  242,  243 ДМАДМФА.  Алкилированием 

тиофенохинизаринов  242  и  243  бутилиодидом  в  присутствии  поташа  в  ДМФА 

синтезированы 4,11дибутоксиантратиофендионы  246,247. 

МеО 
)—NMe; 

Bui 

О  ОН 
242 R=H;  243 R=Me. 

К2С03 

даф*Т  б  ОВи 
246 R=H (78%); 247 R=Me (36%). 

S'  ДМФА, Т 

О  ОМе 
244 R=H (54%); 245 R=Me (61 %). 

Поскольку  строение  тиофенохинизарина  242  описывается  рядом  таутомерных 

форм, а в литературе он был описан как  5,10дигидроксиантра[2,3Ь]тиофен4,11дион, 

оставался  открытым  вопрос  и о строении  его  Ометильных  производных.  Поэтому 

строение  О,0диметилтиофенохинизарина  244  было  однозначно  доказано  методами 

спектроскопии ЯМР и встречным синтезом. 

Как и в случае  антрафурандионов,  для  антратиофендионов  242247  не  удалось 

провести  реакции  Вильсмайера  и  Манниха,  что свидетельствует  об электроно
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акцепторном  влиянии  хинокового  ядра  в  фурано  и  тиофеноантрахинонах, 

уменьшающем  электронную  плотность  в  гетероциклических  фрагментах  и 

снижающем их реакционную способность для атаки слабыми электрофилами. 

Другая  схема  синтеза  тиофеноантрахинонов  основана  на циклизации о

галогенкарбонильных  производных  антрахинона  с  метилтиогликолятом. Для 

реализации этого подхода был разработан метод получения ключевого для циклизации 

тиофенового ядра  1,4диметокси2формил3хлорантрахинона. 

Хлорированием  исходного  2метилхинизарина  (3) был  получен  2метилЗ

хлорхинизарин  (248).  Метилирование  производного  248 диметилсульфатом  в 

присутствии  поташа  приводит  к  образованию  диметоксипроизводного 249. 

Бромирование  соединения  249  избытком  іѴ бромсукцинимида  (БСИ) в присутствии 

перекиси бензоила приводит к бромметильному производному 250. 

Мп02НСІ ̂ , 
3  *~ г ' 

о он 
248(81%) 

О ОМе 

249 (57%) 
О ОМе 
250 (84%) 

Замещение  брома в соединении  250  действием  ацетата  натрия  и последующий 

гидролиз образовавшегося  эфира  251  приводит с высоким  выходом к карбинолу 252, 

окислением  которого  кипячением  с  Мп02  в  бензоле  получен  ключевой для 

аннелирования гетероциклического фрагмента охлоральдегид 253. 

О  ОМе  О  ОМе  О  ОМе О 

AcONa f^Y]\Y^0Ac  NaOH f ^ Y \ \ l  " 250
OAc  NaOH (г 

»
CI  MeOH 

OH  M n 0 2 {? 

CI  PhH, T AcOH  ^  Y  Y  XI  меим  >•" ~rc T  "^'  r " " ' '  " ^ ^  " V ̂ f  ^Cl 
О  ОМе  О  ОМе  О  ОМе 
251 (87%)  252 (85%)  253 (73%) 

Конденсацией  охлоральдегида  253 с метилтиогликолятом  получен  метиловый 

эфир  антратиофендион2карбоновой  кислоты  254, гидролиз  которого  дает  4,11

диметоксиантра[2,3Ь]тиофен5,10дион2карбоновую  кислоту (255). 

О  ОМе О  О  О  ОМе  О  ОМе 

,К 8 ѵ А„ І 0^чАЛг^  ,9  NaOH  ^^KJ^b  .0 
н  ОМе 

XI  MeONa  " ^ ^ S j  ^ f ' " 5  0 M e MeOHTr<&^5^^N|j^Y'"'S  0 H 

О  ОМе  О  ОМе  О  ОМе 
253  254 (89%)  255 (94%) 

Из  антратиофен2карбоновой  кислоты  255  с применением  конденсирующего 

агента РуВОР в ДМСО были получены ІѴ метиламид 256, Nэтаноламид 257 и N1 Вос

гидразид  258.  Декарбоксилированием  кислоты  255 при кипячении  в хинолине в 

присутствии хромита  меди синтезирован  4,11диметоксиантра[2,36]тиофен5,10дион 

(244), идентичный полученному, по описанной выше схеме. 
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О  ОМе 

244 (42%) 

ОМе 
NH2R 

W  РУВ0Р 

дмсо 
О  ОМе  м 

256258 (9096%) 
256 R=Me; 257 R=(CH2)2OH; 258 R=NHBoc. 

Другой  метод  синтеза  бензотиофенов  основан  на  конденсации  меркаптанов  с 

ароматическими  нитрилами, содержащими  в оротоположении  уходящие  группы. Для 

реализации  этого  подхода  альдегид  253  через  промежуточный  оксим  259 

дегидратацией  действием  CCl4PPh3  в  присутствии  NEt3  был  трансформирован  в 

нитрил 260. Как и альдегид 253, нитрил 260 в присутствии  оснований  конденсируется 

с  метилтиогликолятом,  давая  метиловый  эфир  3амино4,11диметоксиантра[2,3

6]тиофен5,10дион2карбоновой  кислоты (261). 
 о н  ™  n  Q  ОМе  N H 2 

\ 

О  ОМе 
261  (85%) 

Из 3метилтиофенохишгарина  243 был получен ряд полупродуктов,  важных для 

дальнейшей модификации положения 3 хромофора. Бромирование производного 245 в 

присутствии  перекиси  бензоила  в  зависимости  от  количества  БСИ  приводит  к  3

бромметил или 3дибромметилантратиофендионам  262 и 263. 

253
NH2OHxHCI 

*
Ру 

OMeN 

н  CCI4PPh^' 

CI  NEt3  . 

ОМе  О 

CN  H S ^ A 

ОМе 
259 (95%) 

CI 

ОМе 

260 (73%) 

MeONa 

О  ОМе 
262264 

262 Х=ОМе, R=CH2Br (73%); 
263Х=ОМе, R=CHBr2 (85%); 
264 Х=Н, R=CHBr2 (18%). 

О  ОМе 

265,266 

265 R=CH2OAc (88% из 262); 

266 R=CH(OAc)2  (81% из 263). 

О  ОМе 
267,268 

267 R=CH2OH (78% из 265); 

268R=CHO(71%H3 266). 

