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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность проблемы. Исследование метаболитов микроскопических грибов 
оказало существенное влияние на развитие химии и медицины. После открь^ия пеницил-
лина в 1929 году началось интенсивное изучение наземных микроскопических грибов, ко-
торые оказались богатыми источниками биологически активных соединении. За 70 с лиш-
ним лет было исследовано более 100 тысяч метаболитов из этих микроорганизмов. Более 
10 тысяч из них были биологически активными и более восьми тысяч проявляли антибио-
тические и антиопухолевые свойства. Хотя исследования наземных грибов интенсивно 
продолжаются и в настоящее время, число новых метаболитов, вьщеляемых из них, сни-
жается, так как около 90% культур синтезируют уже известные соединения. Поэтому за-
кономерен интерес к изучению метаболитов грибов из других мест обитания, в том числе 
и из морских. Несмотря на то, что изучение морских грибов как источников биологически 
активных соединений было начато еще в 50-х годах прошлого столетия, они остаются еще 
мало изученными объектами по сравнению с наземными экоформами. 

Физические факторы, воздействующие на морские грибы - высокое содержание ио-
нов натрия, низкие температуры, олиготрофный тип питания, высокое гидростатическое 
давление - обуславливают способность морских грибов к синтезу необычных по структу-
ре метаболитов с разнообразной биологической активностью. Так, из морских грибов бы-
ли выделены уникальные по структуре биологически активные соединения, которые не 
были обнаружены у наземных экоформ, несмотря на более чем 70-летнюю историю таких 
исследований. К таким соединениям относятся большое количество хлорсодержащих ме-
таболитов, макролиды и пептиды с высокой антивирусной активностью. Среди морских 
грибов были найдены продуценты соединений с фермент-ингибирующей, противовоспа-
лительной, антифунгальной и антибактериальной активностью, в том числе в отношении 
лекарственно-устойчивых штаммов бактерий. Целый ряд метаболитов морских грибов на-
ходятся в настоящее время на различных стадиях клинических испытаний как потенци-
альные противоопухолевые препараты. 

Цель и задачи исследования. Целью настоящей работы являлось выделение и ус-
тановление строения вторичных метаболитов факультативных морских грибов, изолиро-
ванных из образцов грунта, собранных в Охотском и Южно-Китайском морях. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 
1) провести отбор новых перспективных грибов-продуцентов, выделенных из образ-

цов грунта, собранных в Охотском и Южно-Китайском морях; 
2) выделить индивидуальные природные соединения из экстрактов изолятов ото-

бранных грибов; 
3) установить строение новых метаболитов и идентифицировать ранее известные со-

единения; 
4) исследовать биологическую активность выделенных соединений. 
Научная новизна н нпактическая ценность работы. Из экстрактов восьми штам-

мов морских грибов, выделенных из образцов грунта, собранных в Охотском и Южно-
Китайском морях (Isaria felina, Aspergillus carneiis, Myceliophthora lutea, A. versicolor, 
Cw-Yularia inaequalis, Wardomyces inflatus. Pénicillium citrimim и Acremonium roseum) в ре-
зультате хроматографического разделения были выделены 40 индивидуальных соедине-
ний различной химической природы. При помощи спектральных методов анализа и хими-
ческих превращений установлено строение 18 новых соединений: десяти хроменов, двух 
бензопиранов, двух пирановых поликетидов, одного фенольного поликетида, одного ди-
фенилового эфира, одного меротерпеноида, одного изопреноида. Идентифицированы 
структуры 22 ранее описанных соединений. Установлено строение двух спироцикличе-
ских артефактных продуктов хроматографического разделения экстракта Myceliophthora 
lutea. 



Впервые исследована цнтотоксическая активность и влияние на рост колоний опу-
холевых клеток ряда метаболитов морских грибов. Впервые изучена способность некото-
рых грибных метаболитов индуцировать экспрессию белка теплового шока Hsp70. 

Практическое значение данного исследования состоит в развитии методов выделе-
ния и установления строения новых природных низкомолекулярных метаболитов из мор-
ских грибов. 

Положения, выносимые на защиту, 
1) Морские грибы Isaria felina КММ 4639, Aspergillus carnetis, Myceliophthora lutea, А. 

versicolor КММ 4647 и Curvularia inaequalis являются богатыми источниками хроме-
нов, бензофурановых и пирановых поликетидов и меротерпеноидов. 

2) В морском грибе Isaria felina найдены новые высокоокисленные хромены оксира-
пентины B-J с редкой для природных соединений метилбутенинильной боковой це-
пью, а также новые пирановые поликетиды исарикетиды А и В. 

3) Предложена возможная схема биосинтеза оксирапентинов А - К и акремина S из об-
щего пренилфенольного предшественника, а также исарикетидов А и В из предпола-
гаемого пентакетидного предшественника. 

4) В экстракте гриба Aspergillus carneus обнаружены новые поликетиды варатерпол В и 
глицерилдиорциновая кислота, а также новое декалиновое производное декумбенон 
D. Глицерилдиорциновая кислота является первым описанным глицериновым произ-
водным орциновых эфиров. 

5) В морском грибе Myceliophthora lutea найдено новое бензофурановое производное 
изоакремин D. 

6) В морском грибе А. versicolor обнаружен новый меротерпеноид аспердемин. 
Апробация работы. Материалы работы были представлены на XIV Всероссийской 

молодежной школе-конференции по актуальным проблемам химии и биологии (Владиво-
сток, 2012), IV Annual Russian-Korean Conference «Current Issues of Natural Products Chem-
istry and Biotechnology» (Новосибирск, 2012), 2nd International workshop on marine biore-
sources of Vietnam (Ханой, 2013), 2nd International Symposium on Life Sciences (Владиво-
сток, 2013). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 9 печатных работ в рецензируе-
мых журналах, рекомендуемых ВАК РФ. 

Личный вклад автора в проведение исслеловапия. Автором был выполнен анализ 
литерат}'рных данных по теме исследования, планирование экспериментов, получена ос-
новная часть результатов, написаны статьи и сделаны доклады на конференциях. На за-
щиту вынесены только те положения и результаты, в получении которых роль автора бы-
ла определяющей. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, литературного 
обзора, посвященного некоторым классам вторичных метаболитов морских грибов, выде-
ленных из донных осадков, обсуждения результатов, экспериментальной части, выводов, 
списка литературы, включающего 22S цитируемых работ. Работа изложена на 177 страни-
цах, содержит 21 таблицу и 33 рисунка. 

Автор выражает глубокую признательность своим научным руководителям к.х.н. 
Афиятуллову Ш.Ш. и д.х.н. Калиновскому А.И. Также автор благодарит Сметанину О.Ф. 
за бесценную помощь в работе, д.б.н. Пивкина М.В., к.б.н. Худякову Ю.В., к.б.н. Киричук 
H.H. за наращивание исследованных штаммов грибов и определение антибактериальной 
активности выделенных соединений, к.х.н. Дмитренка П С. и Моисеенко О.П. - за полу-
чение масс-спектров, к.ф.-м.н. Глазунова В.П. и Ким Н.Ю. - за получение ИК и УФ-
спектров, к.х.н. Ермакову С.П., к.б.н. Юрченко Е.А., к.х.н. Дышлового С.А. - за проведе-
ние испытаний биологической активности выделенных нами веществ. 

Некоторые используемые сокращения: HRMALDIMS - масс-снектрометрия вы-
сокого разрешения с лазерной десорбцией/ионизацией; HREIMS - масс-спектрометрия 
высокого разрешения с ионизацией электронным ударом; HRESIMS - масс-спектрометрия 



высокого разрешения с электро-распылительноП ионизацией; COSY - корреляционная 
спектроскопия; DEPT - неискаженное улучшение переносом поляризации; НМВС - гете-
роядерная корреляция через несколько связей; HSQC - гетероядерная одноквантовая ко-
герентность; NOE - ядерный эффект Оверхаузера; NOESY - двумерная спектроскопия 
ядерного эффекта Оверхаузера; ROESY - двумерная спектроскопия ядерного эффекта 
Оверхаузера во вращающейся системе координат; РСА - рентгеноструктурный анализ; 
(7?)-МТРА-С1 - хлорангидрид (Л)-а-метоксн-а-(трифторметил)фенилуксусной кислоты. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

1. Скрцнппг 
Для поиска перспективных источников биологически активных соединений были 

выделены более 1000 изолятов грибов из донных осадков, собранных в Охотском и Юж-
но-Кнтайском морях. Этилацетатные экстракты всех выделенных грибов исследовались 
методом т е х , изучалась их антимикробная активность в отношении грамположительных 
и грамотрицательных бактерий, а также дрожжевых грибов. На основании полученных 
результатов были отобраны для дальнейшей работы восемь штаммов грибов-
микромицетов: Isaria felina, Aspergillus carueus, Myceliophíhora lutea, А. versicolor, Curvu-
laria inaequalis, Wardomyces itiflaíiis. Pénicillium ciírinum и Acremonium roseum. 

Из этилацетатных экстрактов выбранных грибных штаммов было выделено 40 инди-
видуальных метаболитов, из которых 18 являются новыми. 

