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̂ilr  'И^ИЩ 
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  Эффективность  применения  гидрокси

пиримидинов  в  качестве  базовой  структуры  для  конструирования  лекарств 

давно  и  неоспоримо  доказана.  Достаточно  отметить  такие  группы 

препаратов,  как  барбитураты,  сульфаниламиды,  иммуномодуляторы, 

противоопухолевые  и  противовирусные  агенты  гидроксипиримидинового 

ряда  В развитие этих исследований на кафедре органической химии СПХФА 

бьшо  показано,  что  5арилиденбарбитуровые  кислоты  проявляют 

антиаритмическое  и  антигипоксическое  действие,  интенсивно  ингибируют 

репродукцию  аденовирусов  и  вирусов  гриппа  А  и  В  Их  биoJЮГичecкoe 

действие  обеспечивается  наличием  илиденовою  фрагмента  и  усиливается 

рибозилированием.  5,5'Илиденбиспиримидины  обладают  антихламидийным 

действием.  Пирано[2,3^:6,5(^']дипиримидины  способны  индуцировать 

вьфаботку  интерферона  в  культуре  клеток  и  существенно  превьппают 

эффекты  неовира  и  полиИполи  Ц.  К  сожалению,  больпшнство  таких 

соединений  очень  трудно  растворяются  и  в  воде,  и  в  органических 

растворителях.  Эффективным  путем  преодоления  этого  является  изменение 

баланса  липофильногидрофильных  свойств  введением  в  их  молекулы 

заместителей  разной  природы,  изменяющих  биологическую  активность 

веществ, их транспорт и биодоступность в организме. 

Цель  работы  заключалась  в  разработке  методов  синтеза  алкил, 

гидроксиалкил,  гликозилпроизводных  барбитуровых  кислот,  тригидрокси

дипиримидинилметанов  и  пиранодипиримидинов    новых  потенциальных 

биологически  активных  веществ  с  варьируемым  балансом  гидрофильных  и 

липофильных  свойств,  установлении  их  строения,  изучении  физических, 

химических свойств и биологической активности. 

В связи с этим в работе решались следующие задачи; 

1. Разработка  методов  получения  производных  [(4,6ди1идроксипиримидин

2ил)сульфанил]уксусной  кислоты  и  превращение  их  в  полициклические 

пиримидинсодержащие  соединмшя.  .».,„1/(1АЛЬНАЯ 
&И6ЛМ0ТЕКА i bIlbJIHUItAA  . 

•_«^й. 
— И — М ! 
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2  Изучение  реакционной  способности  и  определение  направлений  реакций 

4,6дигидроксипиримидина,  барбитуровой  и  2тиобарбитуровой  кислот  с 

альдегидо и кетонокислотами. 

3.  Разработка  методов  алкилирования  5,5'илиденбиспиримидинов  и  5Я

пиpaнo[2,3^;6,5^^дипиpимидинoв. 

4  Изучение  реакционной  способности  полициклических  полигидрокси

пиримидиновых систем в реакциях  гликозилирования 

5  Изучение  некоторых  видов  биологической  активности  синтезрфованных 

соединений 

6  Разработка  групповых  методов  стандартизации,  установления  качества  и 

количественного  определения  полученных  биологически  активных 

производных  полигидроксипиримидинов. 

Научная  новизна.  Настоящая  работа  является  первым 

целенаправленным исследованием путей получения новых  алкилзамещенных 

производных  барбитуровых  кислот,  тригидроксидипиримидинилметанов  и 

пиранодипиримидинов,  их  моно,  динуклеозидов  и  ациклических  аналоюв 

последних с варьируемым  балансом гидрофильных  и липофильных  свойств 

Впервые  показано  различие  в  направлении  реакций  барбитуровых  кислот  с 

альдегидо  и  кетонокислотами  Определены  возможности  варьирования 

условий гликозилирования пиранодипиримидинов  для получения  их моно и 

динуклеозидов  Определена  оптимальная  последовательность  стадий 

алкилироватшя, конденсации и циклизации при получении  5,5'илиденбис[(4

гидрокси6oKcol ,6дигидропиримидии5,2диил)сульфанил]диуксусной  и 

[(57?4,6диоксо3,5,6,7тетрагидро4Япирано[2,3«:/:6,5й?']дипиримидин2,8

диил)ди(сульфанил)]диуксусной  кислот  Изучены  их УФ, ИК, ЯМР  'Н  и  '̂ С 

спектры. Получены данные об их строении, химических свойствах, 

Практическая  ценность.  Разработаны  технологичные  методы  синтеза 

ациклических  аналогов  Л '̂рибозидов  барбитуровой  кислоты.  Обнаружена 

антибактериальная  активность на культурах E.coh, St aureus VL Mycobacterium 

avium  5(4метилфенипметилен),  5(4диэтиламинофенилметилен),  5(4
;  * *  • 

'  •wj'Ac'tnj?  '  • 
\  ?*«  M l  #Л 
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гидроксифенилметилен),  5[5(4хлорфенил)2фурфурилиден],  5[3хлор4

гидроксиэтокси(2метоксифенил)5этоксифенилметилен] 1 [(2гидрокси

этокси)метил]барбитуровые  кислоты  5(4Метилфенилметилен)  и  5(2

метилиндол3 илметилен)1 [(2гидроксиэтокси)метил] барбитуровые 

кислоты проявляют умеренную активность в отношении herpes  simplex 

Апробация  работы.  Результаты  работы  доложены  на  13ой 

Международной  конференции  по  хигмии соединений  фосфора  (ICCPCXIII), 

4м Международном  симпозиуме  по химии  и применению  фосфор,  сера и 

кремнийорганических  соединений  «Петербургские  встречи»  (ISPMIV) 

(СанктПетербург,  2002),  третьей  молодежной  школеконференции  по 

органическому  синтезу  «Органический синтез в новом столетии»  (YSC0S3) 

(СанкгПетербург,  2002),  научнометодической  конференции  «Состояние  и 

перспективы  подготовки  специалистов  для  фармацевтической  области» 

(СанктПетербург, 2004), XI Российском национальном конгрессе «Человек и 

лекарство» (Москва, 2004). 

Публикации.  По  теме  диссертации  опубликовано  4  статьи,  тезисы  4 

докладов. 