При  использовании  избытка  БСИ  вместо  соответствующего  трибромметильного 

производного наряду с дибромидом 263 образуется продукт его 4деметоксилирования  

3дибромметил11метоксиантра[2,36]тиофен5,10дион  (264).  Замещением  брома  в 

производных  262  и  263  нагреванием  с  ацетатом  натрия  получены  с  3ацетокси  и  3

диацетоксиметильные производные 265 и 266, гидролиз которых в щелочной среде дает 

3гидроксиметил и 3фомил4,11диметоксиантратиофендионы  267,268. 

Из  3бромметильного  производного  262  алкилированием  монозащищенных 

диаминов  получена  серия  3аминометильных  производных  269276. 

Антратиофендионы  оказались  устойчивы  к  действию  сильных  кислот,  поэтому 

дезалкилирование  метоксипроизводных  269276  проводилось  кипячением  с  НВг  в 

26 



AcOH,  в  результате  чего  синтезированы  производные  тиофенохинизарина  277284, 

содержащие в положении 3 остатки циклических диаминов. 

О  ОМе  ^ В г  О  ОМе   XPG 

HXPG  ^^Л^^Л^^І  НВг 
0  ОН 

EtN(Pr/)2 

О  ОМе  О  ОМе 
262  269276 

АсОН 

О  ОН 
277284  (4982%) 

№  продукта 

X 

PG 

269,277  270,278  271,279  272,280  273,281  274,282  275,283 

NH  V  i*  но   ™  V  Т 

Boo  Вое  Вое  C02Et  Вое  C02Et  C02Et 

276, 284 

NH2 

0 
Вое 

Алкоксигруппы  в  4,11ДИметокси  и  4,11дибутоксиантратиофендионах  244247 

замещаются  на  остатки  аминов,  что  было  использовано  для  получения  серии 

тиофеновых аналогов противоопухолевого препарата аметантрона 285291. 
X  285 R=H, X=NH2; 

О  ОМе  R  О  HN 
/ 

286  R=H, X=NHMe; 
287 R=H, X=NMe2; 

О  ОМе 

244 R=H; 245 R=Me. 

N4  288 R=H, X=NH(CH2)2OH;  — ^ 
• s '  289 R=Me, X=NH2;  ЛАСОН 

0  ^  290 R=Me, X=NHMe;  I  H\T 
^  ^ X  291 R=Me. X=NMe,:  ' 

285291  (5176%) 

290  R=Me,  X=NHMe; 
X  291 R=Me, X=NMe2;  / 

299 R=H, X=NH(CH2)2OAc.  ^ 

Вторая  серия  тиофеновых  аналогов  аметантрона  292298  была  синтезирована 

замещением этилендиаминами  метоксигрупп в производных 4,11диметоксиантра[2,3

6]тиофен5,10дион2карбоновой  кислоты 256258. 

292  R2=Me,  X=NHMe; 

293  R2=Me,  X=NMe2; 

294  R2=Me,  X=NH(CH2)2OH; 

H M _ R 2  2 9 5  R2=(CH2)2OH; X=NHMe; 
296  R2=(CH2)2OH; X=NMe2; О  ОМе 

256 R1=Me, 257 R1=NH(CH2)2OH, 

258 R1=NHBoc. 

О  H N V s X ^ . x 

292298  (6379%; 
297 R'=NH2*,  XNHMe; 

298R2=NH2*,  X=NMe2. 

Восзащитная  группа в остатке  гидразида была  удалена  обработкой НСІ. 

Модификацией  функциональных  групп боковых цепей  антратиофендионов  были 

получены  еще  некоторые  тиофеновые  аналоги  аметантрона.  Так,  при  этерификации 

гидроксигрупп  тиофеноаметантрона  288  уксусной  кислотой  в  присутствии 

тионилхлорида образуется диацетоксипроизводное  299. Гуанидированием  аминогрупп 

в  производных  285  и  286  действием  пиразолкарбоксамидина  были  синтезированы 

бигуанидиновые  производные  300  и 301, потенциально  способные  связываться  как с 

дуплексом ДНК, так и теломерным Gквадруплексом ДНК. 
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285 R=H; 286 R=Me.H 

R 

N y N H 2 

NH  300 R=H (74% из 285), 

301 R=Me (43% из 286). 

NH2 

Как  и  в случае  аналогичных  нафтоиндолдионов,  при  обработке  4,11диметокси

аіпратиофендионов  аминами  в  мягких  условиях  преимущественно  замещается 

метоксигруппа  в положении  4. Так,  слабое нагревание  3аминометилантратиофендио

нов  270  и  271  с  лѴ Ддиметилэтилендиамином  дает  4амино11метоксипроизводные 

302  и  303. Деметилирование  метоксигруппы  и  расщепление  Восгруппы  соединения 

302 действием НВг приводит к 4амино11гидроксиантра[2,3Ь]тиофендиону  304. 

Л ^  302 Х= 

270,271 

NH 

ОМе 
302,303(6172%) 

303 X: 

о NBoc 

302 

NHBoc  304 (45%) 

Синтез производных  4,11диметоксинафто^З^индазолЗДОдиона 

Синтез  4,11диметоксинафто[2,3/]индазол5,10диона  был осуществлен  по  методу 

Якобсона. Для реализации этого подхода антрахинон 8 был восстановлен в 2аминоЗ

метил1,4диметоксиантрахинон  (305)  железом  в  смеси  этанолуксусная  кислота. 

Ацетилирование  аминоантрахинона  305 уксусным  ангидридом  дает в зависимости  от 

условий ІѴ ацетильное и ЛУѴ диацетильное производные 306,307. 

Q  ОМе  О  ОМе  О  ОМе 

Ас20  Me  306 R1=Ac, R2=H; 

" N ' ^  307R'=R2=Ac. 

О  ОМе  О  OMeR1 

8  305(61%)  306,307(7685%) 

При нитрозировании ацетамида 306 образуется ./Ѵ нитрозоацетамид 308, термолиз 

которого приводит к целевому 4,11диметоксинафтоиндазолдиону  309. 

М е  NaN02HCI 

АсОН 

6  ОМе 
309  (65%) 

Алкилирование  нафтоиндазолдиона  309  метилиодидом  или  1бром4

хлорбутаном  в  присутствии  NaH  дает  смеси  соответствующих  1алкил  и  2
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алкилнафтоиндазолдионов 310313 с преобладанием Л"'алкильных производных. 

О  ОН  О  ОМе 

н*  ^ ^  ч ^ ^ . 
,  II  II  I  'N  ~~  т 

о  он  R \ h 

314316 (7086%)  Т  \ 

н* 

309 

О  ОМе  «  309,314R=H 

310,312(5157%) 
310,311, 315,317 R=Me; 

312, 313, 316, 318 R=(CH2)4CI 

NR 

О  ОН 
317,318 (7379%). 