2. Установление строения индивидуальных сбедпненнн из гриба 
Isaria felina КММ 4639 

Гриб /. felina был выделен из образца донных осадков, собранных в заливе Ванфонг 
(Южно-Китайское море). 

Из этилацетатного экстракта ¡.felina при культивировании на агаризованном пивном 
сусле были получены новые окснрапентины В (1), D - H (3-7) н J (9), известньн"! оксира-
пентин А (11), а также известные циклодепсипептиды нсаридин Е (327) и изоисариин В 
(328). На модифицированной среде с добавлением антибиотиков (пенициллин и стрепто-
мицин) дополнительно продуцировались новые окснрапентины С (2), I (8) и К (10), а так-
же новый поликетид исарикетид А (12) и бензофуран акремин S (326). При этом продук-
ция оксирапентинов G и И и пептидов не была зафиксирована. На рисовой среде бьши 
получены только шесть оксирапентинов (А, В, D-G) и акремин S. Самым бедным но про-
дукции метаболитов оказалась культивирование на рисовой среде с добавление бромида 
калия. На этой среде продуцировались три основных окснрапентнна (В, Е и F), а также 
нсарикетиды А и В (13), последний из которых на других средах не продуцировался. 

В 

Ö'" 
1 

Брутто-формула соединения 1 была определена как C18H22O6 на основании данных 
HRESIMS (m/z 334.1429 [М]^) и подтверждена данными спектров '^С ЯМР. Анализ 'Н и 
" с ЯМР-данных соединения 1 при помощи DEPT и HSQC выявил наличие трех метиль-
ных групп, одной метиленовой, пяти окисленных метиновых групп, а также трех четвер-
тичных sp^-гибридизованных атомов углерода, связанных с кислородными функциями. 
Оставшиеся сигналы в углеродном спектре при вс 170.3 (С), 125.3 (С), 124.3 (СН2), 86.6 
(С) и 83.8 (С) были отнесены к карбонильной группе, дизамещенной терминальной двой-
кой и тройной связям. 



Прямое сравнение спектров ' Н н " С Я М Р соединения 1 и известного оксирапенти-
на А (11) выявило ряд сходств, включая сигналы трех метильных ( А 1.26, 1.43, 1.90; ¿с 
25.4, 21.6, 23.0), одной ацетильной (<5к 2.13; ¿с 170.9, 20.9) и двух метиленовых групп (¿н 
2.50, 1.50, ¿с 32.4; ёа 5.41, 5.33, 124.3), подтверждающих, что соединение 1 содержит 
кольцо А и боковую цепь, идентичные таковым в оксирапентине А. 

Наблюдаемые НМВС-взаимодействия Н-4'а с С - Г (Jc 83.8), С-2' ( Jc 86.6) и С-5' (Jc 
23.0) и Н-5' с С-2', С-3' (<5с 125.4) и С-4' (¿с 124.3) совместно с взаимными дальними 
COSY-корреляциями между Н-4'а,Ь и Нз-5' указывают на наличие З-метилбут-З-ен-1-
инильной боковой цепи в соединении 1. НМВС-корреляции от синглетных сигналов Нз-10 
и Нз-11 к С-1 (<5с 74.5) и С-2 (дс 73.7), от Н-2 к С-1, С-3 (<5с 32.4), С-4 (¿с 53.0) и карбо-
нильному углероду С-1" (¿с 170.3), от Н-ЗД к С-1, С-2, С-4 и С-9 (Sc 63.8), а также дальние 
COSY-взаимодействия между Нз-11 и Н-9 позволяют установить структуру кольца А и 
положение ацетатной группы при С-2. Разница в две единицы в молекулярной массе со-
единений 11 и 1 указывает на наличие гидроксильной группы в 1 вместо карбонильной 
группы в П . НМВС-корреляции от Н-За ,Р к С-5 (сУс 60.0), от 6 -ОН к С-5 (Sc 60.0) и С-б (¿с 
64.6) и от Н-8 к С-6, С-7 (¿с 51.7) и С - Г (Sc 83.8) устанавливают положение гидроксиль-
ной группы при С-6 и присоединение боковой цепи к С-7. COSY-45 и HSQC-спектры со-
единения 1 выявляют системы спин-спинового взаимодействия протонов в кольце В -
( - С Н О ( 6 ) - С Н О ( 5 ) - ) и (>СН(9) -СНО(8) - ) . Спектры ' Н и " С Я М Р показывают сигналы, 
относящиеся к тризамещенным эпокси-метинам С-5 3.01, Ш , уш.с; ¿с 60.0, ' Jch 184 
Гц) и С-8 (<Si 3.40, Ш , уш.с; ¿с 60.1, ' Jch 180 Гц). Эти данные и НМВС-взаимодействия Н-
2 с С-4, Н-5 с С-3, С-4 и С-7 (¿с 51.7), Н-9 с С -7 и С-8 (¿с 60.1) показывают положение 
эпокси-групп при С-4, С-5 и С-7, С-8. 

А Б 
Рисунок 1 - А. Ключевые ЫОЕ-корреляции в молекуле оксирапентина В (1). 

Б. Общий вид молекулы оксирапентина В (1) по данным РСА. 

Ш КОЕ-взаимодействия 6-ОН/Нз-2", Н-5; Н-Зр/Н-5 и Н-За /Н-9 , Нз-11 указывают 
на г/ггс-сочленение колец А и В, а также р-ориентацию ацетата н гидроксильной группы и 
а-ориентацию 4,5-эпоксида в соединении 1 (рис. 1А). Структура и относительные конфи-
гурации стереоцентров соединения 1 были подтверждены рентгеноструктурным анализом 
монокристалла, полученного перекристаллизацией из смеси н-гексан-этилацетат (рис. 
1Б). 

« 0 4 

.„о 

laR=(S)-MTPA 
lb R=(«)-MTPA 

Рисунок 2 - Значения AS (¿S-SR) (м.д.) для МТРА-эфнров оксирапентина В (1). 



Абсолютные конфигурации стереоцентров соединения 1 установлены модифици-
рованным методом Мошера. Этернфикацня (К)- и (51-МТРА-хлоридами гидрокспльной 
группы при С-6 привела к образованию (5}- и (Д)-МТРА-эфиров 1а и 1Ь, соответственно. 
Разница химических сдвигов Д5(5х-5л) (рис. 2) указывает на 65 конфигурацию и, таким 
образом, позволяет определить абсолютную стереострукт)'ру соедиения 1 с 2Д, 45, 5 5 65', 

85 конфигурациями. Соединение 1 было названо оксирапентином В. 
Брутто-формула соединения 2 была определена как С18Н220с, согласно Н К Е З Ш З 

пику т / г 334.1427 [М]"" и " С ЯМР анализу. 

А Б 
Рисунок 3 - Ключевые НМВС- (А) и NOE-корреляции 

(Б) в соединении 2. 

Основные пики в спектрах 'Н и " С ЯМР соединения 2 соответствовали пикам ок-
сирапентина В за исключением сигналов, относящихся к кольцу В. Структуры кольца А и 
боковой цепи в соединении 2 были установлены на основании НМВС- и дальних COSY-
взаимодействий, подобных наблюдаемым для оксирапентина В (рис. ЗА). COSY-
корреляции Н-8 с Н-9 и 8-ОН и НМВС-корреляция от 8-ОН к С-8 (¿с 70.32) указывают на 
положение ОН-группы при C-S. Спектр С ЯМР соединения 2 содержал сигналы при ô^ 
58.8 (д, 'JcH = 185.6 Гц) и 57.5 (д, 'Jch = 183.6 Гц), характерные для эпоксидных атомов 
углерода. Спектр ' н ЯМР выявил налнчне двух эпокси-протонов при Зн 3.35 (уш.д, J = 2.5 
Гц) и 3.77 (уш.д, У = 2.5 Гц). Эти данные совместно с НМВС-корреляциями от Н-За,р и Н-
9 к С-4 ((5с 56.7) и С-5 (¿с 58.8), от Н-5 к С-6 (¿с 57.5) и С-7 (Se 52.8) и от Н-8 к С-6, С-7 и 
С-Г (¿C 84.4) показывают положение эпоксигрупп в соединении 2 при С-4-С-5 и С-6-С-7. 
Относительная конфигурация стереоцентров соединения 2 была установлена на основа-
нии данных экспериментов разностного NOE и констант взаимодействия V c h . Ю NOE-
взаимодействия Н-5/Н-ЗР, Н-6; Нз-10, Нз-П/Н-2; Н-За/Н-9. Нз-11 и Н-8/Н-9 (рис. ЗБ), а 
также значения констант взаимодействия Vcs-hg (+ 8.1 Гц) и Vc6-h5 (+ 7.4 Гц) указывали 
на цис-сочленение колец А и В, Р-ориентацию боковой цепи, ацетатной и гидроксильной 
групп и а-ориентацию эпокси-групп в соединении 2. Таким образом была установлена 
структура соединения 2, которое было названо оксирапентином С. Абсолютная конфигу-
рация стереоцентров оксирапентина С была предложена в соответствии с предполагаемым 
путем биосинтеза оксирапентинов (рис. 12). 