Структура  и  объем  работы.  Диссертация  изложена  на  feci  страницах 

машинописного текста, состоит из введения, обзора литературы, обсуждеш1я 

результатов, экспериментальной  части и выводов  Работа жипострирована  9 

схемами, 12 таблицами и 14 рисунками. 

2. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
2.1, Реакции замещенных 4,6дигидроксипиримидипов  с альдегид о и 

кетонокислотами 

Ранее  реакции  полигидроксипиримидинов  с  альдегиде  и 

кетонокислотами  не  исследовались  В  связи  с  этим  мы  изучили 

взаимодействие 2,4,6три и 4,6дигидроксипиримидинов  с глиоксиловой и 2

кетоглутаровой кислотами. 

Так, 2замещенные  4,6дигидроксипиримидшш  (I  а,  б) легко  реагируют 

с  глиоксиловой  кислотой  в диоксане  или  уксусной  кислоте  с  образованием 



биспиримидинилуксусных  кислот  (П  а,  б)  (выход  7098%),  тогда  как 

взаимодействие  барбитуровой  кислоты  (1в)  и  глиоксиловой  кислоты 

приводит к 5карбоксимегалиденбарбитуровой  кислоте (III) (схема 1) 

ОН 

N ^ 

l '  ^ N ^ < 
Ia ,6 

ОН 

i O  ^ N ^ ' 
I B 

CHO 
I 
COOH 

диоксан или 
AcOH 

COOH  О  Схема 1 

NH 

u  c u u n  u 

^  HN^N|'''^Y'^
R '  ^ N  ^ O H  H O  ^ N ^ R ' 

R'=H(a),SH(6) 

СНО 
I 

COOH 

Па,б 

COOH 

HO"  N ' 
Ш 

OH 

в  отличие  от  глиоксиловой  кислоты,  коюрая  взаимодействует  с  2

тиобарбитуровой  кислотой  (16)  в  соотношении  1.2,  образуя 

бисииримидинилуксуную  кислоту  (116)  (схема  1), 2оксоглутаровая  кислота 

взаимодействус!  с  (2тио)барбитуровыми  кислотами  (I  б,  в)  в  соотношении 

1 1 с  образованием  соответствующих  производных  2(пиримидин5ил)2

пентен1,5диовых  кислот  (IV  б,  в,  V  б,  в)  с  выходами  7298%  (схема  2) 

Реакции проводили в кипящих воде или этиловом спирте и в зависимости от 

выбора  растворителя  получали  дикарбоновые  кислоты  (IV  б,  в)  или  их 

этиловые эфиры (V б, в). 

л  г>  ^  Схема  2 

ЛИ  С

U. H N  ^ 

X ^ ^ ^ g  ^ C 

0==С—COOH 

СН2СН2СООН 
HjO или CzHjOH 

I б, в  X = S ( 6 ) , 0 ( B ) 
R = H(IV),Et(V) 

=CHCH2C0R 

XX  0 
X'^^N^^^^OH 

IV6,B,  V6,B 

Таким  образом,  судя  по  выходам  продуктов  реакщ1й  и  условиям  их 

протекания,  реакционная  способность  2замещенных  4,6

дигидроксипиримидинов  с  карбонильными  соединениями  не  одинакова  и 

зависит от природы радикала в положении 2 пиримидинового кольца. 



2.2. Карбоксиметилзамещенные производные  2тиобарбитуровоЙ, 

5,5'илиденбис(2тиобарбитуровых)  кислот 

и  5Япирано[2,3^:6,5</')дипиримидинов 

СимаЗ 

H^HjCOzR 

Одним  из  путей  повышения  растворимости  в  воде  конденсированных 

пиримидиновых  систем  является  введение  в молекулу  гидрофильных  групп, 

например, карбоксиметильных. 

о 

H N  ^ 

S ^ ^ A Q 

16 

IR'CHO 

о  R'  О 

HN'^J''^Y'^NH 

^  й  °""" й 
УШав 

КОгССНгЗ 

VI, vn 
IR'CHO 

R" 

ИеСНгСОгЕ'' 

K'OiCCHjS^^N 

ЛгЧЛ 
—     IT  ТТ  ^  . . ^ 

Л  X. SCH2C02RОННО'  N 
К  ав, X ав 

кСРзСО)20  [(СРзСОЪО 

О  R '  О  О  R'  О 

"Y  i f " ! !  ?"  "^"^°^^\  "I'  i T ' l l  ?" 
S ^ N ^ ^ O  ' ' ' ^ N ' ^ S  R b 2 C C H 2 S ' ^ N ' ' ' ^ 0  ' ' ' ' ^ N ' ^ S C H 2 C 0 2 R ^ 

"  XI ав  XII ав, ХШ ав 
R' = Н (а), Ph (6), 4 NO2C6H4 (в) 
R^ = Н (VI, IX, ХЦ), S  (VH, X, ХШ) 
HfeCl,Br,I 

В  связи  с этим  было изучена реакция  2тиобарбигуровой  кислоты  (16), 

5,5'илидепбис(2тиобарбитуровых)  кислот  (VIII  ав)  и  5Япирано[2,3с?:6,5

(^^дипиримидинов (XI ав) с моноиодуксусной кислотой и этилбромацетатом 

(схема  3).  Алкилирование  соединений  (16,  VIII  ав,  XI  ав)  иодуксусной 

кислотой  в  воде  в присутствие  эквивалентных  количеств  NaOH  проводит  к 

продуктам  алкилирования  (VI,  IX,  Х1Г),  а  алкилирование  их 

этилбромацетатом  в  смеси спиртвода  в  присутствие  эквивалента NaOH   к 

соединениям (VH, X, ХШ) (выход 7095%). 

Оказалось  неожиданным,  что  при  алкилировании  2тиобарбитуровой 

кислоты  (16)  этилбромацетатом  в  этиловом  спирте  в  отсутствие  щелочи  с 



выходом  1015%  образуется  5(2оксо2,5дигидро],3тиазол4ил)2

тиобарбитуровая кислота (XIV). 

BrTHjCOOEt 
16   i   •  VII 

HBr 
Н' 

ЕЮН 

ОН  о  N  ^ 

,'у°ч5 
•^"w^nu  ОН 

Ч 

• д . ^ . 