О  ОМе 
311,313(2937%) 

Деметилированием  нафтоиндазолдионов  309313  при  нагревании  с 

минеральными  кислотами  получен  пиразолохинизарин  314  и  его  іѴ алкильные 

производные 315318. С целью поиска цитотоксических соединений в этом ряду из N1

хлорбутильного  производного  316  и  трис(гидроксиметил)метиламина  и  диэтанол

амина были синтезированы соаминобутильные производные 319 и 320. 

р  он  О  ОН 

<^ 

.СІ 

ОН 

к, 
319X=NH  ОН 

( ^ О Н 
320 Х=  ' N 

О  ОН 
319, 320 (5672%)  320 Х=  '—*У  QH• 

Аналогично из Л^хлорбутильного производного 318 и диэтаноламина образуется 

соаминобутильное производное 321. 

О  ОН 

321  (56%) 

Как  и  в  других  алкоксипроизводных  гетаренанграхинонов,  метоксигруппы  в 

нафтоиндазолдионе  309  легко  замещаются  на  остатки  алкнламинов.  Реакцией  с 

этилендиаминами из него получены пиразольные аналоги аметантрона 322324. 

 N H 2  О  ОМе  Н М ' ' 4  " * 

'N H2  ^  JL  1  . . . . ^ , Х  л  Т  322 X=NH2 (63%); 

• * •  i l l  r N  323 X=NHMe (68%); 

, , , .  D  . . .  IT  I  о  /.no  Rm  T  н  324X=NMe2(71%). 

(310, R=Me)  0  0 M e  R  (309, RH)  H l i |  H  и  і 

325 (67%)  309 R=H; 310 R=Me.  322^324  X 

В  отличие  от  ІѴ метилнафтоиндолдиона  24  аналогичная  реакция  с  Л^метил

нафтоиндазолдионом  310  приводит  к  производному  4амино11гидроксинафто

индазолдиона  325,  что  объясняется,  видимо,  гидролитической  нестабильностью 

стерически напряженного продукта 4,11бисзамещения. 
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В  противоположность  этому  аналогичное  Л^метильное  производное  311 

реагирует с этилендиаминами без осложнений, давая целевые амины 326 и 327. 

Синтез  4,11диметоксиантра[2,3г/]изоксазол5,10диона 

Для  получения  4,11диметоксиантра[2,3^]изоксазол5,10диона  был  разработан 

оригинальный метод, основанный на использовании "защищенного гидроксиламина"  

оксима  ацетона.  Оказалось,  что  арилирование  аниона  оксима  ацетона  охлоральде

гидом  253  в ДМФА  при 05°С сопровождается  внутримолекулярным  трансоксимиро

ванием,  в  результате  чего  образуется  4,11диметоксиантра[2,3йГ|изоксазол5,10дион 

(328).  Антраизоксазолдион  328  неустойчив  в  условиях  синтеза  и  при  увеличении 

температуры или продолжительности реакции наблюдается снижение выхода целевого 

соединения. Как и другие  3незамещенные  индоксазины,  нафтоиндоксазиндион  328  в 

присутствии  оснований  изомеризуется  в  огидроксибензонитрил  329,  причем,  такая 

перегруппировка  может  происходить  и  в  отсутствии  оснований  при  нагревании 

изоксазола 328 в ДМСО. 

О  ОМе О  Me  О  ОМе  О  ОМе 

253  328 (67%)  329 (94%) 

Таким  образом,  антраизоксазолдион  328  крайне  неустойчив,  поэтому  получить 

его  другие  производные,  используя  реакции  нуклеофильного  замещения  или 

деметилирования метоксигрупп, не удалось. 

Синтез производных  антра[2,3</]изотиазол5,10диона 

Для  синтеза  4,11диметоксиантра[2,3^]изотиазол5Д0диона  (330)  использован 

метод,  основанный  на  конденсации  альдегида  253  с  аммиаком  в  присутствии  серы. 

Умеренный  выход  целевого  соединения  отчасти  обусловлен  побочной  реакцией 

нуклеофильного  замещения  метоксигруппы  аммиаком, приводящей  к  образованию 4

амино11 метоксиантра[2,3й(]изотиазол5,10диона  (331). 
О  ОМеО  О  X 

s .  N H3  > j s ? v s X 4 A 5  v  330X=OMe(43%); 

•*"  II  И  [  N 

МеО(СНг)2ОН  ^ t / 4 f 7 ^ s '  331X=NH2(14%). 
О  ОМе  О  ОМе 

253  330,331 
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Гетероциклическое  ядро  антраизотиазолдиона  330  в  противоположность 

антраизоксазолдиону  328  устойчиво  к  действию  кислот  и  оснований.  Так,  демети

лированием  метоксигрупп  при  нагревании  с  НВг  получен  изотиазолохинизарин  332. 

Замещением  метоксигрупп  антраизотиазолдиона  330  производными  этилендиамина 

синтезирована серия изотиазольных аналогов аметантрона 333336. 

Синтез производных  антра[2,3</]имидазол5,10диона 

Ключевым  соединением  для  синтеза  имидазольных  аналогов  5,12нафтацен

хинона  является  2,3диаминохшшзарин,  который  ранее  не  был  описан,  и  поэтому 

первоначально  был  разработан  способ  его  получения.  Для  синтеза  2аминоЗнитро

хинизарина  337  высокоэффективным  оказался  метод  аминирования  2нитрохини

зарина  5  действием  гидроксшіамина.  Несмотря  на  наличие  лабильного  к  действию 

восстановителей  ядра  хинизарина,  был  найден  метод  селективного  восстановления 

нитрогруппы  в  соединении  337.  Так,  при  кипячении  нитроантрахинона  337  с 

сульфидом  аммония  был  получен  2,3диаминохишгарин  (338),  дальнейшая 

циклизация которого с муравьиной кислотой дает имидазолохинизарин 339. 

он  он  он  он  о  он 

он  он  он  он  о  он  н 

4  5  337(86%)  338(67%)  339(75%) 

Конденсацией  диамина  338  с  карбоновыми  кислотами  были  синтезированы 

некоторые  производные  имидазолохинизарина  339.  Так,  при  нагревании  2,3ди

аминохинизарина  338  с  хлоруксусной  или  фенилуксусной  кислотами  образуются  2

хлорметил  и  2бензилимидазолоантрахиноны  340,  341.  Однако,  конденсация  с  3

индолилуксусной кислотой дает имидазолоантрахинон 342 с низким выходом. 

О  ОН  О  О  ОН  340R=CI(71%); 

Более  эффективным  для  синтеза  скатилимидазолохинизарина  342  оказалась 

дегидратация  в  полифосфорной  кислоте  амида  343,  полученного  ацилированием 

диамина 338 хлорангидридом индолилуксусной кислоты. 

31 



338 

~NH 

343 (61%) 
О  ОН 
342(71%) 

Нагревание  2,3диаминохшшзарина  (338)  с  янтарным  ангидридом  приводит  к 

образованию антраимидазолилпропионовой кислоты 344. 