Брутто-формула соединения 3 была определена как C18H24O7 на основании данных 
HRES1MS и ' ' с ЯМР. Сравнение спектров ЯМР соединения 3 со спектрами оксирапенти-
нов В (1) и С (2) показало ряд сходств, включая три метильные (Ai 1.30, 1.39, 1.91; ^ 21.9, 
26 .3 ,23 .1)и двеметнленовые группы (<5к 2.51, 1.78, ¿с 31.4; 5.39, 5.33, Se 123.8). 

Crpyinypa боковой цепи соединения 3 была установлена на основании НМВС- и 
дальних COSY-корреляций и является идентичной боковым цепям оксирапентинов В и С. 
НМВС-взаимодействня от синглетов Нз-10 п H3-11 к С-1 (¿с 76.5) и С-2 (¿с 71.0), от Н-2 к 
С-1, С-3 (¿C 31.4) и С-4 (¿C 73.9), от Н-3/?к С-1. С-2, С-4 и С-9 (¿с 60.1), от 2-ОН к С-2 и С-
3 позволили установить структуру кольца А и гидроксильной группы при С-2. Метильная 
группа при Su 1.51 (с) взаимодействует в НМВС-эксперименте только с четвертичным уг-
леродом при ¿C 108.8 (С-12), что показывает наличие ортоацетатного фрагмента в струк-



туре соединения 3. Ключевые НМВС-взапмодействия от 7-ОН к С-6 (¿с 72.7), С-7 (¿с 
6S.6), С-8 (4 ; 75.8) и С-1' 86.7), от 5-ОН к С-5 (¿с 70.8) и С-6 и от Н-5 к С-3, С-4, С-6, 
С-7 и С-9 выявляют положение боковой цепи при С-7 и двух гпдроксильных групп при С-
7 и С-5. Оставшиеся сигналы двух окисленных третичных углеродов и одного окисленно-
го четвертичного атома углерода связаны с ортоэфирной группой. Это предположение 
подтверждается НМВС-корреляциями от Н-6 и Н-8 к С-12. 

Рисунок 4 - Ключевые Ш Е -
, взаимодействия в молекуле оксирапентина 

0 ( 3 ) . 

Относительная конфигурация стереоцентров соединения 3 была установлена на ос-
нованип ШЕЗУ-корреляций между Н-За и 5-ОН, Н-9, Нз-11, между 5-ОН и Н-6, 7-ОН и 
между Н-9 и 7-ОН (рис. 4). Взаимодействия ЫОЕ наблюдались между 2-ОН и Н-Зр, Нз-10, 
Нз-13 и между Н-5 и Н-Зр. Все эти данные и НМВС-корреляция Н-5 с С-Г (\У-тип) позво-
ляют установить хроменовый скелет с Р-аксиальным гидроксилом при С-2, а -
аксиальными гидроксилами при С-5 и С-7, а также 4,6,8-ортоацетатной группой и боковой 
цепью в р-ориентации. Соединение 3 было названо оксирапентином В. Абсолютная кон-
фигурация стереоцентров оксирапентина О была определена на основании биогенетиче-
ского родства с остальными оксирапентинами (рис. 10). 

Брутто-формула соединения 4 была определена как С1(;Н2о05 на основании данных 
Е81М5 высокого разрешения и была подтверждена анализом ЯМР '^С спектров. 

б"" 
4 4а 

В ЯМР-спектрах соединения 4 сигналы протонов и атомов углерода практически 
совпадают с соответствующи\ги сигналами в спектрах оксирапентина В (1), за исключе-
нием сигналов С-1, С-2, С-3 и Н-2, Н-Ю, Н-11 в кольце А. Разница в 42 единицы массы 
между соединением 4 и оксирапентином В и отсутствие сигнала карбонилыюго углерода 
в '^С ЯМР-спектре соединения 4 позволяет предположить наличие гидроксильной ф у п п ы 
в соединении 4 вместо ацетатной функции оксирапентина В. Данные С08У-45 спектра и 
НМВС-корреляции Н-Зр/С-1 76.1), С-2 ( ^ 72.5), С-4 (¿с 52.7); Н-9/С-4 и Нз-10,11/С-1, 
С-2 позволяют установить положение гидроксильной группы при С-2 и строение кольца 
А. Таким образом была установлена плоская структура соединения 4, названного оксира-
пентином Е. 

Строение оксирапентина Е было подтверждено ацетилироваиием его и оксирапен-
тина В уксусным ангидридом в пиридине. В результате были получены два соединения, 
которые по данным масс- и ЯМР-спектров имели одинаковую структуру, соответствую-



щую формуле 4а. Полученное соединение можно назвать ацетатом окснрапентнна В или 
диацетатом окснрапентнна Е. 

Абсолютная конфигурация стереоцентров оксцрапентнна Е была установлена соот-
ветственно определенной ранее для окснрапентнна В, как 2Л, 45, 55, 6 3 , 8 5 . 

НКЕ51МЗ-ппк [М+Ыа]"^ при т / 2 375.1418 указывает для соединения 5 на брутто-
формулу С18Н24О7, которая соответствует семи степеням ненасыщеностн. 

ОН 
Н ! 

О 

Сравнение спектров 'Н н '^С ЯМР соединения 5 и окснрапентнна В (1) показало ряд 
сходств, включая сигналы трех метильных (8н 1.23, 25.2; 8н 1.44, 21.1; 8н 1.91, 
23.3), ацетатной (5н2.11, ¿с 20.7; ¿с 169.7) и двух метиленовых (6н 1.65, 2.56, ¿с 32.0; 5н 
5.28, 5.38, ¿с 123.3) групп. Боковая цепь соединения 5 была идентична боковой цепи окси-
рапентина В, что подтверждается НМВС-корреляцнями Н-6, Н-8/С-1' ((^ 87.3); Н2-4'/С-2' 
(¿С 86.2), С-3' 125.8), С-5' (¿с 23.3) и Нз-5УС-2', С-3', С-4' (¿с 123.3). Спектр " С ЯМР 
содержит сигналы прн ¿с 56.8 и 63.4 (д, 'Л;н = 180.4 Гц), характерные для эпоксидных 
атомов углерода. 'Н ЯМР-спектр также показывает наличие одного эпокси-протона прн ¿н 
3.05. Вместе с НМВС-корреляцнями от Н-За,р и Н-9 к С-4 (¿с 56.8) и С-5 (¿с 63.4) эти 
данные указывают на локализацию эпокси-группы при С-4-С-5. СОЗУ-корреляции Н-5 с 
Н-6, 6-ОН с Н-6, Н-9 с Н-8 и 8-ОН с Н-8 показывают наличие гидроксильных групп в 6 и 8 
положениях, что подтверждается НМВС-корреляциями от 6-ОН к С-6 (¿с 69.5) и от 8-ОН 
к С-8 (¿с 72.4). Дальние НМВС-взанмодействия от 7-ОН к С-7 (¿с 70.8), С-8 и С-1' (¿Ь 
87.3) указывают локализацию гидроксила прн С-7. 

\ 

5а К = И-МТРА 
5 Ь а = (Д)-МТРА 

Рисунок 5 - А. Значения Д(5 ( ¿ з - Л ) (м д ) для МТРА-эфиров окснрапентнна Р (5) 
Б. Ключевые КОЕ-взаимодеПствия в молек^'ле оксирапентина Р (5) 

Этерификацня (Д)- и (5)-МТРА-хлорндами гидроксильных групп при С-6 и С-8 при-
вела к (5)- и (й)-МТРА-диэфирам 5а и 5Ь, соответственно. Разница химических сдвигов 
Д 6 ( 5 5 - 5 я ) (рис. 5А) указывала на 65 и 85 конфигурации, соответственно. Константы взаи-
модействия (-4.23 Гц) и ^Н9.С8 (-4.05 Гц), а также Ш КОЕ-корреляцни (рис. 5Б) Н-
2/Н3-1О, Нз-11; Н-За/Н-9 и Н-Зр/Н-5 свидетельствуют об а-ориентации эпоксида и гндро-
ксильной группы при С-8 и [З-орнентации ацетатной ф у п п ы и гидрокснльной группы при 
С-б. Эти данные позволяют определить абсолютные конфигурации стереоцентров соеди-
нения 5 как 2Й, 45, 55, 65, 85, 95. 5-конфигурация хирального центра С-7 была предложена 
на основании биогенетических соображений (рис. 11). Соединение 5 было названо окси-
рапентином Р. 

Пик НКЕ51МЗ [М-Н]^ при т / ^ 309.1349 указывал на брутго-формулу соединения 6 
как С16Н22О6. Разница в молекулярной массе (42 единицы массы) между соединениями 6 и 
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5, а также данные ЯМР предполагают налнчпе гндроксильноП группы в соединении 6 
вместо ацетата в соединении 5. Это предположение подтверждается НМВС-
взаимоденствиями от 2-ОН к С-1 (¿с 75.2), С-2 (¿с 70.3) и С-3 (<5Ь 34.6). Соединение 6 бы-
ло названо оксирапентином О. 

