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Производные 9,10-антрахинона представляют собой большую группу натуральных и синте-
тических хинонов, имеющих большое структурное разнообразие и широко применяющихся в раз-
личных областях, в том числе и в медицине. Одним из направлений создания новых высокоэффек-
тивных лекарственных средств является химическая модификация биологически активных при-
родных соединений. В качестве базового соединения в исследовании использовано производное
9,10-антрахинона – пурпурин. Это соединение с антиоксидантной и бактериальной активностью,
оказывающее энзимингибирующий эффект [1, 2] и др.

В качестве перспективного направления получения биологически активных хинонов при-
влекает внимание возможность введения в его молекулу известного фармакофорного фрагмента
c целью синтеза полифукционального производного. Нами исследованы условия взаимодействия
пурпурина с 2,4'-дибромацетофеноном как в классических условиях, так и с применением ультра-
звуковой обработки. При алкилировании пурпурина изучено влияние растворителя (ацетон, диок-
сан-ацетон, бензол), катализатора (К

2
СО

3, 
ТЭА) температурного режима и продолжительности син-

теза (1–70 ч) на выход продуктов алкилирования с применением и без применения ультразвуковой
обработки. Во всех сериях опытов реакции проводились при интенсивном перемешивании реак-
ционной массы при соотношении гидроксиантрахинон : бромкетон от 1 : 1 до 1 : 3. Исследование
показало, что проведение синтеза при комнатной температуре не приводит к образованию продук-
тов реакции, в том числе и с применением ультразвука. Среди используемых растворителей наи-
больший выход монозамещенного продукта по �-ОН наблюдался при проведении синтеза в ацетоне
в присутствии поташа при интенсивном кипении растворителя, а применение в этих условиях до-
полнительной ультразвуковой обработки способствовало сокращению времени синтеза и увели-
чению выхода продукта реакции.
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