NH,* 

xrv 

IH20, н* 

ОН  о  С^ 

XV'" 
XVI 

Образование  соединения  (XIV)  можно  представить  схемой 4, согласно 

которой происходит ацилирование атома С̂  2тиобарбитуровой  кислоты  (16) 

образующимся  параллельно  эфиром  (VII),  приводящее  к  5[(4,6

дигидроксипиримидин2илсульфанил)ацетил]2тиобарбитуровой  кислоте 

(XV)  Пиримидиновое  кольцо  ацильного  заместителя  последней 

расщепляется  выделившимся  при алкилировании  бромистым  водородом, 

трансформируясь  в  изотиомочевину  (XVI),  которая  и  рециклизуется  в 

конечный продукт (XIV) 

Этиловый  эфир  4,6дигидроксиго1римидин2илтиоуксусной  кислоты 

(VU)  был получен  также  этерификатщей  кислоты  (VI) в присутствии  Н3РО4 

(схема  5) (выход  80%)  При  обработке  тионилхлоридом  кислоla  (VI)  легко 

образует  хлорангидрид  (XVII),  который  при взаимодействии  с  этанолом 

превращается в этиловый эфир (VII) (схема 5). 

с о  о  Схема 5 

^ I ' ^ |  ЫОН  HN" HN' 

HOOCCHzS '̂̂ N'  "ОН 

SOCl2^  Q  W  "̂ 1  ЬЮН, 

CKCHiS^N^OH 

xvir 
Eton, H* 

n_N  Tj 

ЬЮОССН23' ' '^К ' ' ' ^  OH 
VII 

,  t 

Подобно  аниону  2тиобарбитуровой  кислоты,  дианионы 

бисниримидинов  (Vni)  и  пиранодипиримидинов  (XI)  легко  и 

региоселектиБно  алкилируются  галогеноуксусными  кислотами и их  эфирами 
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ПО  атому  серы  с  образованием  продуктов  алкилирования  (VIХШ),  а  в 

отсутствие  сильных  оснований  реакция  между 2тиобарбитуровой  югслотой 

и этЕмбромацетатом  приводит к соединению  (XIV), Альтернативные  методы 

синтеза  (схема  3)  5,5'бензилиденбис[(4гидрокси6оксо1,6дигидропири

мидин5,2диил)сульфанил]диуксусных  кислот  (IX)    конденсацией  4,6

дигидроксш1иримидин2илтиоуксусной  кислоты  (VI)  с  карбонильными 

соединениями  и  последующей  циклодегидратацией  в  производные  [{5(4R

фенил)4,6диоксо3,5,6,7тетрагидро4Япирано[2,3й?6,5й?']дипиримидин

2,8диил)ди(сульфанил)]диуксусных  кислот (XII)   менее эффективны 

2.3. Алкилирование  SRnnpaHol2,3d:6,5d']jmntipviuujiHH4,6{lII,3H)
дионов 

Метилирование  дилитиевых  солей  пирано[2,3й?:6,5(^']дипиримидинов 

(XVin ав) диметилсульфатом в течение 30 мин 1фи 1820°С приводит к NJ'^

диметилпроизводным  (XIX  ав),  метальные  группы  которых  по  данным 

спектроскопии  ЯМР 'Н расположены симмефично (схема 6). 

R '  О  Схема 6 
(МеОзЗОг, 
LOH, ЯгО^  шШ'^гГ'^^"  ^NMe 

О  R'  О 

IWJ^N  О^  N ' 

ХУШав 

R'  О 

^^М°"  R'N^%NANR^  N ' ^  ' ^ I ^ N  R 

IJLXJ  KXXJ 
АсК(СНз)2 

• • 

Х1Хав,ХХ6,в,ХХП6,в,ХХ1У6,в  R^ 
ХХ1б,в.ХХШ6,в,ХХУ5,в 

R^ = Ivfe ( X D Q 3 рос  Ь 5 ) Г Р Г  (ХХП, ХХШ), Bu CXXtV, XXV) 
H l g = a B r , I 

Теоретически  возможны  три  позиционных  изомера  АВ  JV,JV

диметилпирано[2,3(^б,5й?']дипиримидиндион4,бдинов  (XIX  ав)  В 

структурах  А  и Б метильные  группы расположены  симметрично  Одним  из 

критериев  выбора  могут  служить  теплоты  образования  соответствующих 

изомеров,  которые  были  рассчитаны  полуэмпирическим  методом  РМЗ  с 
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помощью  пакета  программ  GAMESS  для  молекул,  находящихся  в  вакууме 

приОК(табл  1), 

Таблица 1 
Теплоты образования  УУ,Л'диалкилдигидро4Япирано[2,3«?:6,5й?'] 

дипиримид1ш4,6дионов  (XlXa, XIXXXV6) в вакууме при О К 
О  R'  О  О  R  О  О  R'  О 

R  N s ' ^  ^ ' S Y ^ N  R  N s ' ^ S f ^ i t ^ N  № ' ' ^ \ f  ' 5 V ^ N  R 

l^iAwA'Sj  ll̂ iAi»A»î '  k^XjoJL^U 
I  I  X 
R  R  R 

A  Б  В 
№ соединения 

XlXa 

XIX6 

ХХб 
ХШб 
ХХПб 
ХХГПб 
XXIV6 
XXV6 

R' 

Н 

Ph 

Ph 
Ph 
Ph 
Ph 
Ph 
Ph 

R^ 
Me 
— 
— 

Me 
— 
— 

Et 
— 

Pr 
— 

Bu 
— 

R' 
Me 
— 

Me 
Me 
— 

Me 
Et 
Et 
Pr 
Pr 
Bu 
Bu 

R' 
— 

Me 
Me 
— 

Me 
Me 
— 

Et 
— 

Pr 
— 

Bu 

R' 
— 

Me 
— 
— 

Me 
— 
— 
— 
— 
— 



— 

Д|аНо°, кДж/моль 
233.84 
159 39 
200.99 
98 34 
21.96 
64.78 
147.74 
115 94 
192.61 
160 85 
238.08 
206.36 

Согласно  проведенным  расчетам,  наиболее  предпочтительными 

оказываются изомеры с метильными группам  у атомов азота в положениях 3 

и  7 (структура  А)  Тештоты образования  изомеров с метилып.ши  группами в 

положениях  1 и 9 (структура Б) на ~ 75 кДж/моль меньше 

Впервые  было  осуществлено  алкилирование  пирано[2,3с/.6,5й?'] 