ОН; 
О- ОН 
6 7 

Брутто-формула соединения 7 была определена как С18Н2б08 на основании пика 
Н К Е З Ш З при m/z 393.1515 [М+Ма]"" и данных " С ЯМР. Основные сигналы спектров 'Н и 
'^С ЯМР (табл. 5) соединения 7 соответствовали оксирапентину Р (5) за исключением 
протонных и углеродных сигналов кольца В. Химические сдвиги С-4 (¿с 72.3) и С-5 {5с 
73.3), а также разница в молекулярной массе в 18 единиц массы между 7 и 5 указывали на 
наличие виц диола вместо эпокси-группы в соединении 5. НМВС-взаимодействия от 4-ОН 
к С-4 и С-5, от 5-ОН (5н 4.75) к С-4, С-5 и С-6 (¿с 75.2), от 6-ОН к С-5 и С-6, от 7-ОН к С-
1', С-6, С-7 и С-8 и от 8-ОН к С-1, С-8 и С-9 (¿с 69.9) позволили установить положение 
всех гидроксильных групп в молекуле соединения 7. Структура и относительные конфи-
гурации стереоцентров соединения 7 были подтверждены рентгеноструктурным анализом 
монокристалла, полученного перекристаллизацией из этилацетата (рис. 6). 

Рисунок 6 - Общий вид молекулы оксирапентина Н (7) по данным РСА. 

Абсолютные конфигурации соединения 7 были определены как 2Н, 4/?, 55, 65, 7Я, 
85, 93 на основании биогенетического родства с оксирапентинами В, р и С (рис. 11). Со-
единение 7 было названо оксирапентином Н. 

Брутто-формула соединения 8 была определена как С18Н2о08 (подобно 7) на основа-
нии НКЕ51М5-п!1ка при т ^ : 393.1508 [М+Ка]""« данных " С ЯМР. Значительные отличия 
данных 'Н и " с ЯМР по сравнению с оксирапентином Н (7) наблюдались для С-2 (¿с 
69.2), С-3 (¿с 28.8). С-4 (¿с 79.8), С-5 (¿с 68.9) и С-6 74.3) атомов. 

Рисунок 7 - Ключевые КОЕЗУ-корреляции 
в оксирапентине I (8). 



и 
НМВС-корреляцнн от 2-ОН к С-1 (¿Ь 75.0), С-2 и С-3, сдвиг сигнала ЯМР С-4 в сла-

бое поле позволяют сделать вывод наличии ацетатной группы в соединении 7 при С-4, 
вместо С-2, как в оксирапентине Н. 

NOESY-корреляции (рис. 7) Н-2/Нз-10, Нз-11; Н-6/5-ОН; 2-ОН/Нз-10; Н-9/Н-За, Нз-
11, 5-ОН и 7-ОН, а также КССВ протонов Н-8 3.95, дд, У = 6.4, 9.7 Гц) и Н-9 (<Si 3.78, д, 
J = 9.8 Гц) позволяют установить, что относительные конфигурации стереоцентров соеди-
нения 8 идентичны таковым в структуре оксирапентина Н (7). Абсолютные конфигурации 
стереоцентров соединения 8 предложены на основании биогенетических соображений 
(рис. 11). Соединение 8 было названо оксирапентином I. 

Брутто-формула соединения 9 была определена как CigH2407 (идентично оксирапен-
тину F (5)) на основании пика HRESIMS при т / : 375.1418 [M+Naf и данных '^С ЯМР. 
Основные различия в спектрах ЯМР по сравнению с оксирапентином F наблюдались в 
сигналах, относящихся к кольцу В. Спектры 'Н и " С ЯМР соединения 9 указывали на на-
личие одного четвертичного атома углерода при ¿с 55-4 (С) и одного тризамещенного 
эпокси-метина при ^ 3.60 и ¿с 64.3 (д, ' / с н = 185.6 Гц). 

COSY- и HSQC-спектры соединения 9 позволили выявить последовательности взаи-
модействующих протонов в кольце В; ( -СНО ( 5 ) - С Н 0 (6)-) и ( -ОНО (8)-СН (9)<). Эти 
данные, а также НМВС-корреляции от Н-2, Н2-З и Н-9 к С-4 {¿¡с 71.1), от Н2-З к С-5 (¿fc 
72.1), от Н-6 к С-4, С-5, С-7 (¿Ь 55.4), С-8 ((5Ь 64.3) и С-Г {¿с 83.0) !• от Н-8 к С-7, С-9 ((% 
72.7) и С-Г позволяют установить углеродньпТ скелет соединения 9. Эти данные также 
указывают на п о л о ж и т е гидроксильных групп при С-4, С-5 и С-6 и позволяют опреде-
лить положение эпоксида при С-7 и С-8. NOE-корреляцни Н-2 с H3-IO и H3-11 указывают 
на р-ориентацию ацетата при С-2. Константа взаимодействия V h 6 - c 5 (-2.3 Гц) указывает на 
Р-ориентацию Н-5, в силу 1Д(£:-взаиморасположения Н-6 и 5-ОН. а-Ориентации Н-9 и 
эпокси-группы и р-ориентации 4-ОН, 6-ОН и боковой цепи были предложены на основа-
нии биогенетического родства с оксирапентинами A- I (рис. 10). Соединение 9 было на-
звано оксирапентином J. 

АсО' 
АсО' 

а' 
9 10 

Брутто-формула соединения 10 была определена как C18H24O7 на основании HRE-
SIMS-пнка при nt/: 375.1414 [M+Na]* и данных " С NMR. Сравнение спектров ЯМР со-
единения 10 со спектрами оксирапентинов В и F позволяет обнаружить некоторые сход-
ства, включая две метильные 1.11, 1.43; ¿с 21.8, 25.3), метиленовую (<Si 2.75, 1.59, 6с 
32.2) и ацетатную 2.08, ¿ t 169.8, 20.8) группы, подтверждающие, что соединение 10 
содержит в своей структуре кольцо А идентичное таковому в структурах соединений 1 и 
5. Анализ данных DEPT и HSQC выявил наличие двух третичных оксигенированных ато-
мов углерода (¿с 62.5, 82.3), двух четвертичных метильных 1.42, 1.53; ¿с 24.4, 27.9) и 
двух оксигенированных метановых (<5н 3.20, 4.70; ¿с 56.7, 64.2) групп. Оставшиеся функ-
циональности соответствуют сигналам при ¿с 190.1 (С), 165.6 (С) и 111.0 (С), свидетель-
ствуя о наличии тетразамещенного енонового хромофора. 

Данные COSY и взаимные корреляции НМВС между метинами С-8 (¿с 64.2) и С-9 
69.9) и корреляции от Н-2 (Ä, 4.99) к С-4 (й: 62.5) и Н-За ( Ä 2.75) к С-4 и С-5 (<% 56.7, 

Д, VcH = 184.2 Гц) позволяют определить положение гидроксильной группы при С-8 и 
эпоксида при С-4-С-5. НМВС-взаимодействия от Нз-4' 1.53) и Нз-5' (<Si 1.42) к С-2' (¿с 
47.3) и С-3' (¿с 82.3), от Н2-2' к С-Г (¿с 190.1) и С-3', от Н-2'^ ( & 1.59) к С-7 (<% 111.0) и от 
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Н-9 ( А 4.25) к С-7, а также сдвиг в слабое поле сигнала С-б ( й ; 165.6) указывает на 6(7)-
ен-1'-оновое расположение тетраза.мещенного енона и позволяет полностью установить 
структуру соединения 10. NOE-кoppeляции Н-2/Нз-10 (<5н 1.11) и Нз-11 1.43); Н-За 
2.75) /Н-9 и Н-З/З /Н-5 (<^1 3.20) указывают на г;нс-сочленение колец А и В, ¿й-ориентацию 
ацетата и а-ориентацию эпокси-группы. 

.fl.Oú 
10aR = (5)-MTPA 
10bR = (/?)-MTPA 

Рисунок 8 - Значения AS (SS-óR) (м.д.) для МТРА-эфиров оксирапентина К (10) 

Обработка соединения 10 (Л)- и (5}-МТРА-хлоридами привела к зтерификации гид-
роксильной группы при С-8 и образованию (S)- и (Л)-МТРА-эфиров 10а и 10b, соответст-
венно. Разница в химических сдвигах AS(5s-5j¡) (рис. 8) указывает на 8R конфигурацию и 
позволяет установить абсолютные конфигурации остальных стереоцентров соединения 10 
как 2R, 4R, 5S, 9S. Эта стереоструктура не противоречит структурам биогенетической се-
рии оксирапентинов (рис. 10). Соединение 10 было названо оксирапентином К. 

Стоит отметить, что кроме новьг« оксирапентинов В - К (1-10) из ф и б а haría felina 
также был выделен известный оксирапентин А (11), ранее выделявшийся японской груп-
пой из наземного изолята Веат-епа felina (= I. felina). Структура оксирапентина А была 
определена нами на основании данных РСА. 

