
На правах рукописи 

Авдеев Сергей Анатольевич 

ИЗУЧЕНИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ  СИНТЕЗА 

ПРОИЗВОДНЫХ ТИОБАРБИТУРОВОИ  КИСЛОТЫ 

02.00.03 Органическая химия 

АВТОРЕФЕРАТ 

диссертации на соискание ученой степени 

кандидата химических наук 

1  3
  '<"Ш  Ж 

Волгоград  2009 



Работа выполнена па кафедре "Органическая химия" 

Волгоградского государственного технического университета 

Научный руководитель  доктор химических наук, профессор 

Рахимов Александр Имануилович 

Официальные оппоненты:  доктор химических наук, профессор 

Травснь Валерий Федорович 

доктор химических наук, профессор 

Шишкин Вениамин Евгеньевич 

Ведущая организация  Кубанский государственный технологический 

университет (г. Краснодар) 

Защита  состоится  30  июня  2009  в  9  на  заседании  диссертационного 

совета  Д  212.028.01  при  Волгоградском  государственном  техническом 

университете по адресу: 400131, г. Волгоград, пр. Ленина 28, ауд. 209. 

С  диссертацией  можно  ознакомиться  в  библиотеке  Волгоірадского 
государственного технического университета. 

Автореферат разослан  28 мая 2009 

Ученый секретарь 
диссертационного совета 

'4 
ЛукасикВ.А. 



3 

Общая характеристика  работы 

Актуальность  темы.  Химия  гетероциклических  соединений  является 

одной  из  наиболее  динамично  развивающихся  направлений  химической 

науки,  что  обусловлено  практическим  интересом  к  соответствующим 

веществам.  Они  находят  применение  в  различных  отраслях  народного 

хозяйства:  в  производстве  средств  защиты  растений,  лекарственных 

препаратов  (тиопентал  натрия,  фторурацил),  носителей  информации  и 

многих других областях. 

Особенностью  молекулы  тиобарбитуровой  кислоты  является  наличие 

нескольких  нуклеофильных  реакционных  центров  таких,  как  2тиольный, 

используемый  в  нуклеофильном  замещении,  и  5СН2  центр,  склонный  к 

реакциям  конденсации.  В связи с этим актуальной задачей является  синтез 

производных  тиобарбитуровой  кислоты  с  использованием  тиолатных 

анионов и 5СгІ2 реакционного центра молекулы тиобарбитуровой  кислоты, 

что  позволит  расширить  ассортимент  веществ  с  различными  видами 

биологической активности. 

Цель  работы:  синтез  S,  5арилиденовых  и  5(арил,  пиперидил)метил 

производных  тиобарбитуровой  кислоты  с  использованием  реакций 

нуклеофильного  замещения,  конденсации,  присоединения  пиперидина  по 

двойной  связи,  изучение  механизма  указанных  реакций,  а  также  оценка их 

биологической  активности.  Эта  цель  достигалась  решением  следующих 

задач• 

  синтез  Na  и  Са  солей  тиобарбитуровой  кислоты,  минуя  стадию 

выделения  свободной  тиобарбитуровой  кислоты  с  ее  последующей 

нейтрализацией, 

  изучение  возможности  генерирования  анионов  из  тиобарбитуровой 

кислоты и использование их в реакциях нуклеофильного замещения галогена 

в галогенпроизводных, 

  исследование  реакции  конденсации  тиобарбитуровой  кислоты  с 

ароматическими альдегидами, 
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  исследование  особенностей  конденсации  тиобарбитуровой  кислоты  с 

салициловым  альдегидом,  широко  применяемого  в  синтезе  биологически 

активных  веществ,  и  адамантаноном  для  получения  адамантансодержащих 

производных, 

  изучение  реакционной  способности  5  арилиденовых  производных  в 

реакциях  с  участием  тиолатного  аниона  при  нуклеофильном  замещении 

хлора  на  примере  бензилхлорида,  включая  возможность  применения 

межфазного катализа, 

изучение  реакционной  способности  двойной  связи  в 

арилиденпроизводных  тиобарбитуровой  кислоты  в реакциях  присоединения 

вторичных аминов на примере пиперидина, 

 оценка биологической активности синтезированных веществ. 

Научная  новизна:  изучены  закономерности  синтеза  производных 

тиобарбитуровой  кислоты  с  использованием  реакций  нуклеофильного 

замещения  галогена  в  алкил  и  аралкилгалогенидах  S  анионом, 

генерируемым  из  тиобарбитуровой  кислоты  и  ее  5арилиденпроизводных, 

конденсации  ароматических  альдегидов  и адамантилкетона  по СН2 группе 

тиобарбитуровой  кислоты,  и  присоединения  пиперидина  по  арилиденовой 

группе. 

Практическая  значимость  работы:  синтезировано  20  новых 

производных  тиобарбитуровой  кислоты  с  высокой  прогнозируемой 

биологической активностью. 

Впервые  предложен  одностадийный  способ  синтеза  Sпроизводных 

тиобарбитуровой  кислоты  непосредственно  из  Na  соли  тиобарбитуровой 

кислоты,  полученной  реакцией  конденсации  малонового  эфира  и 

тиомочевины в присутствии метилата натрия. 

Разработаны  методы  синтеза  новых  S  замещенных  производных 

тиобарбитуровой  кислоты  алкилированием  в  водно  диоксановой  среде 

различными  галогенпроизводными  тиобарбитурата  натрия,  позволяющие 
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получать  при  комнатной  температуре  с выходом  до  70%  2тиопроизводные 

тиобарбитуровой кислоты. 