„ а  ~  Р  о н 
0 ^ ° ѵ * 0 

338 

О  ОН 
345  (91%) 

синтезированы  некоторые 

О  ОН 
344 (70%) 

Трансформацией  функциональных  групп 

производные имидазолохинизарина. Так, этерификация кислоты 344 бутанолом дает её 

бутиловый эфир 345, а алкилирование 2хлорметильным  производным 340 морфолина 

приводит к 2морфолинилметильному  производному 346. 

О  он 
346  (73%) 

О  ОН 
340 

Для  получения  1(юаминобутил)антраимидазодционов  были  подобраны  условия 

алкилирования  имидазолохинизарина  339  4бром1хлорбутаном,  дающие  с хорошим 

выходом  оохлорбутильное  производное  347. Взаимодействием  галогенопроизводного 

347 с аминами получены некоторые  1(юаминобутил)антраимидазолдионы  348351. 

348  Х ^ " * " 4 !  ; 350  Х= 

349 Х= 

СІ 

N H о н 

\  *  о н ' 
он 

NH  рн 
УМе  . 351 х=  "N 

он  он 
348351 

(6378%; 

Имидазолохинизарин  339  реагирует  алкиламинами,  но  основными  продуктами 

являются  11амино4гидроксиантра[2,3</Іимидазол5,10дионы.  Таким  образом  была 

получена серия антраимидазолдионов 352357, однако заместить обе гидроксигруппы 

О  ОН  339,352356 R=H; 
341,357R=Bn; 
352 Х=ОН; 
353Х=СН2ОН; 
354 X=NH2; 

О  ОН  "  w  n"v^^x  355 X=NH(CH2)zOH; 
339  341  352357 (4472%)  356,357 X=NMe2. 
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имидазолохинизарина 339 аминами не удалось даже в более жестких условиях. 

Для синтеза  антраимидазолдионов,  содержащих две аминоалкиламиногруппы  в 

положениях  4  и  / / ,  была  использована  схема,  основанная  на  нуклеофильном 

замещении  метоксигрупп.  Для  её" реализации  был  разработан  метод  получения  2,3

диамино1,4диметоксиантрахинона.  Попытка  получить  0,0диметильное  произ

водное диаминохинизарина  338,  модифицировав  схему  его  синтеза,  введя  предвари

тельную стадию алкилирования  2нитрохинизарина  5, оказалась неудачной.  Провести 

метилирование  2нитрохинизарина  5  диметилсульфатом  не  удалось,  но  0,0

диметильное  производное  358  все  же  было  получено  при  обработке  ДМАДМФА, 

однако оно не аминируется гидроксиламином даже при длительном нагревании. 

МеО 
У NMe2  И  Т"" 

NH2OH 

N02  ИОН 

О  ОМе 

5  358 (28%) 

В  качестве  исходного  был  выбран  2аминоЗнитрохинизарин  (337),  для  О

метилирования  которого,  очевидно,  необходима  защита  аминогруппы.  Подобрать 

условия  селективного  jVацетилирования  антрахинона  337 не  удалось,  поскольку  при 

обработке уксусным  ангидридом  основным  продуктом реакции является  производное 

ангулярногоантра[2,1с/][1,3]оксазол6,11диона359. 

Me 

О  О^  О  ОН 

337
Ас20  (^ 

NHAc Me2S04 

О  ОАс 
359 (58%) 

О  ОН 
360 (85%) 

К2С03 
N °2  Ме2СО 

О  ОМе 
361 (67%) 

Антраоксазолдион  359  оказался  неустойчив  в  кислой  среде  и  при  нагревании  в 

трифторуксусной  кислоте  происходит  расщепление  гетероцикла  с  образованием  N

ацетамида  360.  Его  обработка  диметилсульфатом  в  присутствии  поташа  сопро

вождается  ІѴ метнлированием  и  дает  0,0,./Ѵ триметильное  производное  361.  Таким 

образом,  возникла  необходимость  защиты  NHгруппы,  поэтому  ацилированием 

соединения 360 Восангидридом  в присутствии ДМАП и триэтиламина  синтезирован 

ТѴ Восацетамид  362.  При  метилировании  этого  соединения  диметилсульфатом  в 

присутствии поташа образуется производное 363. 

О  ОН  Вое  О  ОМе Вое  О  ОМе 
и  I  і  и  Т  і  II  I 

B o c 2 0 ^ r ^ > ^ ^ ^ ^ N v _  „ „  , , „  ^г^  ^ Л ^ А^  ^NL.  TAW  ^ ^ ^ ^ . ^ ^ ^ N H A c 

360 
Д М А П 1 ^  VN02

  к 2 с о з 
О  OH  M e 2 C 0 

362 (79%) 

CH2CI:  N02 

О  ОМе 
363 (86%) 

О  ОМе 
364 (79%) 
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Различие в реакционной  способности ^защитных групп соединения 363 позво

ляет  проподить  их  селективное  удаление. Так,  обработка  ТФУ  антрахинопа  363 дает 

ацетамид 364, а при действии мепиата  натрия образуется карбамат 365. Последующее 

удаление  Восгруппы  действием  ТФУ  синтезирован  2амино1,4диметокси3

шггроантрахинон  (366),  восстановлением  которого  железом  в  уксусной  кислоте 

получен  2,3диамино1,4диметоксиантрахинон  (367).  Нагревание  диамина  367  в 

муравьиновой кислоте дает 4,11диметоксиантраимидазолдион  368. 

ОМе  ОМе  ОМе 

MeONa 
353 

NHBoc 
ТФУ 

МеОН  : " у ^ О г  СН2СІ2  4  ^ Г  "N0 2 

ОМе  ОМе 
365 (75%)  366 (83%) 

NH2  FeAcOH' 
*~ 

ВОН  Л  NH2 

ОМе 
367(81%)  368 (86%) 

4,11Диметоксиантраимидазолдион  368  является  удобным  полупродуктом  для 

получения  4,11диаминоантраимидазолдионов.  Его  обе  метоксигруппы  замещаются 

этилендиаминами, давая диаминоантраимидазолдионы 369371. 

369 X=NH2 (63%); 

370X=NHMe(71%); 

371 X=NMe2 (76%). 

Синтез производных  антра[2,3</][1,2,3]триазол5,10диона 

оФенилендиамины  являются  ключевыми  полупродуктами  для  синтеза  целого 

ряда гетероциклических  производных. Так, нитрозированием  диаминохинизарина  338 

и  0,0диметилдиаминохинизарина  367  синтезированы  триазолохинизарин  372  и  его 

0,0диметильное производное 373. 

338,372  R=H; 

367, 373 R=Me. 