Брутто-формула соединения 12 была определена как C14H16O8 на основании пика 
HRESIMS при т/: 335.0730 [M+Na]". Анализ данных 'Н и '^С ЯМР выявил наличие одной 
метильной (Sh 2.05, 20.7), двух метоксильньгх (án 3.81, 4.13; Д: 52.7, 63.6) и двух окси-
генированных метиленовых групп (í5ti 4.54 s, 2Н, 5.06 s, 2Н; ¿с 54.4, 58.0), а также двух 
четвертичных jp ' -гибридизованных атома углерода (¿с 110.6, 120.5) и одной дизамещен-
ной двойной связи (¿C 132.4, СН, 125.7, СН). Оставшиеся функциональности соответст-
вуют углеродным сигналам при 155.8 (С), 164.5 (С), 167.6 (С), 171.7 (С) и 172.4 (С), что 
позволяет предположить наличие сложноэфирных или 5р'-п1бридизованных атомов угле-
рода, связанных с кислородом. НМВС-взаимодействия от Н-7 к С-4 ( ^ 120.5), С-6 (¿с 
155.8), С-8 i ¿c 125.7) и С-9 (¿с 167.6), от Н-8 к С-6, С-7 (¿с 132.4) и С-9, от Нз-10 к С-9 и 
от Н2-5 к С-4 и С-6 выявляют положение основной боковой цепи. КССВ протонов Н-7 
7.71, д , J = 15.5 Гц) и Н-8 (¿й 6.70, д, J = 15.5 Гц) указывают на ^-конфигурацию двойной 
связи С-7-С-8 . ^-конфигурация была также установлена для двойной связи С-4-С-6 на 
основании NOESY-корреляцпи между Н-5 и Н-7. НМВС-корреляции от H2-I и Н2-5 к С - Г 
(¿C 171.7) (W-тип), от H2-I к С-2 (¿с 164.5) it С-3 (¿с 1 Ю.б), от Нз-2' к С-Г и от Нз-2" к С-1" 
(<% 172.4), а также слабопольные химические сдвиги С-1 (¿с 58.0) и С-5 (ífc 54.4) позволя-
ют определить положение в пирановом кольце ацетатной и карбоксиметильной групп при 
С-2 и С-3, соответственно, и установить структуру соединения 12. Соединение 12 было 
названо исарикетидом А, 
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МеО ^ О 

Пик Н Я Е З Ш З при ш/г 270.0743 [М+Ка]"^ позволил установить брутто-формулу со-
единения 13 как СиН1407. Данные спектров 'Н и " С ЯМР соединения 13 были близки та-
ковым для исарикетида А (12) за исключением отсутствия сигналов ацетата. На основании 
этого структура соединения 13 была определена как деацетилированное производное иса-
рикетида А. Соединение 13 получило название исарикетид В. 

Брутго-формула соединения 14 была установлена как СцНмОз на основании пика 
Н К Е З Ш З с тУ: 229.0840 [М+Ыа]". 'Н и '"С ЯМР-спектры соединения 14 содержат сигна-
лы 1,2,4-тризамещенного бензольного кольца (<% 7.53, 7.43, 7.28; ¿с 119.7, 111.2, 123.5), 
двух метильных 1 68 з, 6Н; ¿с 28.7) и гидроксиметильной ((5î  4.76; ¿с 65.7) групп, че-
тырех ^р^-гибридизованных четвертичных атомов углерода (¿с 128.6, 135.6, 154.3, 163.7), 
включая два оксигенированных атома, одного ч9^-гибрндизованного метинового атома уг-
лерода 6,57, ¿с 100.3) и одного оксигенированного ^р''-гибридизовапного атома угле-
рода (¿С 69.3). НМВС-взаимодействия (рис. 9) от Н-3 к С-2 (¿с 163.7), С-За (¿с 128.6) и С-
7а (¿с 154.3); от Н-4 к С-3 (¿Ь ЮО.З), С-6 (¿с 123.5), С-За и С-7а; и от Н-6 к С-7а указыва-
ют на наличие в структуре соединения 14 бензофуранового ядра. Корреляции от Нз-2' и 
Нз-3' к четвертичным атомам углерода при ¿с 69.3 (С-Г) и 163.7 (С-2) и от Н-3 к С-Г, а 
также взаимные корреляции от Н-4 и Н-6 к С-1" позволяют установить структуры и по-
ложение 2-гидрокспизопропильной и гидроксиметильной групп при С-2 и С-5, соответст-
венно. 

Рисунок 9 - Основные НМВС-взаимодействия в молек"уле акремина S (14). 

Эти данные выявили, что соединение 14 является структурным изомером бензофу-
рана изоакремина D (18). Соединение 14 было названо акремином S. 

Кроме соедннений 1-14 из экстракта гриба haria felina были выделены известные 
циклодепсипептиды исаридин Е и изоисариин В. Эти пептиды ранее были описаны в на-
земном изоляте Isaria felina. 

Предполагае.чый путь бноснитеза 
Ранее было показано, что многие грибные бензофураны образуются из орто-

пренилированных фенолов, которые могут являться продуктами как шикиматного, так и 
полиацетатного пути биосинтеза. Мы предполагаем, что в случае оксирапентинов орто-
пренилированный фенольный предшественник 1-1 окисляется и пренилируется с образо-
ванием дипренилгидрохинона i-2. Модификация одного из пренильных остатков происхо-
дит через окисленный интермедиат i-3, который под действием дегидрогеназы (DHG) и 
ацетиленазы превращается в метилбутенинильную боковую цепь i-4. Хиноновое произ-
водное i-5, полученное из i-4, подвергается окислению монооксигеназой (MOG) с образо-
ванием триэпоксида 1-6. Гидролиз эпоксида боковой цепи в ¡-7 с последующей циклизаци-
ей в пирановый цикл приводит к образованию оксирапеитинового скелета в i-S. Ацилиро-
вание кетона i-8 приводит к оксирапентину А (11), а восстановление дает окспрапентин Е 
(4), который при при ацилированип образует оксирапентин В (1), а при селективном гид-
ролизе эпоксидгпдролазой (EHL) и ацилировании - оксирапентин J (9). Гидролиз обоих 
эпоксидных циклов оксирапентина Е через менее устойчивый карбокатион при С-8 при-
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водит к полиолу i-9. В результате ацилирования i-9 по 4-ОН, 6-ОН или 8-ОН с дальней-
шей циклизацией ацетата на две других гидроксильных группы образуется окснрапентин 
D (3). Согласно нашему предположению, последовательное действие EHL и редуктазы на 
эпоксид при С-7-С-8 в i-8 приводит к интермедиату i-10, боковая цепь которого после 
гидратации тройной связи циклизуется на гидроксил при С-6 с образованием окснрапен-
тнна К (10) (рис. 10). Предшественником окснрапентнна К равновероятно может высту-
пать пероксид i-11, образующийся при действии диоксигеназы (DOG) на двойную связь 
С-7-С-8 (рис. 11). Окснрапентины с цис-диолами при С-7 и С-8 могут быть образованы 
действием редуктазы на пероксид в i-11. Образующийся при этом окснрапентин G (6) яв-
ляется прямым предшественником оксирапентинов F (5) и I (8), а гидролиз EHL эпоксида 
оксирапентина F приводит к образованию оксирапентина Н (7). 

Н О . ^ . ^ окнслеяие „ о , 
ll прекилирование 

Y ^ ^ ^ — ' 
м 

мое 

. ,,0 1-EHL 
— 2 . диол-ред>'ктаза 

" н о - ^ ф ^ о ^ 

оксирапенпш А (11) 

" H O ' W ^ ^ O H 

окснрапенпш Е (4) 

EHL I 

•он 
оксирапенпш В (1) 

окснрапентин К (10) 
" " о н 

оксирапенгнн J (9) 

ОН 
окснрапентин D (3) 

Рисунок 10 - Предполагаемая схема биосинтеза оксирапентинов А (11), В (1), D (3), Е (4), 
J (9) и К (10). 

Образование оксирапентина С (2) также предполагается из предшественника И , 
окисление которого происходит в оршо-положение (относительно имеющегося гидрокси-
ла) с образованием дипренилированного о-резорцина ¡-12. Образование метилбутени-
нильной боковой цепи происходит сходным с описанным на рис. 15 путем. Кето-таутамер 
¡-14 под действием ЕНЬ превращается в триэпоксид ¡-15, который после частичного вос-
становления редуктазой дает диол ¡-16. Гидролиз ¡-16 ЕНЬ с образованием фуранового 
кольца А и дальнейшее ацилирование приводит к образованию оксирапентина С (рис. 12). 
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оксирапентин Н (7) 

редуктаза 
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оксирапентин F ( 5 ) 
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он 
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Рисунок 11 - Предполагаемая схема биосинтеза оксирапентинов F-I (5-8). 

6- о-' 
оксирапентин с (2) Ц 6 М 5 

Рисунок 12 - Предполагаемая схема биосинтеза оксирапентина С (2). 

3.3. Устаповлепне строения индивидуальных соединений из Г1т5я Aspergillus carneus 
Гриб Aspergillus carneus был выделен из образца песчаного грунта, собранного в 

OxoTCKONr море (восточно-сахалинский шельф). 
Из гриба А. carneus были получены три новых соединения - варатерпол В (15), гли-

церилдиорциновая кислота (16) и декумбенон D (17). Совместо с ними также были выде-
лены семь известных соединений: декумбенон В, версиол, этилаверантин, 6,8-
диметилаверуфин, стеригматоцистин, аверсин и радиклоновая кислота. 