дипиримидин4,6динов  (XVIII  ав)  разными  алкилгалогснвдами  С1С4  при 

мольном соотношении пиранодипиримидиналкилирующий  агею    1 22 5 в 

апротонном  диполярном растворителе  Л/'./^диметилацетамиде  в  присутствие 

карбоната калия при 6070°С (схема 6), 

При  метилировании  пиpaнo[2,3йf.6,5li']дипиpимидин4,6диona  (XVIII 

б) метилиодидом  в этах условиях в течение 24 ч образовался только  один из 

возможных  гоомеров    3,7диметил5фени;ишрапо[2,3Ј/6,5й^']дипирими

дин4,6дион  (XIX6)  (схема  6), физикохимические  характеристики  которого 
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полностью  совпадали  с  характеристиками  соединения,  полученного  при 

метилировании пиранодипиримидина (ХУПТб) диметилсульфатом. 

Высокие  выходы  (6070%)  бьши  достигнуты  при  алкилировании 

пирано[2,3^:6,5с/']дипиримидин4,6дионоЕ  рСУШ  б,  в)  этил, 

бутилбромидами,  и пропилиодидом.  Продолжительность  реакций    2024  ч. 

В  отличие  от  реакции  с  метилиодидом  во  всех  случаях  наблюдалось 

образование  смеси двух Л'^/^'лиалкилпроизводных  (XXXXV  б, в) (схема 6). 

При  этом  алкильные  группы  в  молекулах  одного  из  изомеров  расположены 

симметрично,  а  в  молекулах  другого  изомера    несимметрично.  На 

основании  расчетов  теплот  образования  соответствующих  изомеров  мы 

предположили,  что,  как  и  в  случае  диметильных  производных  (ХГХ  ав), 

алкильные  группы  в  молекулах  симметрично  построенных  изомеров 

находаггся  в  положениях  3  и  7  (структура  А)  Несимметричным  изомерам 

соответствуют 1,7диалкилпроизводные  (структура В). 

В  некоторых  случаях  полученные  смеси  изомеров  (XXXXV  б,  в) 

удалось  разделить  или  выделить  из  них  индивидуальные  изомеры  дробной 

1фисталлизацией.  Так,  перекристаллизация  смеси  изомеров  N,N'

диэтилпроизводных  из  бензола  были  выделены  3,7диэтилпирано[2,3^:6,5

<^']дипиримидин4,6дионы  (XX  б,  в).  Индивидуальные  изомеры  (XXI  б,  в) 

получены  перекристаллизацией  из  гексана.  Перекристаллизацией  смесей  из 

бензола  удалось  выделить  в  чистые  3,7дипропюширано[2,3(^:6,5Ј/'] 

дипирнмидин4,6дионы  (ХХП  б,  в).  Выделенные  1,7дипропилпирано[2,3

<^.6,5^"]дипиримидин4,6дионы  (ХХШ  б,  в)  содержали  значительную 

примесь изомеров (ХХП б, в). Смесь изомеров 3,7 и  1,7дибутилпиранодипи

римидинов  (XXIV  б,  в,  XXV  б,  в)  дробной  кристаллизацией  не  удалось 

разделить изза их высокой растворимости в органических растворителях. 

В  отличие  от  5арил1Пфано[2,3й?6,5^']дипиримидинов  (XVni  б,  в) 

реакции  пиранодипиримидина  (XVIIIa)  с  алкилгалогенидами  протекают 

значительно  медленнее  Только  через  72  ч  наблюдалось  образование 

незначительных  количеств ДЛ^'диалкилзамещенных  пиранодипиримидинов 
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В виде  аморфных  веществ,  которые  не  удается  разделить  многократным 

переосаждением  из  хлористого  метилена  гексаном.,  большая  часть 

пиранодипиримидина (XVIIIa) остается непрореагировавшей. Низкая степень 

алкилирования  пиранодипиримидина  (ХУШа),  вероятно,  обусловлена  его 

чрезвычайно  плохой растворимостью  даже  в высокополярных  апротонных 

растворителях (ДМАА, ДМФА, ДМСО). 

Таким  образом,  алкилирование  пирано[2,3 ;̂6,5с/']дипиримидин4,6

дионов  (XVni  аг)  разными  алкилгалогенидами  С1С4  приводит  к 

диалкилзамещенным  пиранодипиримидинам,  либо  к  индивидуальным 

соединениям,  либо к  смеси изомеров. С удлинением  углеводородной  цепи 

алкильных  групп  разделение  смеси  получаемых  изомеров  становится  все 

более  трудной  задачей,  повидимому,  изза  выравнивания  липофильно

гидрофильных свойств этих соединений 

2.4. Некоторые гликозиды 5арилиденбарбитуровых кислот, 
5Дпирано[2,3</:6,5</']дшшримидин4,6  (Ш,ЗЛ)дионов и их 

ациклоаналоги 

Известно  большое  число  синтетических  пиримидиновых  нуклеозидов, 

обладающих  разными  видами  противовирусной  активности.  Введение  в 

молекулу  углеводной  компоненты  позволяет  надеяться  на  усиление  и 

расширение спектра биологического действия соединений этого ряда за счет 

структурною  сходства  и различия  с природными  нуклеозидами.  Наиболее 

современным  способом  сшггеза  нуклеозидов  является  силильный  метод 

Особенно  эффективна  модификация  ФорбрюггенаНидбала,  обладающая 

высокой регио и стереонаправленностью  прямого введения перацилсахаров 

в азотсодержащие гетероциклы. 

Силилирование пирано[2,3( ;̂6,5 '̂]дипиримидин4,6дионов  (XVin ав) 

протекает  при  действии  избытка  гексаметилдисилазана  в  присутствие 

сульфата  аммония  при  ТЗОИО'С  в  течение  34  ч  и  приводит  к 

соответствующим  бис(триметилсилиловым  эфирам  пиранодипиримидинов) 

(XXVI ав) (схема 7). 
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он  R'  он 

w 

MejSiO  R '  ОЗМез 

N J 

HN(SiMe3)2 
QilUhSO^ 

Схема? 