О  OR 
372,373 (7297%) 

О  OR 
338,367 

Как в имидазолохинизарине 339, в триазолохинизарине  372 ДіѴ диметилэтилен

диамином  замещается  одна  гидроксигруппа  и  образуется  11амино4гидроксиантра

[2,3</][1,2,3]триазол5,10дион374. 

HN 

N  375X=NH2; 

N '  376 X=NMe2. 
H 

NMe2 

374 (69% из 372) 

О  OR 

372 R=H; 373 R=Me. 
^  л 

375,376  (6774% из 373) 
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В  противоположность  этому  в  О, Одиметилтриазолохинизарине  373  обе 

метоксигруппы  легко  замещаются  на  остатки  этилендиаминов,  давая  триазольные 

аналоги аметантрона 375 и 376 с хорошим выходом. 

Синтез производных  нафто[2,3Ј]хиноксалин6,11диона 

Конденсация  диаминов  с  1,2дикарбонильными  соединениями  является 

типичным  методом  аннелирования  пиразинового  ядра.  В  соответствии  с  этим 

подходом  циклизацией  диаминохинизарина  338  действием  глиоксаля  в  кипящем 

диоксане  получен  5,12дигидроксинафто[2,3Ј]хиноксалин6,11дион  (377). 

Конденсация  2,3Диамино1,4диметоксиантрахинона  (367)  с  глиоксалем  или 

диацетилом дает 5,12диметоксинафтохиноксалиндионы  378,379. 

°  х  V/  9
  х 

m2_J_R^  ^ J U v V R  377X=OH,R=H(№); 

«^  ^  Л. Л^  •*  —  L  JL  Л  J [  Л  378 Х=ОМе, R=H (90%); 
^ ' Т І Т  NH2  u  M ^ ^ V ^ N H R  ^ ^ T T ' N ^ R 

0  ^  H2N
  v  O X  379 X=OMe, R=Me (84%). 

338 XOH; 367 X=OMe.  377379 

Интересно,  что  пиразиновый  цикл  как  в  5,12дигидрокси,  так  и  в  5,12

диметоксинафтохиноксалиндионах  377379  оказался  неустойчив  к  обработке 

зтилендиамином  и  его JVметильным  производным,  которая  приводит  к  образованию 

2,3диаминохинизарина  (338)  или его 0,0димегилыюго  производного  367. Несмотря 

на  это,  обе  метоксигруппы  в  нафтохиноксалиндионе  378  гладко  замещаются  N,N

диметилэтилендиамином, давая 5,12диаминонафтохиноксалиндион  380. 

./  50°С  ^ Д у Ѵ ^ г И 
6  ОМе  О  H N —  \ 

378  380 (76%)  N M e 2 

ЛЧЗосэтилендиамин  также  замещает метоксигруппы  в производных  333 и  334 

без разрушения пиразинового ядра, давая соединения 381 и 382, удалением Восгрупп 

которых получены пиразиновые аналоги аметантрона 383 и 384. 
^NHBoc 

И ^ № А Л Ѵ Ѵ   ТФУ  f W V V R  381,383R=H; 378,379"    і  м  ||  I  I 

100°C  ^^Yr^N  R  СНгСІ2  ^ Y T ^ ' ' ^  382,384R=Me. 
О  HNL  ^^  О  HN  / ч и м 

^^^NHBoc  s " ^  NH2 
381,382(6872%)  383,384(8590%) 

Синтез  3карбэтокси5,12диметоксинафто[2,3#]хромен2,б,11триона 

Разработка  методов  синтеза  пирановых  аналогов  5,12нафтаценхинона  имеет 

важное значение, поскольку  к производным пирана относятся  биологически  активные 
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соединения, включая  флавоноиды и кумарины, а также ряд люминофоров,  белофоров 

и  лазерных  красителей.  Для  синтеза  некоторых  гетероциклических  аналогов  5,12

нафтаценхинона  был  использован  1,4диметокси2формил3хлорантрахинон  253. 

Очевидно, что замещение галогена на гидроксигруппу в альдегиде 253 может привести 

к  ключевому  для  аннелирования  пиранонового  ядра  по  методу  Кляйзена  о

гидроксиальдегиду,  однако  провести  прямое  замещение  хлора  в  производном  253 

гидроксидионом  не удалось. Поэтому для замещения  хлора  на гидроксигруппу был 

адаптирован  метод,  основанный  на использовании  "защищенного  гидроксиламина"  

оксима  бензальдегида.  Оказалось,  что  обработка  охлоральдегида  253  бензальдок

симом в ДМФА в присутствии NaH приводит к аналогу салицилового альдегида 385 с 

хорошим  выходом.  Его  конденсация  с  малоновым  эфиром  в  присутствии 

триэтиламина дает 5,12диметоксинафто[2,3Ј]хромен2,6,11 грион 386. 

253  385 (77%)  386  (84%) 

Синтез  5,12дигидроксинафто[2,3Ј]хиназолин4,6,11триона 

Производные  нафтохиназолинов,  например,  пиримидинохинизарина,  сочетаю

щего  структурные  особенности  противоопухолевых  препаратов  антрациклинового 

ряда  и  хиназолиновых  ингибиторов  протеинкиназ,  перспективны  для  поиска  новых 

биологически  активных  веществ. Для синтеза  5,12дигидроксянафто[2,3^]хиназолин

4,6,11триона  разработана  схема,  ключевой  стадией  в  которой  является  реакция 

ароматического  замещения  водорода  аминогруппой  (SN
H).  В  качестве  исходного 

соединения  была  выбрана  хинизарин2карбоновая  кислота  (387),  синтезированная 

окислением  метальной  группы  2метилхинизарина  (3)  нитрозилсерной  кислотой. 

Кислота 387 через промежуточный хлорангидрид была трансформирована в амид 388. 

? н  он  о  он  о  о  он  о 

NaNO;̂ уѴ 002"1 S0Ck i F T 4 ^  NH20H1AA|H2 НС02Н  f V V v ^ 
H2SO4 $<f  2.NH3 4 ^  i ^ T J V s ^  " ^ U J y < N * ) 

T  он  он  он  т  о  он 
387(39%)  388(81%)  389(87%)  390(79%) 

Аминирование  амида  388  гидроксиламином  дает  Замино2карбамоил

хинизарин  389,  циклизация  которого  при  кипячении  с  муравьиновой  кислотой 

приводит к 5,12дигидроксинафто[2,3Ј]хиназолин4,6,11триону  (390). 