Брутто-формула соединения 15 была определена как С15Н20О5 на основании пика 
HRESIMS 281.1391 ([М-Н]""), а также подтверждена данными " С ЯМР. Спектр 'Н ЯМР 
соединения 15 содержит сигналы тризамещенного бензольного кольца (6н 7.24, 7.35, 7.42), 
девяти алифатических протонов (5н 1.03, 1.15, 1.36, 1.40, 1.51, 1.78, 1.95,3.25, 3.34) идвух 
метильных групп (6н 0,82, 1.59). Данные " С ЯМР указывают на наличие двух метильных 
(5с 16.9, 28.8), четырех метиленовых групп (5с 22.5, 34.6, 43.7, 68.4), в том числе одной 
оксигенированной (6с 68.4), одного ^р^-гибридизованного метинового атома углерода (5с 
36.8), трех метиновых (5с 118.6, 121.5, 127.6) и трех четвертичных ароматических атома 
углерода (5с 133.2, 137.3, 156.8), оксигенированного четвертичного атома углерода (5с 
77.9) и карбоксильной группы (5с 171.3). 

Взаимодействия НМВС (рис. 13) от Н-3 (6н 7.24) к С-1 (6с 156.8) и С-5 (5с 133.2), от 
Н-4 (6н 7.42) к С-2 (5с 137.3) н С-6 (5с 118.6) и от Н-6 (5н 7.35) к С-2 и С-4 (5с 121.5), со-
вместно с орто-КССЪ между Н-3 и Н-4 (J3.4 = 8.0 Гц) устанавливают 1,2,5-тризамещенное 
бензольное кольцо в структуре 15. НМБС-корреляции от Н2-8 (5н 1.78, 1.95) к С-7 (5с 
77.9), С-9 (5с 22.5) и С-14 (5с 28.8), от H2-IO (бн 1.03, 1.36) к С-8 (5с 43.7), С-9, С-И (5с 
36.8), С-12 (5с 68.4) и С-13 (5с 16.9), от Нз-13 (5н 0.82) к С-10 (5с 34.6), С-11 и С-12 и от 
Нз-14 (5н 1.59) к С-7 и С-8 устанавливают структуру боковой цепи, метилированной по С-
7 и С-11. Присоединение боковой цепи при С-2 однозначно определяют НМВС-кросс-
пики Н-З/С-7 и Нз-14/С-2. НМВС-взаимодействия от Н-4 и Н-6 к карбоксилу С-15 (6с 
171.3) указывают на его положение при С-5. Сдвиг значений сигналов С-1, С-7 и CH2-I2 в 
слабое поле указывает на наличие в этих положениях гидроксильных групп. 
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Рисунок 13 - Основные НМВС-корреляции 
в структуре варатерпола В (15). 

Таким образом, плоская структура соединения 15 была установлена. Структура 15 
очень близка структуре известного метаболита наземного РетсШшт зр. варатерпола, со-
держащей гидроксиметиленовую группу вместо карбоксильной. Соединение 15 было на-
звано варатерпол В. 

( - )НКЕ51М8-пик ( т / г 347.1136) соединения 16 соответствует брутто-формуле 
С18Н20О7, что подтверждается данными " С ЯМР. Анализ спектра ' Н Я М Р выявил наличие 
пяти ароматических (бн 6.35, 6.36, 6.38, 6.45, 6.49), пяти алифатических протонов (5н 3.70, 
3.80, 4.10, 4.43, 4.48), двух метильных (6н 2.30, 2.53) и одной карбоксильной группы (5н 
11.4). В спектре '^С Я М Р также был обнаружен сигнал карбоксильной группы (5с 171.6), а 
также сигналы двух метильных (8с 21.4, 24.5), двух метиленовых (8с 63.5, 66.0), алифати-
ческой (6с 70.1) и пяти ароматических метинов (8с 103.3, 105.1, 112.7, 113.1, 113.7) ф у п п 
и семи ^р^-гибридизованных четвертичных атомов углерода (8с 106.6, 141.3, 143.6, 155.8, 
156.6, 162.7, 165.3). 

ОН 

СООН 

Рисунок 14 - Ключевые НМВС-корреляции в 
структуре глицерилдиорцнновон кислоты (16) 

Расщепление протонов Н-2 (6н 6.36, т, / = 2,1 Гц), Н-2' (8н 6.25, д, У = 2.3 Гц) и Н-6' 
(8н 6.38, д, 2.6 Гц) указывает на мета-расположение протонов Н-2, Н-4 и Н-6 и Н-2' и 
Н-6'. НМВС-корреляции (рис. 14) от Н-2 к С-1 (5с 155.8), С-3 (8с 156.6), С-4 (8с 112.7) и С-
6 (8с 113.7), от Н-4 к С-3 и С-5 (8с 141.3), от Н-6 к С-1, С-5 и С-7 и от Нз-7 к С-4 и С-6 по-
зволили установить орциновый фрагмент молекулы 16. Остаток о-орселлиновой кислоты 
в структуре 16 был установлен на основании НМВС-взаимодействий Н-2' с С - Г (5с 162.7), 
С-3' (5с 165.3), С-4' (5с 106.6) и С-6' (8с 113.1), Н-6' с С-1' и С-4', Нз-Т с С-4', С-5' (8с 
143.6), С-6' и С-8' (8с 171.6) и 8 ' - С 0 0 Н с С-3' и С-4'. Корреляции от Н2-1" к С-2" (5с 70.1) и 
от Н-2" к С-3" (8с 66.0) позволили определить глицериновый фрагмент в структуре моле-
кулы 16. Присоединение орцина и глицерина к о-орселлиновой кислоте через С - 1 - 0 - С - Г 
и С - 1 " - 0 - С - 3 ' , соответственно, однозначно устанавливается НМВС-кросс-пиками Н-2/С-
1', Н-2'/С-1 и Н2-1"/С-8'. 

Таким образом была установлена структура соединения 16, которое было названо 
глицерилдиорциновой кислотой. 

Брутго-формула соединения 17 была определена как С18Н2804 на основании 
НКЕ81М5-пика н!/г 331.1883 [М+Ыа]"^ и подтверждена данными спектра " С Я М Р . 

Спектральные характеристики соединения 17, а также НМВС-корреляции (рис. 15) 
практически полностью соответствовали известному декумбенону А за исключением про-
тонных I! углеродных сигналов СН2-1 (5с 67.8, 5н 3.65, 3.95) и СН2-2 (5с 40.5, 5н 2.33, 
3.37). Данные С05У-спектра указывают на наличие системы спин-спинового взаимодей-
ствия протонов (-СН20(Г)^СНз(2 ' ) ) . Положение этокснла при С-1 определяется взаимны-
ми НМВС-корреляция.ми между метиленами С-1 и С-Г. Таким образом, структура соеди-
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нения 17 соответствовала 1-0-этилдекумбенону А. Соединение было названо декумбено-
ном D. 

Г 

Рисунок 15 - Основные ПМВС-корреляции 
в структуре декумбенона D (17). 

Остальные метаболиты А. сагпеш согласно полученным ЯМР-данным идентифици-
рованы с известными грибными терпеноидами декумбеноном В и версиолом и полнкети-
дами зтилаверантином, 6,8-диметилаверуфином, стернгматоцистином, аверсином и ради-
клоновон кислотой. Радиклоновая кислота ранее не описывалась для грибов ^одд Aspergil-
lus. 

3.4. Установление строения индивидуальных соединений из грнба 
Myceliophthorn lutea 

Штамм гриба Myceliophthora lutea был выделен из образца грунта, собранного в Са-
халинском заливе Охотского моря. 

Из гриба М. lutea при культивировании на агаризованно.м пивном сусле был выделен 
новый изоакремин D (18) и известный акремин А (19). Также были получены два новых 
продукта самоциклизации акремина А - спироакремины А (19-1) и В (19-2), являющиеся 
артефактами выделения. 

Брутто-формула изоакремина D (18) была определена как C12H14O3 на основании 
EIMS высокого разрещения и подтверждена данными спектров " С ЯМР. 

•ОН 

Спектр 'Н ЯМР соединения 18 содержит три ЗН-синглетных сигнала в области 
5н 1.55-2.27 М.Д., что указывает на присутствие в его структуре трех четвертичных ме-
тильных групп. Присутствующие в спектре сннглетные сигналы при 5н6.45, 6.92, 7.15 
м.д., интенсивностью один протон ка:{чдый, были отнесены сигналам ароматических про-
тонов. 

Данные ПЕРТ и НЗОС-спектров подтверждают наличие трех метильных групп (6с 
17.6, 31.0, 31.0), а также указывают на присутствие трех метиновых групп (5с 101.2, 106.5, 
113.4). Остальные шесть атомов углерода были отнесены к четвертичным атомам (5с 
165.9, 153.0, 150.8, 128.6, 123.1, 69.7). 