ХУШав 

1,2,3,5тетра0ацетилв1>рибофи)аноза  или 
1,2,3,4,6пента0вцетилв1'галакгопираноза  или 
1,2,3,4,6пента0аце'галй0глюм)пираноза 

1  CHjClj/SnCU 
2.МеОН 

О  R '  О 

1Д„и 
XXVI ав 

AcR''  кхх̂  
XXVn ав, XXXI б, ХХХШ б 

П 

666" Ас 

О  R'  О 

R '  N ' 

•"N'  ^ 0 '  ^N

xxvin б,в, хххп б. хххш б 
BJ 

о  R'  О 

^ N ^ O  ^ N ^ 
XXIX ав 

NR"'  HN 
•  i T i i  ^~'^' 
^ N ^ O ^ N ^ 

XXX б,в, XXXIV б 

R '  = Н (а), Ph (б), 4NO2C6H4 (в) 

СНгОАс 

AcR* t̂ ' 
QAc  ОАс 

CHjOH 

h ^ ' 

CMjOAe 

Ac О  J  O. (XXVH aB, 
XXVni6,B)  KOAc 

(XXrXaB, 
XXX 6,B) 

CHjOH 

OH 
HO 

(XXXI6, 
XXXI16)  ^ ^ N 

(XXXIV 6) 

СЦЙАс 
О. 

OAc  (ХХХШ 6) 

OAc 

OH 

Рибозшшрование  силиловых  эфиров  5аршширапо[2,3й?:6,5й?'] 

дипиримидинов  (XXVI  б,  в)  1,2,3,5тетраС)ацетил/?Брибофуранозой  при 

мольном  соотношении реагентов  1 2 легко протекает в присутствии избытка 

хлорного  олова  в  среде  абсолютного  хлористого  метилена  при  1825°С  в 

течение 24 ч и приводит к смеси двух ацетилированньтх рибозидов   3моно

(XXVm  б,  в)  и  1,7бис(2,3,5триОацетил;0Орибофуранозил)5

арилпиранодипиримидинов  (XXVII  б,  в)  (схема  7).  Катализатор  удаляют 

добавлением  диметилсульфоксида,  образующего  прочный  комплекс 

[8пС14»2ДМСО], нерастворимый в хлористом метилене 
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При  конденсации  триметилсилиловых  производных  (XXVI  б,  в)  с 

1,2,3,5тетра(?ацетилуЗДрибофуранозой  в  тех  же  условиях,  но  при 

мольном  соотношении  11  образуются  только  монозамещенные  рибозиды 

(XXVin  б,  в).  Очевидно,  рибозилирование  арилпирано[2,3с/:6,5^'] 

дипиримидин4,6дионов  (XVIII  б,  в)  проходит  ступенчато,  тго  позволяет, 

варьируя соотношения исходных реагентов, получать моно и дизамещенные 

рибозиды  фенилпирано[2,3с/;6,5<^']дипиримидин4,6дионов 

3Моно  и  3,7диацетогликозил5арилпирано[2,3й?:6,5й?']дипирими

дин4,6дионы  (XXVn,  XXVni  б,  в) легко  деацетилируются  с  сохранением 

гликозидной  связи  CN  (3%  раствор  НС1  в  метаноле,  1820°С,  24  ч)  до 

соответствуюищх  свободных  3моно  (XXX  б,  в)  и  3,7бис(Д0

рибофуранозидов)феншширано[2,31^:6,5й?']дипиримидин4,6дионов  (ХХГХ 

б, в) (схема 7). 

Конденсация  триметилсилилоксипроговодного  незамещенного  по  С^ 

пирано[2,3^6,5^']дипиримидина  (XXVIa)  с  1,2,3,5тетра0ацегалу^Д

рибофуранозой  протекает  значительно  труднее,  и  даже  при  увеличении 

продолжительности  реакции  до  48  ч  выход  трудноразделимой  смеси 

рибонуклеозидов    3,7бис  и  1,9бис(2,3,5три0ацетилу90

рибофуранозил)пираяо[2,3^:6,5^']дипиримидинов  (XXVIIa)    не 

превышает  15%  Смесь  изомеров  (XXVOa)  легко  деацетилируется  3%ным 

метанольным  раствором  НС1, но  и  образовавшиеся  свободные  дирибозиды 

пиранодипиримидина  (XXIXa) разделить не удается (схема 7) 

В  отлетше  от  рибозилирования  силилового  эфира  фенилпирано[2,3

с/.6,5(^']дипиримидин4,6диона  (XXVI6)  значительно  медленнее  реагируют 

с  1,2,3,4,6пентаОацетил;0Огалактопиранозой  и  1,2,3,4,6пента(9ацетил

у?Дглюкопиранозой (схема 7). 

Следует  отмстить,  что  гликозилирование  триметилсилилового  эфира 

фенилпирано[2,3с/.6,5^']дипиримидина  (XXVI6)  пентаацетатом  галактозы 

приводит  к  смеси  3моно  (ХХХПб)  и  3,7бис(2,3,4,6тетраС>ацетилу9/> 
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галактопиранозил)5фенилпирано[2,3(^;6,51^']дипиримидин4,6дионов 

(XXXI6), которую разделяют дробной кристаллизацией из спирта и эфира. 

При получении ацетилированных глюкозидов  фенилпирано[2,3^.6,5с?'] 

дипиримидина  образуется  смесь  дв>х  производных  глюкозидов  (ХХХШб), 

разделить  которые  не удается.  Однако,  после  деацетилирования  этой  смеси 

удалось  выделить  только  3(;01)глюкопиранозил)5фетгалпирано[2,3^/.6,5

^1 дипиримидин (XXXIV6). 

Замена  остатка  рибозы  нуклеозидов  алифатическим  фрагментом,  где 

сохраняется  общая  геометрия  молекулы,  в  которой  расстояние  от  С̂   до 

С^ ОН хруппы по отношению к азотистому основанию остается таким же как 

и  в  рибозильном  фрагменте,  представляет  интерес  с позиции  поиска  новых 

противовирусных  средств.  В  качестве  ациклоаналога  моносахаридов  был 

выбран диацетат  2окса1,4бутандиола. 