Спектральные свойства  гетаренаіітрахіінопов 

Большое число из ранее известных гетаренантрахинонов  запатентованы  в каче
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стве красителей, поэтому  представлялось  ценным сопоставить спектральные характери

стики полученных соединений. Сравнение электронных спектров поглощения антрахи

нонов  и  их  гетероциклических  производных  показывает,  что  аннелирование  гетеро

цикла  в  большинстве  случаев  вызывает  пшсохромное  смещение  длинноволновой 

полосы поглощения антрахинона, причем, наибольший гипсохромный  сдвиг вызывает 

циклизация электроноакцепторных  ядер  (т.к. изоксазол,  имидазол,  триазол,  пиразин). 

Сами  производные  антрахинона  различаются  по  чувствительности  спектров  погло

щения  к  аннелированию  гетероцикла.  Так,  при  аннелировании  гетероцикла  к произ

водным  1,4диаминоантрахинона  зафиксировано  наибольшее  гапсохромпое  смещение 

длинноволновых  максимумов  (до  85 нм),  в то  время  как хинизарин  (1,4дигидрокси

антрахинон) мало чувствителен  к циклизации гетероцикла  (смещение  до 20 нм). При 

этом  аннелирование  гетероцикла  к  хинизарину  в  большинстве  случаев  вызывает 

появление в видимой области характерного поглощения, проявляющегося  в виде двух 

максимумов  и  перегиба  в  более  коротковолновой  области.  Такое  "двугорбое" 

поглощение  несвойственно  хинизарину,  и  объясняется,  видимо,  существованием  для 

этих  соединений  трех  близких  по  энергии  возбужденных  состояний,  различающихся 

вкладом 5,10, 4,9 и 4,11хиноидных структур (А, Б, В). 

Практически  во  всех  случаях  аннелирование  гетероцикла  к  антрахинонам  при

водит  к  появлению  флуоресценции  в растворах,  причем,  гетероцикл  и  его  располо

жение играет важную роль в флуоресценции гетаренантрахинонов. Для диалкоксипро

изводных этого ряда характерны аномально высокие величины Стоксова сдвига (—190

150  нм),  которые  невозможно  объяснить  изомеризацией  хромофора.  При  этом  для 

большинства  гетероциклических  аналогов  5,12нафтаценхинона  прослеживается 

корреляция  между  величиной  Стоксова  сдвига  и  положением  длинноволнового 

максимума. Регрессионный анализ данных о величине Стоксова сдвига и длины волны 

длинноволнового  поглощения  (Хмакс.)  растворов  гетаренантрахинонов  в  этаноле 

обнаруживает линейную зависимость  (А) с хорошим  коэффициентом  корреляции (г=

0.95).  От  найденной  закономерности  отклоняются  гетероциклические  производные 

хинизарина, для которых характерны близкие величины Стоксова сдвига (17.5±5.4 нм). 

АХ = 431   0.689 х W  (N=55, r=0.95, SD=19.5 нм) (А) 

При переходе  от длин  волн  (X) к частотам  (ѵ ) длинноволнового  поглощения  и 

флуоресценции,  позволяющем  оценить  энергию  электронных  переходов,  линейность 
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зависимости сохраняется  (рисунок 1), причем, коэффициент корреляции для регрессии 

Б существенно выше, чем для длинноволнового выражения А: 

10 
Дѵ = 13004   0.8 х vMaxc.(N=55, r=0.98, SD=614 см1) (Б) 

•   дигидроксипроизводные 
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Рис.  1 .  Линейная  регрессия  (Б)  зависимости  величины  Стоксова  сдвига  (Дѵ =ѵ мз«с.  

Ѵ флуор.)  от  частоты  длинноволнового  поглощения  (Умаю.)  для  выборки  растворов 

гетаренантрахинонов  в этаноле с исключением  4,11дигидроксипроизводных. 

Таким  образом,  обнаружена  зависимость  спектров  поглощения  и  спектров 

испускания гетероциклических  аналогов 5,12нафтаценхинона.  Найденная в этом ряду 

связь  между  частотой  длинноволнового  перехода  и  величиной  Стоксова  сдвига 

показывает,  что  с  уменьшением  частоты  длинноволнового  поглощения 

пропорционально  снижаются  безызлучательные  потери  энергии  возбужденного 

состояния,  характеризуемые  величиной  Стоксова  сдвига.  Отклонение  от 

обнаруженной зависимости гетероциклических производных хинизарина,  содержащих 

в  я<?/7Кположениях  хинонового  фрагмента  две  гидроксигруппы,  очевидно,  связано  с 

наличием  в  их  структуре  двух  сильных  внутримолекулярных  водородных  связей, 

приводящих  к  снижению  величин  Стоксова  сдвига  и  обусловливающих  слабое 

влияние  гетероцикла  на  положение  длинноволновой  полосы  поглощения.  Очевидно, 

наличие  двух  сильных  ВВС  в  молекуле  этих  соединений  значительно  снижает 

возможность  внутренней  колебательновращательной  безызлучательной  дезактивации 

энергии  возбужденного  состояния.  Проверка  полученных  зависимостей  на  ряде 

антра[2,3Л]оксазол5,10дионов,  запатентованных  в  качестве  флуоресцентных 

красителей, показала хорошие прогностические способности для обеих регрессий. 
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Биологическая  активность  гетаренантрахшюнов 

Биологические  свойства  гетероциклических  аналогов  5,12нафтаценхинона 

были  изучены  в  Национальном  Раковом  Институте  США  (NCI,  Бетезда,  США),  в 

Институте  Медицинских  Исследований  Рега  (г.  Леувен,  Бельгия),  в  Лаборатории 

механизмов  гибели  опухолевых  клеток  НИИ  канцерогенеза  (ГУ  РОНЦ  РАМН),  в 

Институте  Фармацевтики  (Тайпэй,  Тайвань)  и  в  компании  ProQinase  GmbH 

(г.Фрайбург, Германия). В результате  исследований  выявлено свыше  150 соединений, 

способных  ингибировать  рост  опухолевых  клеток  и  репликацию  вирусов  различных 

линий в микромолярном диапазоне концентраций. 

Среди  дигидроксипроизводных  гетаренантрахинонов  перспективным  классом 

биологически  активных  веществ являются  3аминометильные  производные,  содержа

щие в  боковой  цепи  остаток  циклического  диамина.  Наиболее  активными  оказались 

аминопирролидиновые  производные  пирролохинизарина  (например, соединение  116), 

ингибирующие рост опухолевых  клеток в субмикромолярных  концентрациях. Отли

чительной  чертой  производных  этого  типа  является  высокая  активность  в  отно

шении  сублиний  с  фенотипом  МЛУ,  обусловленной  экспрессией  АВСтранспор

теров,  например,  Ргликопротеина  (Pgp), и дисфункцией  генасупрессора  опухолей 

р53.  Так,  клетки  K562i/S9  и  К562І/4  с  экспрессией  Pgp  устойчивы  к  действию 

многих химиотерапевтических  средств,  включая  препарат  сравнения  доксорубицин 

(ADR) с индексом резистентности  (Rr=IC5o(K562/4)/IC5o(K562))  =710. В противопо

ложность этому производное  115 более активно для клеток резистентных  сублиний, 

чем  для  исходного  штамма  лейкемии  К562  (RT=0.60.7).  Кроме  того,  производное 

115 высоко активно в отношении клеток карциномы кишечника линии НСТ116 (р53+/+) 

и  её  р53"'" сублинии  НСТ116р53КО  (RI=0.6),  в  то  время  как  штамм  НСТ116р53КО 

менее чувствителен для ADR,  чем НСТ116 (RI=3.1). Таким образом,  нафтоиндолдисн 

115 в 520 раз превосходит ADR по активности в отношении штаммов с МЛУ. 