Положение метильной группы 1" (<5с 17.6, 5н 2.27) при С-6 было установлено 
НМВС-взаимодействиямн Нз-1" с С-5 (¿с 153.0 м.д.), С-6 (¿с 123.1) и С-7 (¿с 113.4). Синг-
леты Нз-2' и Нз-3' были отнесены к геминальным метильным группам на основании вза-
имных НМВС-корреляций друг с другом и корреляций от метильных протонов к четвер-
тичному углероду С-Г ((5с 69.7 м.д.), связанному с кислородом. Значения сигналов угле-
родных атомов С-2 (йс 165.9) и С-7а (5с 150.8) в " С ЯМР-спектре соединения 18 указы-
вают на связь этих ато.\юв с атомом кислорода. Положение двух гидроксильных групп при 
С-1' и С-5 однозначно устанавливается НМВС-взаимодействиями от протонов гидро-
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кснльных групп к соответствующим атомам углерода. Эти данные позволяют сделать вы-
вод, что соединение 18 является 2-(1'-гидроксн-Г-метилэтил)-б-метилбензофуран-5-олом. 

Анализ литературных данных, выявил, что спектральные характеристики соедине-
ния 339 близки к таковым известного акремина О (спектры 'Н ЯМР полностью совпада-
ют), выделенного итальянскими учеными из гриба Лсгетотит Ы55оШе5. Более того 
структурная формула, приписываемая итальянскими авторами для акретта В полностью 
совпадает со структурой соединения 18. Тем не менее, значительные отличия данных 
спектров " с ЯМР для соединения 18 и акремина О, а также существенная разница в тем-
пературах плавления этих веществ (соединение 18 - 260-262 °С, акремин В - 142-145 "С) 
позволяют утверждать, что соединение 18 является новым, и оно было названо изоакре-
мином О. 

По данным масс-спектрометрии высокого разрешения (НКЕ1М5), молекулярный 
ион соединения 19 имеет массу 226.1221, что соответствует брутто-формуле С12Н1804. 

19-2 

Близкие значения сигналов протонов и углеродных атомов в 'Н и '^С ЯМР спек-
трах соединения 19 и акремина А из Acremonhim bissoides, а также данные рентгенострук-
турного анализа для соединения 19 указывали на идентичность этих соединений. 

Следует отметить, что при хранении акремина А (19) в хлороформе на свету про-
исходит образование двух новых соединений - спироакреминов А (19-1) и В (19-2). В то 
же время при хранении акремина А в хлороформе в темноте подобного превращения не 
происходит. По-видимому, под действием света происходит фотохимическая реакция, 
приводящая к изменению конфигурации двойной связи, что делает возможным дальней-
шую циклизацию. Хлороформ является донором протонов, необходимых для циклизации. 
Гидроксильный кислород боковой цепи атакует электрон-дефицитный енонный углерод 
С-5 с образованием спиросоединений 19-1 и 19-2. 

Брутто-формула соединения 19-1 была определена на основании данных масс-
спектра высокого разрешения и спектров ЯМР 'Н и "С. Аналнз 'Н и ' 'С и DEPT-спектров 
соединения 19-1 доказывают существование карбонильной группы (¿с 211.2), трех четвер-
тичных атомов углерода, связанных с кислородными функциями (¿с 90.0, 95.7, 76.5), двух 
метиленовых (¿с 49.2, 44.6), одной оксиметнленовой (¿с 70.4) и трех метильных групп (¿с 
25.9, ¿н 1-39; ¿с 28.6, ¿и 131; ¿с 29.9, ¿н 1.30). Спектральные данные указывают на при-
сутствие в структуре соединения 19-1 одной дизамещенной двойной связи (Sc 138.4, Sh 
5.88; бс 128.9, ¿н 5.61) и соответствуют бициклической структуре соединения. 

'Н- 'Н COSY ЯМР-спектр позволил идентифицировать две спин-спиновые системы, 
соответствующие С-11/С-3/С-4 и С-13/С-9/С-10 фрагментам в соединении 19-1. НМБС-
корреляции Нз-!3/С-7, С-8 и С-9; Н2-6/С-5, С-7 и С-10 устанавливают структуру цикло-
гексанонового фрагмента 19-1 и положение гидроксильной и карбонильной групп при С-7 
и С-8, соответственно. Корреляции от Н-3 к С-5 (с5с 95.7), от Н-6(5 к С-8 (¿с 76.5), и от Нг-б 
к С-4 подтверждают существование спироциклической системы в соединении 19-1. Кон-
станта спин-спинового взаимодействия между Н-3 и Н-4 (Уз,4 = 5.9 Гц) является типичной 
для 1/«с-двонной связи в пятичленном цикле. 

Относительные конфигурации асимметрических атомов углерода в 19-1 были опре-
делены на основании NOESY-экспериментов и значений констант спин-спинового взаи-
модействия соответствующих протонов. NOESY-корреляции Н-З/Н-4, Нз-11, Нз-12; Н-
4/Н-6а, Н-10; Н-10/Нз-13, а также значение КССВ протонов Н-10 и Н-9 (V9.10 = 4.7 Гц) 
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подтверждают, что шестнчленньп"! цикл в 19-1 существует в конформации псгвдо-кресла, 
в котором Н-ба, Н-10 и Нз-13 находятся в аксиальном положении. 

РК -«о, OR 

НО" \ — 
// 0̂ 02 \ / / 

О +ого q/ 

19-laR'W-MTPA 19-2aR = (5)-MTPA 
19-lb R = {R)-MTPA 19-2bR = {R)-MTPA 

A Б 
Рисунок 16 - Разница в химических сдвигах между (5)-и {Й)-МТ?А эфирами 

(А) снироакремина А (19-1) и (Б) спироакремина В (19-2). 

Абсолютная конфигурация стереоцентров соединения 19-1 была установлена по ме-
тоду Мошера. Этерификация 19-1 (/?)- и (5)-МТРА-хлоридами по гидроксильной группе 
при С-10 привела к образованию (5)- и (Л)-МТРА эфиров, 19-1а и 19-1Ь, соответственно. 
Разница в химических сдвигах (A5.5-5Ü) В протонных спектрах эфиров (рис. 16А) указывает 
на IOS конфиг>'рацию, а, следовательно, с учетом указанных ранее NOESY-
взаимодействий, углеродные атомы С-5 и С-8 должны иметь S ч R конфигурации, соот-
ветственно. Соединение 19-1 было названо спироакремином А. 

Соединение 19-2 подобно спироакремину А (19-1) и.мело брутто-формулу C12H18O4, 
рассчитанную на основании данных HREIMS. Анализ спектральных данных соединения 
19-2 и сравнение их с данными для спироакремина А указывает на присутствие в 19-1 та-
кого же спиро[4,5]деценового скелета. 

Абсолютная конфигурация хиральных центров соединения 19-2 подобно спироак-
ремину А установлена на основании метода Мошера (рис. 16Б). NOE-взаимодействие ме-
жду Н-4 и H-9ß в эфирах 19-2а и 19-2Ь указывает на R конфигурацию С-5. Таким образом, 
было установлено, что соединение 19-2 является эпимером спироакремина А по спиросте-
реоцентру. Соединение 19-2 получило название спнроакремин В. 

3.5. Установление строения индивидуальных соединений из гриба 
Aspergillus versicolor 

Изолят гриба Aspergillus versicolor был выделен из образца донных осадков, собран-
ного в Сахалинском заливе Охотского моря. 

При культивировании фнба А. versicolor на рисовой н кукурузной средах был выде-
лен новый мероТерпеноид аспердемнн (20). 

Брутто-формула соединения 20 была определена как C2iH:807 на основании данных 
HRESIMS и была подтверждена анализом спектров ЯМР "С. 

Данные 'Н и " С ЯМР, DEPT и HSQC-спектров 20 указывают на наличие пяти ме-
тильных (6с 15.4, 19.0, 21.7, 25.9, 33.1 м.д ), трех метнленовых (Sc 16.1, 39.2, 46.3 м.д.) и 
пяти метиновых групп (5с 43.2, 49.1, 67.5, 68.0, 99.9 м.д.). Остальные восемь атомов угле-
рода были отнесены к четвертичным (5с 171.3, 163.6, 161.9, 159.9, 97.0, 84.8, 80.0, 43.9 
м.д.). 

Частичные структуры а и b для 20 были определены в результате анализа данных 
'Н- 'Н COSY и НМВС-экспериментов (рис. 17). 

НМВС-корреляции метиленового протона H2-11а к С-8, С-9 (<5с 43.2), С-12 (Sc 97.0) 
и С-16 (¿C 161.9) указывают на то, что С-11 (¿с 16.1) является связующим атомом между 
фрагментамн а и Ь. 

Между С-8 и С-16 располагается пирановый кислород, что подтверждается сигнала-
ми двух атомов углерода в области слабого поля (Sc 80.0 н 161.9 м.д., соответственно). Та-
ким образом, была получена полная плоская структура соединения 20. 
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Относительная стереохимия соединения 20 была определена на основании данных 
COSY- и ROESY-экспериментов (рис. 18). 

20 
Рисунок 17 - Фрагменты структуры аспердемина (20). 
Ключевые НМВС- (стрелки) и С08У-взаимодействия 

(жирные линии). 

ROESY-корреляиии от Нз-19 к Н2-2р и Нз-21 и от Нз-20 к Н-5 устанавливают траис-
сочленение колец А и В. Это подтверждается дальними COSY-взаимодействиями от Н-5 к 
Н з - 1 9 и Н з - 2 1 . 