Взаимодействие  2,4,6трис(триметилсилилокси)пиримидина  (XXXV)  с 

диацетатом 2окса1,4бутандиола  при мольном соотношении реахентов  1:! .2 

в  среде  хлористого  метилена в  присутсгвии  хлорного  олова  при  1825°С  в 

течение  2224  ч  протекает  региоселективно  с  образованием  единственного 

продукта    1[(2ацетоксиэтокси)метил]барбитуровой  кислоты  (XXXVI), 

который  деацетилируется  в  мягких  условиях  действием  3%  метанольного 

раствора  НС1  с  высоким  выходом  1[(гидроксиэтокси)метил]барбитуровой 

кислоты (XXXVII) (схема 8). 

Хорошие  результаты  были  достигнуты  при  конденсации  силиловых 

эфиров  5арилпирано[2,3й?6,5й?'1дипиримидин4,6дионов  (XXVI  б,  в)  с 

диацетатом  2окса1,4бутандиола  В ходе реакции  в качестве  единсгвенных 

продуктов  получают  3,7бис(ацетоксиэтоксиметил)5арил1шра1ю[2,3(^  6,5

с/^дипиримидины  (XXXVin  б,  в),  деацетилирование  которых  приводит  к 

свободным  3,7бис(гидроксиэтоксиметил)5арилпирано[2,3й6,5й?']дипири

мидин4,6дионам  (XXXIX  б, в)  Триметилсилиловый  эфир пирано[2,3й? 6,5

с?']дипиримидина  (XXVIa)  реагирует  значительно  труднее  с  2окса1,4
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бутандиолом  с  образованием  3(ацетоксиэтоксиметил)пирано[2,3(^:6,5(^'] 

дипиримидина  (XXXVIIIa)  (схема 8) 

OSiMea 

Me3SiO'''^N''  '•ОЗМез 
XXXV 

л О  ОАс 

I.AJ^V 
CHzPVSnCU 

2)ДМС0 

МезЗЮ  R  ОЗМез 

UXJ ̂  
XXVI аа 

R' = Н (а), Ph (6), 4NO2C6H4 (в) 

АсО' 

АсО 

w \  jrcoH^ 

O ^ N  ^ O 

Схема 8 

XXXVI 

ОАс 

^  О  R'  О  1—7  v ^  о 

W  ^О  N ' 
XXXVni6B 

или  РАС 
1 

О 

tXi? 
XXXVffla 

Схема 9 

Полученные  //ациклоаналоги  рибозидов  барбитуровой  кислоты 

(XXXVI,  XXXVII),  подобно  ее  рибозидам,  вступают  в  конденсацию 

Кновенагеля  с  ароматическими  и  гетероциклическими  альдегидами  при 

эквимольном  соотношении  реагентов  в  воде,  спирте  или  хлороформе  в 

присутствие  или  отсутствие  кислот, 

о 

R ' O  ^ ^  ^  vi 
XXXVI, xxxvn 

R' = Ac (XXXVl, XL), H (XXXVII, XLI) 
R^ = СбН4МЕ124 (a), CsH4NMe24 (5), C6H4OH4 (в), СбНзОМе3,ОН4 (г), 

С Л 0 М е  4  (д), СбНз(ОМе)23,4 (е), С6И4СН34 (ж), СбН, (з), C6HiCl4 (и), 
3хлор4гидроксиэтокси((?метокси4енил)5этоксибснзилиден  (к), 
5(пхлорфенш1)2|}урфурилиден  (л), 36ензпвррилиден (м), 
2метия36евзпиррилиден  (в) 

Реакции  веществ  (XXXVI, XXXVE)  с альдегидами  завершаются  через 2

3 ч при 5080°С  с образованием  интенсивно  окрашенных  продуктов,  которые 

кристаллизуются  непосредственно  из реакциошюй  массы  с выходом  8090% 

Бензилиденовые  производные  7\^ациклоаналогов  рибозидов  барбитуровой 

кислоты  (XL,  XLI)  гидролитически  устойчивы  и  не  расщепляются  по 
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ДВОЙНОЙ связи  С=С  с  образованием  соответствуюпщх  карбинолов,  которые 

обычно легко распадаются до исходных веществ (схема 9). 

Таким  образом, рибозилирование  и гликозилирование  nHpaHo[2,3(i'6,5

cf 1дигшримидин4,6дионов  в  апротонных  растворителях  по  силильному 

методу протекает с образованием смеси моно и дизамещенных производных 

при  избытке  ацилирующего  агента  и  образованием  7/монозамещенных 

пиранодипиримидинов  при  уменьшении  количества  ащииругощего  агента 

Изомерные  Л^Ддизамещенные,  а  также  смеси  моно  и  дизамещенных 

производных удается разделять дробной крисгаллизащ1ей 

3. СТРОЕНИЕ И ФЮИКОХИМИЧЕСКИЕ  СВОЙСТВА 
ПОЛУЧЕННЬО^ СОЕДИНЕНИЙ 

Полученные вещества бесцветны или имеют желтый или кремовый цвет, 

разлагаются  без  плавления  при  температуре  выше  130°С  Соединения, 

содержащие гидрофильные  заместители  (П а, б, III, IV б, в, VI, IX ав, XXIX 

ав, XXX  б, в, XXXIV6, XXXVH, XXXIX  б, в, XLI) умеренно  растворимы  в 

воде  и  хорошо  растворяются  в  водных  растворах  ще}ючей,  соединения, 

содержащие  гидрофобные  группы  (XIX  ав,  XXXXV  б,  в)  растворимы  в 

пеполярпых растворителях  (гексане, бензоле)  Соединения (V б. в, VII, X ав, 

ХШ ав, XXXXV б, в, XLI) растворяются в этиловом спирте 

Строение  полученных  веществ  доказано методами ЯМР  'Н  и  ^̂ С, ИК и 

УФ  спектроскопии,  индивидуальность    методом  ТСХ,  состав  методом 

элементного анализа 

В  ИК  cneiopax  ситггезированпых  веществ  присутствуют 

характеристические  полосы  поглощения,  подтверждающие  строение 

соединений  (IIXLI)  В частности, широкая и сложная полоса в области 1600

1700  см''  валентных  колебаний  связей  С=0,  и полосы  скелетных  колебаний 

пиримидинового кольца. 