Изучение  серии  бис(аминоэтиламино)гетаренантрахинонов,  различающихся 

структурой  гетероцикла  и  боковых  аминоалкиламиногрупп,  показало, что  гетероцикл 

оказывает  существенное  влияние  на  общий  уровень  активности  соединений.  Так, 

наиболее (фурановый) и наименее (триазольный) активные аналоги аметантрона 233 и 

375  по  антипролиферативной  активности  в  отношении  клеток  L1210  различаются  в 

700 раз. Структура дистальных  аминогрупп  гетероциклических  аналогов  аметантрона 

также  значима  для  общего  уровеня  активности  соединений  и,  что  еще  более важно, 

оказывает  решающее  влияние  на  способность  соединений  преодолевать  резис

тентность  клеток  с экспрессией  Pgp. Производные  с  метиламино  и диметиламино

группами в боковых цепях, как правило, способны преодолевать работу трансмембран

ных  транспортеров,  в то  время  как  соединения,  содержащие  амино  и  этаноламино

группы,  неактивны  в  отношении  опухолевых  штаммов  с  гиперэкспрессией  Pgp. 
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Таким  образом,  фурановый  и  изотиазольный  аналоги  аметантрона  234  и  334  по 

цитотоксичности  для  ряда  опухолевых  линий  практически  равны  ADR,  но 

превосходят его по активности  в отношении резистентных  клеток. 

С  целью  выявления  мишеней,  связанных  с  цитотоксичностью  гетарен

антрахинонов,  была  исследована  способность  некоторых  соединений  этого  ряда 

ингибировать  каталитическую  активность  топоизомеразы  I  и теломеразы    молекул

мишеней, связанных с функционированием ДНК и важных для опухолевого роста. 

Для  некоторых  цитотоксических  гетаренанрахинонов  было  изучено  их  влияние 

на  топо  Іопосредованную  реакцию  релаксации  суперскрученной  плазмидной  ДНК. 

Все  тестированные  соединения  проявили  дозозависимый  ингибирующий  эффект  на 

активность  топо  I  в  микромолярном  диапазоне  концентраций.  На  рис.  2  приведены 

результаты  исследования  ингибирования  релаксации  суперскрученной  плазмидной 

ДНК  (гель  окрашен  раствором  бромида  этидия  после  электрофореза)  в  присутствии 

пиррольного, фуранового и тиофенового аналогов аметантрона 137, 234, 286. 

Как видно, в процессе реакции суперскрученная  форма ДНК (СС, дорожка  1) под 

действием  топо  I  изменяет  степень  суперскручености  (релаксирует)  с  образованием 

набора топоизомеров (дорожка 2). При сравнении действия на топо I производных 137, 

286 и 234  видно,  что для первых двух соединений количество топоизомеров  начинает 

снижаться  при  0.5  мкМ,  тогда  как  при  концентрации  0.1  мкМ  антрафурандиона  234 

образования  топоизомеров уже практически не наблюдается.  Эти результаты  согласу

ются  с результатами  скрининга,  которые  показали,  что  антрафурандион  234  ингиби

рует пролиферацию клеток линии L  1210/0 в меньших концентрациях  (ІС5о=0.15 мкМ), 

чем тиофеновый и пиррольный аналоги 137 и 286 (ІС5о=1.2 и 0.95 мкМ). 

номера 
дорожек  1 2 3 4 5  6 7 8  9 1 0  1 1 1 2  13  14  15  16  17  18 

СРТ  13?  286  234 
гетаренантрахиноны 

Рис. 2.  Электрофорез  продуктов  топо Іопосредоваиной  реакции  релаксации  суперскру

ченной плазмидной ДНК (СС) в отсутствии и в присутствии гетаренантрахинонов  137, 286, 

234 и препарата сравнения камптотецина (СРТ). 

Дизайн  антратиофендионов  300  и  301  был  нацелен  на  поиск  лигандов, 

связывающихся  с теломерным  Gквадруплексом  ДНК,  поэтому  для этих  производных 

была  изучена  способность  ингибировать  теломеразу.  В  концентрации  1.0  мкМ 
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антратиофендионы  286,  300  и  301  замедляют  работу  этого  фермента,  причем, 

ингибирующая  активность  гуанидиниевых  производных  выше  (рис.  3).  Наиболее 

активным  ингибитором  является  производное  300,  полностью  блокирующее 

активность  теломеразы  в  концентрации  1.0  мкМ.  Менее  активным  оказался  нафто

индолдион  115,  который  даже  в  концентрации  10.0  мкМ  показал  меньший  ингиби

руюший эффект, чем антратиофендионы 286,300 и 301 в концентрации  1.0 мкМ. 

гетаренантрахиноны 

р  115  ^286  300  301  N 

МКМ  0  10  1  10  1  0.1  10  1  0.1  10  1  0.1  О 

Рис. 3. Электрофорез продуктов синтеза теломеразы в присутствии гетаренантрахинонов 

115, 286, 300 и 301 в соответствующих концентрациях  (0.1, 1.0, 10 мкМ). 

Р   синтез теломер в отсутствие исследуемых соединений (положительный контроль); 

N   реакция  достройки  теломер  в  отсутствие  клеточного  экстракта  (отрицательный 

контроль); RN   контрольный олигонуклеотид. 

Поскольку  в ряду  антрахинона  найдены  высокоактивные  ингибиторы  протеин

киназ, для 30 гетаренантрахинонов  была изучена ингибирующая  активность на панели 

из  24  эукариотических  киназ.  Результаты  скрининга  свидетельствуют,  что  5 

производных  (137,  341,  342,  357,  390)  способны  ингибировать  активность  ряда 

митотических  протеинкиназ  в  концентрациях  от  0.3  до  1 мкМ,  а  15 соединений  (93, 

ПО, 131, 132,134,141, 169,179,187, 209, 286, 344, 345, 354, 359) оказались активны в 

концентрациях  от  1 до  10 мкМ. Полученные  данные  позволили  выявить  соединения

лидеры,  перспективные  для  дальнейшего  изучения  их  биологической  активности  и 

поиска в этом ряду химиотерапевтических препаратовблокаторов  сигнальных путей. 