Кросс-пики Нз-19/6-OH и Нз-19/Нз-18 указывают на то, что эти группы находятся по 
одну сторону молекулы. На основании этих данных, а также корреляций от Н-5 к Н-9, и 
дальних COSY-взаимодействий между Н-9 н Нз-]8, Нз-19 сочленение колец В и С было 
установлено как транс. 

20aR = (6>MTPA 
20bR = {«)-MTPA 

Рисунок 18 - А. Основные ROESY-взанмодействия в молекуле аспердемина (20) 
Б. Значения Д5 ( 5 s - 6R) (Гц) для МТРА-эфиров аспердемина (20) 

Абсолютная конфигурация соединения 20 была установлена с помощью модифици-
рованного метода Мошера. Взаимодействие с (Л)- и (5)-МТРА-хлорангидридами привело 
к этерификация гндроксильной группы при С-1 с образованием (5)- и (Л)-МТРА-эфиров, 
соответственно. Разница значений химических сдвигов для S- и Л-МТРА эфиров 
(рис. 18Б) позволила определить конфигурацию С-1, как S. Учитывая данные ROESY-
экспериментов, конфигурации остальных асимметрических центров были установлены 
как 5(5), 6(ñ), 8(Я), 9{R), 10(/?). Соединение 20 было названо аспердемином. 

Кроме аспердемина (20) из гриба Aspergillus versicolor были выделены два извест-
ных соединения - диорцин и виридикатол. Оба метаболита ранее были описаны для мно-
гих грибов ^ола Aspergillus, в том числе Aspergillus versicolor. 

3.6. Устаиовленне строения индивидуальных соединений нз гриба Curvularia 
inaequalis 

Изолят гриба Curvularia inaequalis был выделен из образца грунта, собранного в 
Охотском море у побережья о. Шикотан. 
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Из этилацетатного экстракта гриба С. inaequalis, культивированного на среде агри-
зованном пивном сусле были выделены шесть известных соединений - (+)-фомалактон, 
курвулапирон, радицинин, (-)-асперпентин п цинодонтин. 

Структурная индентификация соедннений была проведена на основании данных од-
но- и двумерной ЯМР-спектроскопии и масс-спектрометрии. Абсолютная конфигурация 
стереоцентров (-)-асперпентина была подтверждена методом Мошера. 

3.7 Установление строения индивидуальных соединении пз гриба Wardomyces inflatus 
Штамм гриба Wardomyces inflatus был изолирован из образца грунта, собранного в 

Сахалинском заливе Охотского моря. 
Из гриба yv. inflatus при культивировании на агаризованном пивном сусле было 

выделено одно известное соединение - эуяваникол А. 
Структурная индентификация эуяваникола А была проведена на основании данных 

одно- и двумерной ЯМР-спектроскопии и масс-сиектрометрии. Абсолютная конфигура-
ция всех хиральных центров эуяваникола А была подтверждена методом Мошера. 

3.8. Установление строения индивидуальных соедииений из гриба Pénicillium citriniim 
Изолят гриба Pénicillium citrinum был выделен из образца грунта, собранного при 

кернении метановых газогидратных залежей в Охотском море. 
Из гриба Р. citrinum был выделен один известньп1 метаболит - 3,5-диметил-8-

метокси-3,4-дигидро- Ш-изохромен-б-ол. 
Структурная индентификация соединения была проведена на основании данных од-

но- и двумерной ЯМР-спектроскопии и масс-спектрометр1Н1. 

3.9. Установление строения индивидуальных соедннений из гриба 
Асгетопшт roseum 

Изолят грмбд. Acre moni шп roseum бьш выделен из образца грунта, собранного в за-
ливе Пильтун Охотского моря. 

Из гриба roseum, культивированного на рисовой среде, были получены два из-
вестных стероида - пероксид эргостерина и эргост-6,8,22-триен-3р-ол. 

Структурная индентификация соединений была проведена на основании данных 
одно- и двумерной ЯМР-спектроскопии и масс-спектрометрии. 

3.10 Биологическая активность выделенных соединений 
Биологическая активность метаболитов /гаг/я/гйля. 
Показано, что оксирапентины А и D ингибируют рост грамположительных ба1стерий 

{Staphylococcus aureus и Bacillus subtilis) с МИК 150 п 140 мкМ, соответственно. 
Исарикетид А проявил цитотоксическое действие на клетки THL-1 и HL-60 с HKjo 

37.4 и 4.3 мкМ, что сравнимо с активностью цнсплатина, использованного в качестве по-
ложительного контроля. 

Оксирапентин А проявил умеренное цитотоксическое действие против клеток SK-
Ме1-5, SK-Mel-28, T-47D с ИК50 19, 17 и 25 мкМ, соответственно, что в 7-15 раз ниже, чем 
показано для цисплатина. 

Оксирапентины А, D, F и J на 100% ингибировали образование колоний клеток SK-
Mel-28 Е субЩ!тотоксу1ческих концентрациях (10, 200, 200 и 100 мкМ, соответственно). 
Вещество сравнения дакарбазин в концентрации 200 мкМ не показал значительного влия-
ния на образование колоний клеток. 

Для оксирапентина J показана способность индуцировать экспрессию белка тепло-
вого шока Hsp70 в концентрации 100 мкМ. 

Биологическая активность м е т а б о л и т о в c a r n e i i s . 
Показано, что этилаверантин и 6,8-ди-О-метилаверуфин ингибируют рост клеток 

карциномы Эрлиха с ЭД50 15.8 и 47.8 мкМ, соответственно. 
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Для стеригматоцпстнна показано цитостатпческое действие на яйцеклетки морских 
ежей. В концентрации от 71.0 мкМ стеригматоцистин на 100% останавливал развитие оп-
лодотворенных яйцеклеток на стадии 4 бластомера. 

Биологическая активность метаболитов Myceliophthora luteiu 
Показано, что изоакремин D токсичен в отношении бактерии Staphylococcus aureus с 

МИК 970.9 мкМ). 
Впервые показано ингибирующее влияние изоакремина D, акремина А и спироакре-

минов А и В на оплодотворяющую способность сперматозоидов морского ежа (ИК50 = 
194.2,221.2, 66.4 и 132.7 мкМ, соответственно). 

Цитостатическую активность в отношении яйцеклеток Strongylocentrotus intermedius 
показал изоакремин D. При действии его в концентрации 242.7 мкМ только 35-50 % эм-
брионов проходили стадию бластулы. 

Биологическая активность мпяЪолатоп Aspergillus versicolor. 
Показано ингибирующее влияние диорцина (ИК50 0.078 мМ) на оплодотворяющую 

способность сперматозоидов морских ежей Strongylocentrotus intermedius. 
Для диорцина была также определена цитотоксическая активность в отношении кле-

ток селезенки мышей линии CD-I с МИК 0.11 мМ. 
Биологическая активпость метаболитов Curvularia inaequalis. 
(+)-Фомалактон, курвулапирон и радицинин проявили цитотоксическое действие 

против клеток карциномы Эрлиха при ЭД50 138, 264 и 198 мкМ, соответственно. 
Биологическая активность метаболитов Wnrdomyces injlatus. 
Эуяваникол А проявил слабое цитотоксическое действие на развивающиеся эмбрио-

ны морских ежей Strongylocentrotus intermedius, в концентрации 13.9 мкМ оказав 100 % 
ингибирование деления оплодотворенных яйцеклеток ежа на стадии 4-х бластомеров. 

ВЫВОДЫ 
1. Из грибов-микромицетов, выделенных из образцов грунта, собранных в Охотском 

и Южно-Китайском морях отобраны восемь перспективных штаммов-продуцентов 
вторичных метаболитов: Isaria felina КММ 4639, Aspergillus carneus, Му-
celiophthora lutea, Л. versicolor КММ 4647, Curvularia inaequalis, Wardomyces infla-
tus. Pénicillium citrinum и Acremonium roseum. 

2. Выделено 40 индивидуальных соединений различной химической природы. Уста-
новлено строение 18 новых низкомолекулярных вторичных метаболитов. Проведе-
на структурная идентификация 22 метаболитов с известными веществами. 

3. Установле1ш строение 10 новых хроменовых производных оксирапентинов В-К, 
двух пирановых поликетидов исарикетидов А и В и бензофурана акремина S из 
гриба I. felina. Показано наличие редкой для природных соединений 4,6,8-
ортоацетатной группы в структуре оксирапентина D. Предложена возможная схема 
биосинтеза оксирапентинов А - К и акремина S из общего пренилфенольного пред-
шественника, а также исарикетидов А и В из предполагаемого пентакетидного 
предшественника. 

4. Установлено строение двух новых поликетидов варатерпола В и глицерилдиорци-
новой кислоты и нового декалинового производного декумбенона D из гриба 
Aspergillus carneus. Глицерилдиорциновая кислота является первым глицериновым 
производным орциновых эфиров. 

5. Установлено строение нового бензофуранового производного нзоакремина D из 
гриба М. lutea. 

6. Установлено строение нового меротерпеноида аспердемина из гриба А. versicolor. 
1. Показано, что метаболит I. felina исарикетид А обладает цитотоксической активно-

стью в отношении опухолевых клеток HL-60 и THP-I, сопоставимой с активностью 
цисплатина. 
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