В УФ спектрах  спиртовых растворов  синтезирова1шых  вещее гв (IIXLI) 

наблюдаются  24  интенсивные  полосы  поглощения  в  области  210350  нм, 

обусловленные  я>7с*переходами  в яэлектронных  системах  ароматических 
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И  пиримидиновых  фрагмеигов.  При  этом,  как  правило,  более 

коротковолновой максимум значительно интенсивнее  длинноволновых 

Наиболее  характсристичньши  сигналами  в спектрах  ЯМР  'Н  растворов 

соединений (VI, VII, IX, X, ХП, ХШ) в ДМСОс̂ б  являются синглет протонов 

С^Н (5 4.95.2  м.д.) для  соединений  (VI, VH), наличие  которого  доказывает, 

что  алкилирование  идет не по  С̂  пиримидинового  кольца,  а по  атому серы, 

синглет  метинового  протона  (5  4.56 2  м.д),  смещение  которого  позволяет 

легко  идентифицировать  биспиримидины  (IX,  X)  и  паранодипиримидины 

(ХП,  XIII)  Кроме  того,  в  спектрах  соединений  (VI,  VII,  IX,  X,  ХП,  XEI) 

присутствуют уширенные синглеты  в области 3.94.0  м.д.,  соответствующие 

протонам  метиленовой  группы  карбоксиметильного  фрагмента  В  спектрах 

также имеются уширенные сигналы протонов групп NH, ОН (9 012.6 м д) и 

сигналы протонов ароматического кольца (7 28.2 м д) . 

В  спектрах  ЯМР  Н̂  растворов  соединений  (XIXXXV)  в  ДМСО^б, 

наблюдается  наличие  двух  Н,№диалкилзамещенных  изомеров,  при  этом 

алкильные  группы  в  молекулах  одного  из  изомеров  расположены 

симметрично,  а  в  молекулах  другого  изомера    несимметрично  Основные 

отличия в спектрах ЯМР ^Н 3,7диалкилпроизводных  (XIX, XX, XXII, XXIV) 

обусловлены  различием  алкильных  групп.  Кроме  того,  в  спектрах  этих 

веществ  отсутствует  сигнал  протонов  групп  NH  в  области  12 5  м д ,  а 

протоны  при  атомах  С '̂* дают  общий  синглет  (5  8.308.42  м.д.)  Спектры 

ЯМР  'Н  1,7диалкил11роизводных  (XXI,  ХХШ,  XXV)  имеют  следующие 

особенности,  указывающие  на  несимметричное  строение  их  молекул, 

сигналы  протонов  при  атомах  С '̂̂  образуют  два  синглета  в  области  8 48 5 

м.д., а сигналы протонов групп NCH2   два мультиплета в областях 5 4.24.3 

(2Н,  К'СНг)  и  3.63.9  м.д.  (2Н,  N^CH?).  Сигналы  протонов  ароматического 

кольца и протона при атоме С^ соединений (XIXXXV) находятся в области 6 

7.127 27 и 4.95 м д. соответственно. 

Основным отличием спектров ЯМР ^Н монорибозидов (XXVin, XXX) от 

спектров  дирибозидов  (XXVII,  ХХЕХ)  является  присутствие  в  слабом  поле 
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сигнала  NHпротона  в  области  5  12 66  м д  Сигналы  метильных  протонов 

ацетильных  прозводных  (XXVII,  XXVIII)  находятся  в  областа  §  1 882.09 

М.Д., в то время, как у соответствующих  свободных рибозидов  (XXIX, XXX) 

они  отсутствуют  Имеются  характерные  отличия  в  химических  сдвигах 

протонов при С '̂̂ . в спектрах монорибозидов  (XXVIII, XXX)   два сигнала в 

области  8 0 и 8 8 м д , а в  случае  дирибозидов  (XXVII,  XXIX)    один  в 

области  8.58.8  м.д  Сигналы  протонов  в  области  3.55 5  м.д  отнесены  к 

протонам рибофуранозильпого  фршмента  Химические  сдвиги протонов при 

С^  и  фенильного  радикала  находятся  в  области  4 9  мд  и  7 27.28  м.д., 

соответственно. 

В спектрах  ЯМР 'Н ациклоаналогов рибозидов барбитуровой  кислоты и 

их  5арилиденовых  производных  (XXXVI,  XXXVU,  XL,  XLI)  имеются 

мультиплетные  сигналы  протонов  ароматических  или  гетероциклических 

фрагментов в области 6 788 82 м.д., синглеа  протона при С'  в области 8 20

8 82 м д , а также сигналы С' Н, С^Н и С п  в области 3 525 28 м д 

4. БИОЛОГИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ  ПОЛУЧЕННЫХ 
СОЕДИНЕНИЙ 

Экспериментальная  оценка  антимикробной,  антивирусной  и 

антифунгицидной  активности  Л^ациклоаналогов  рибозидов  барбитуровой 

кислоты  (XXXVI,  XXXVn)  и  их  5арилиденпроизводпых  проводилась  на 

кафедре микробиологии,  вирусологии и иммунологии  СанктПетербургского 

государственного медицинского университета им  И.П  Павлова 

Исследование  антибактериальной  активности  синтезированных  веществ 

на  культурах  Е.  coli. Staphylococcus aureus  и Mycobacterium  avium показало 

эффективность  в  отношении  микобактерий  следующих  препаратов'  ][(2

гидроксиэтокси)метил]5(4диэтиламинофенилметилен)  (ХЫа),  1[(2

гидроксиэтокси)метил]5(4метилфенилметилен)  (ХЫж),  ][(2гидрокси

эгокси)метю1]5[3хлор4гидроксиэтокси(2метоксифенил)5этоксифенил

метилен]  (XLIK),  1[(2гидроксиэтокси)метил]5[5(4хлорфенил)2
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фурфуршгадеп]барбитуровые  кислоты  (ХЫл),  которые  эффективны  при 

концентрации  300  мкг/мл,  а  1[(2гидроксиэтокси)метил]5(4гидрокси

фенилметилен)барбитуровая кислота (ХЫв)   при концентрации 500 мкг/мл 

1[(2Гидроксиэтокси)метил]5(4метилфенйлметилен)  (ХЫж)  и  1[(2

гидроксиэтокси)метил]5(2ме1 илиндол3илметилеп)барбитуровые  кислоты 

(ХЫн)  проявляют  умеренную  активность  в  отношении  herpes  simplex  и 

подавляют его размножение па 20% при концентрациях 2550 мкг/мл 

Синтезированные  соединения  не  проявили  фупгицидной  активности 

против грибов рода Candida и Aspergillms. 