Таким  образом,  механизм  антипролиферативной  активности  гетаренантрахи

нонов связан с ингибированием  ферментов нуклеинового обмена (т.к. топоизомеразы и 

теломераза) и ряда митотических протеинкиназ, играющих важную роль в неконтроли

руемом  делении  клеток. Представители  этого ряда  оказались  способны  преодолевать 

МЛУ  с клинически  значимыми  механизмами  резистентности,  на  основании чего  был 

отобран ряд препаратов для углубленного предклинического изучения. 
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выводы 
1.  Разработано  новое  научное  направление  в  синтетической  химии  антрахинона  

комплексное  исследование  гетероциклических  аналогов  5,12нафтаценхинона, 

включающее  разработку  схем  синтеза,  методов  трансформации,  изучение 

реакционной способности, биологической активности и спектральных свойств. 

2.  Найдены  схемы  синтеза  производных  новых  линейных  гетаренантрахинонов  

нафто[2,3/]индазол5,10диона  и  нафто[2,3^]хромен2,6,11триона.  Разработаны 

методы  трансформации  ангулярньгх  3ацилантра[1,2&]фуран2,6,11трионов  в 

линейные  антра[2,36]фуран5,10дионы. 

3.  Предложены препаративные схемы получения новых производных гетероциклических 

аналогов 5,12нафтаценхинона,  содержащих электронодонорные  заместители в пери

положениях  хинонового  фрагмента:  нафто[2,3/|индол5,10диона,  антра[2,3Ј]

фуран5,10диона,  антра[2,36]тиофен5,10диона,  антра[2,3с(]изоксазол5,10

диона,  антра[2,3Л]изотиазол5,10диона,  антра[2,3й(]имидазол5,10диона,  антра

[2,3<з?][1,2,3]триазол5,10диона,  нафто[2,3#]хиноксалин6,11диона,  нафто[2,3#]

хиназолин4,6,11триона. 

4.  Разработаны  схемы  синтеза  ряда  ранее  неизвестных  ne/wзамещеных  антрахинонов, 

являющихся  ключевыми  полупродуктами  для  аннелирования  широкого  спектра 

гетероциклов:  2метил1,4диметокси3нитроантрахинона,  1,4диметокси2формил

3хлорантрахішона,  3гидрокси1,4диметокси2формилантрахинона,  1,4диметокси

Зхлор2пианоантрахинона,  3гидрокси1,4диметокси2цианоантрахинона,  2,3

диамино1,4дигидроксиантрахинона, 2,3диамино1,4диметоксиантрахинона  и др. 

5.  Вьивлено,  что  производные  нафто[2,3/)индол5,10диона  вступают  в  реакции 

замещения со слабыми электрофилами, реакции алкилирования,  гликозилирования, 

а  также  реакции  дезалкилирования  алкокси  и  алкиламиногрупп  под  действием 

мягких кислот Льюиса. Таким образом, в нафто[2,3/]индол5,10дионах  гетероцикл 

сохраняет  присущую  индолу  реакционную  способность.  Установлено,  что 

производные  антра[2,36]фуран5,10диона  и  антра[2,36]тиофен5,10диона  не 

вступают в аналогичные реакции электрофильного замещения, что свидетельствует 

о  существенном  электроноакцепторном  влиянии  хинонового  фрагмента,  приво

дящем  к  снижению  электронной  плотности  в  гетероциклическом  ядре  и 

уменьшению его реакционной способности. 

6.  Показано,  что  в  линейных  гетаренантрахинонах  за  счет  электронного  влияния 

хинонового  и  гетероциклического  фрагментов  алкокси,  гидроксигруппы  или  гало

гены в nepuположениях  хинонового ядра активированы  для  атаки  нуклеофильными 

агентами, что позволяет использовать реакции замещения в препаративных целях. 

7.  Разработана  методология  синтеза  линейных  гетероциклических  аналогов  противо

опухолевого  препарата  аметантрона,  пригодная  для  получения  производных  с 
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различной  структурой  аннелированного  гетероциклического  ядра,  эффективность 

которой  подтверждена  её  успешным  применением  для  синтеза  серии  препаратов  с 

пиррольным, фурановым, тиофеновым, пиразольным, изотиазольным, имидазольным, 

триазольным,  пиразиновым  ядрами  с различной  структурой  боковых  аминогрупп  и 

заместителей в гетероциклическом ядре. 

8.  Найдено более 150 гетаренантрахинонов, способных в тестах in vitro в .микромолярном 

и  субмикромолярном  диапазоне  концентраций  ингибировать  пролиферацию  клеток 

опухолей человека и мыши или репликацию патогенных ДНК или РНКвирусов. 

9.  Обнаружен  ряд  гетаренантрахинонов,  способньк  преодолевать  множественную 

лекарственную  устойчивость  опухолевых  клеток  с  клинически  значимыми 

генетически  детерминированными  механизмами  резистентности:  экспрессией 

трансмембранного  транспортера  Pgp  и  делецией  гена  супрессора  р53.  Впервые 

найдены  химиотерапевтические  препараты,  способные  преодолевать  оба  механизма 

лекарственной  устойчивости  опухолей  и  таким  образом,  класс  гетероциклических 

аналогов 5,12нафтаценхинона является новым перспективным направлением в поиске 

противоопухолевых препаратов с улучшенными химиотерапевтическими свойствами. 

10. Выявлено,  что  молекулярными  мишенями,  связанными  с  антипролиферативными 

свойствами  гетаренантрахинонов,  являются  ферменты  нуклеинового  обмена 

(топоизомераза I и теломераза) и ряд митотических протеинкиназ. 

11. Предложены схемы синтеза фотохромных феноксиантра[2,36]фуран5,10дионов  и 

изучены  их  фотохимические  свойства.  Впервые  для  фотохромов  этого  типа 

методами ЯМР  зарегистрировано  образование  фотоиндуцируемых  акахиноидных 

форм  и  показано,  что  они  гидролитически  нестабильны  и  превращаются  в 

флуоресцирующие  гидроксиантра[2,36]фуран5,10дионы. 

12. Показано,  что  большинство  линейных  гетаренантрахинонов  обладает  флуорес

ценцией.  В  этом  ряду  соединений  обнаружена  линейная  корреляция  между 

частотой  длинноволновых  максимумов  в  спектрах  поглощения  и  Стоксовым 

сдвигом  спектров  флуоресценции,  с  уменьшением  частоты  длинноволнового 

поглощения  пропорционально  снижаются  безызлучательные  потери  энергии 

возбужденного состояния, характеризуемые величиной Стоксова сдвига. 
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