5.  ГРУППОВЫЕ  МЕТОДЫ  СТАНДАРТИЗАЦИИ,  УСТАНОВЛЕНИЯ 
КАЧЕСТВА  И  КОЛИЧЕСТВЕННОГО  ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

СИНТЕЗИРОВАННЫХ  СОЕДИНЕНИЙ 

Для  оценки  качества  и  количественного  определения  полученных 

веществ  могут  быть  использованы  фармакопейные  методы.  Для 

усхановления  подлинности  алкил  и  гликозилпроизводных  5,5'

илиденбиспиримидинов,  5арилпирано[2,3с/ e,5d  ^дипирймидин4,6дионов 

предлагается  качественная  реакция  с  кобальта  нитратом  (пиримидиновое 

кольцо),  дающая  краснофиолетовое  окрашивание  раствора.  Для  этих  же 

целей  следует  использовать  и  характеристичные  для  каждого  вещества  УФ 

спектры (в области 210350 нм), ИК (в области 6004000 см"'), ЯМР  'Н и ^'С 

спектры.  Индивидуальность  и  наличие  посторонних  примесей  могут  быть 

определены  методом  тонкослойной  хроматографии.  Для  количественного 

определения  синтезированных  соединений  можно  применять 

спектрофотометрический метод или потснциометрическое титрование. 

ВЫВОДЫ 

1. Алюширование  2тиобарбитуровой,  5,5'илиденбис(2тяобарбитуро

вых)  кислот  и  производных  2,8дитиоксопира1го[2,3й?;6,5с?']дипиримидина 

иодуксусной  кислотой  или  эфирами  галогеноуксусных  кислот 
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эффективный  способ  получения  4,6дигидроксипиримидин2илтиоуксусной 

кислоты  и  соответствующих  ее  производных,  образующихся  с  высокими 

выходом  и  чистотой  Во  всех случаях  в щелочной  среде реакция  протекает 

региоселективно по атому серы. 

2. При  получении  5,5'илидснбис[(4гидрокси6оксо1,6дигидропири

мидин5,2диил)сульфанил]диуксусных  кислот  с  точки  зрения  выхода  и 

чистоты  получаемых  веществ  предпочтительной  является  схема, 

включающая  на  1ой  стадии  конденсацию  2тиобарбитуровой  кисло1ы  с 

карбонильными  соединениями  и  последующее  алкигшрование  5,5'

илиденбис(2тиобарбитуровых)  кислот галогеноуксусными кислотами. 

3. При  получении  производных  2,8бис(карбоксиметилтио)пирано[2,3

й?;6,5^']дипиримидина  из  5,5'илиденбис(2тиобарбитуровых)кислот 

последовательность  стадий  алкилирования  и  циклизации  последних  не 

влияет на выход и продолжительность реающй 

4  Конденсация полигидроксипиримидинов  с аоксокислотами  прогекает 

в  трех  направлениях  и  зависит  от  строения  как  пиримидина,  так  и 

карбонильной  компоненты  в  случае  альдегидокислот  и  барбитуровой 

кислоты  реакция  протекает  подобно  конденсации  ее  с  ароматическими 

альдегидами  и  приводит  к  образованию  5илиденпроизводных,  тогда  как. 

2тиобарбитуровая  кислота  реа1'ирует  с  образованием  5,5карбокси

метилиденбистиобарбитуровых  кислот,  кетонокислоты  с  барбитуровой 

кислотой  и  ее  2тиоаналогом  реагируют  с  образованием  соответствующих 

производных 2(пиримидин5ил)2пентен1,5диовой  кислоты. 

5  Алкилирование  5арилпирано[2,3с/:6,5й"]дипиримидинов  избытком 

алкилгалогенидов  зависит  от  природы  последних  и  приводит  к 

индивидуальным  симметричным  диалкилпроизводным  или  смеси  их  с 

несимметричными  изомерами  С  удлинением  углеводородной  цепи 

шпшлирующего агента доля несимметричных изомеров возрастает. 

6  Алкилирование  5арилпирано12,31^6,5^']дипиримидинов  диацетатом 

2окса1,4бутандйола    эффективный  метод  получения  3,7бис(ацетокси
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этоксиметил)5арилпирано[2,3с/.6,5<^']дипиримидинов    ациклических 

аналогов  гликозил5арилпирано[2,3</:6,5(^']дипиримидинов. 

7. Рибозилирование  пирано[2,3^:6,5й?']дипиримидинов  силильным 

методом    технологичный  способ  синтеза  моно  и  дирибозидов 

фенилпиранодшшримидинов  в  зависимости  от  соотношения  исходных 

реагентов. 

Разработаны  групповые  методы  стандартизации,  установления  качества  и 

количественного  определения  синтезированных  биологически  активных 

производных полигидроксипиримидинов. 

Впервые  синтезированы  //ациклоаналоги  гликозидов  5арилиден

барбитуровых  кислот,  проявляющие  антибактериальное  и  противовирусное 

действие 

ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДИССЕРТАЦИИ ИЗЛОЖЕНЫ В 
СЛЕДУЮЩИХ РАБОТАХ: 

1. Москвин А.В., Мещеряков М.Л,  Резникова HP.,  Федорова Е.В.,  Ивин Б А. 

Исследование  азолов  и  азинов  CXIV  5,5'Метиленбис(4,6дигидрокси2

метшггаопиримидины)//ЖОХ.  2002. Т. 72. Вьш. 9. С.15621568. 

2.  Федорова Е.В.,  Мещеряков МП,  Ганина  МИ.,  Москвин  АВ,  Ивин  В.А 

Исследование  азолов  и азинов.  СХ1Х. Алкилирование  5,5'(4нитробензили

ден)бис(2тиобарбитуровой)  кислоты  и  5(4нигрофенил)2,8дитиоксо
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