Разработан  метод  синтеза  новых  Sбензилзамещенных 

арилиденпроизводных  тиобарбитуровой кислоты алкилировапием  последних 

хлористым бензилом в условиях межфазного катализа. 

Разработан  метод  синтеза  5(арил,  пиперидил)метил  производных 

тиобарбитуровой  кислоты  реакцией  присоединения  по  двойной  углерод

углеродной связи пиперидина, 

Апробация  работы.  Основные  результаты  работы  докладывались  и 

обсуждались  на  3м  Международном  форуме  "Актуальные  проблемы 

современной  науки"  (Самара,  2007  г.),  XI  Международной  научно

технической  конференции  "Перспективы  развития  химии  и  практического 

применения  алициклических  соединений"  (Волгоград,  2008  г.),  на  46й 

внутривузовской  научной  конференции  (Волгоград,  2009  г.),  на 

конференции  "Ломоносов2009"  (Москва,  2009  г.),  на  международной 

конференции  "Новые  направления в химии  гетероциклических  соединений" 

(Москва Кисловодск, 2009 г.). 

Публикация  результатов.  По  теме  диссертации  опубликованы  одна 

статья  в  ЖОХ,  одна  статья  в  Известиях  ВолгГТУ  за  2009г.,  тезисы  пяти 

научных докладов, и подано две заявки на патенты. 

Объем  и  структура  работы. Диссертация  состоит  из  введения,  3 глав, 

выводов  и  списка  литературы.  Работа  изложена  на  121  странице 

машинописного  текста,  содержит  7 таблиц, 21 рисунков,  100 литературных 

ссылок. В первой главе проанилизированы литературные данные по методам 

синтеза  и  функционализации  тиобарбитуровой  кислоты,  в  последующих 

главах  обсуждены  собственные  экспериментальные  даніше  автора, 

касающиеся методов  получения  новых соединений, их  физико химических 

свойств,  спектральных  характеристик  и  биологической  активности. 

Последняя глава содержит подробное описание методик синтеза полученных 

веществ. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

1. Синтез и свойства натриевой и кальциевой солей тиобарбитуровой 

кислоты. 

В  литературе  имеются  сведения,  что  наиболее  оптимальным  способом 

получения  тиобарбитуровой  кислоты  является  конденсация  малонового 

эфира  и  тиомочевины  в  присутствии  алкоголятов  щелочных  металлов 

(метилат  и этилат  натрия, этилат  калия  и  лития  и т.д). Реакция  идет через 

образование натриевой соли (в присутствии метилата натрия). 

Na  соль  тиобарбитуровой  кислоты  (I)  представляет  собой 

кристаллический  продукт  белого  цвета  с  температурой  разложения  330

332°С,  нерастворимой  в  большинстве  органических  растворителей,  за 

исключением диметилсульфоксида и воды. 

В  литературе  имеется  незначительная  информация  о  Са  соли  С,С

диэтилбарбитуровой  кислоты, которая представлена лишь  общей формулой: 

(C8H,203N2)2Ca. 

Са соль тиобарбитуровой кислоты (II) в литературе не описана. С целью 

синтеза Са соли тиобарбитуровой  кислоты нами осуществлена  конденсация 

малокового  эфира  с  тиомочевиной  в  присутствии  метилата  кальция, 

получаемого  in  situ  по  реакции  металлического  кальция  с  абсолютным 

метанолом.  Полученная  Са  соль  тиобарбитуровой  кислоты  представляет 

собой  кристаллический  продукт  белого  цвета  с  температурой  разложения 

368370°С.  На  основании  ИК  спектра  кальциевой  соли  тиобарбитуровой 

кислоты  ей  было  приписано  строение,  в  котором  два  тиолатных  аниона 

связаны с катионом кальция. 

Са  соль  тиобарбитуровой  кислоты  имеет  существенный  недостаток,  а 

именно  она  нерастворима  в  большинстве  органических  растворителях. 

Поэтому  в  дальнейшем  использовалась  натриевая  соль  тиобарбитуровой 

кислоты. 

С  целью  синтеза  S  производных  тиобарбитуровой  кислоты  были 

подробно  изучены  физикохимические  свойства  натриевой  соли  I.  Нами 
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обнаружено, что натриевая соль I растворима  при комнатной  температуре в 

водно диоксановой среде при соотношении вода диоксан как  1:1 (об.). 

Кроме  того,  в  водно  диоксановой  среде  растворимы  многие 

галогенпроизводные  углеводородов.  Достоинством  молекулы  диоксана 

является  возможность  участвовать  в  стабилизации  промежуточных  ионных 

структур, образующихся при ионизации реагентов. 

2.  Физико  химические  свойства  натриевой  соли  тиобарбитуровой 

кислоты в воде и в воднодиоксановой среде. 

Naя  соль  тиобарбитуровой  кислоты  I,  полученная  из  сильного 

основания (NaOH) и тиобарбитуровой кислоты, занимающей промежуточное 

положение  между  минеральной  кислотой  (НС1)  и  органической  кислотой 

(СНзСООН),  в  полярных  растворителях  практически  полностью 

диссоциирует на ионы. 

Нами  с  помощью  квантово  химических  расчетов  методом  AMI, 

выполненных с помощью лицензионного химического пакета GyperChem 8.0, 

были рассчитаны электронное строение и энергии ионов Іа и ІЬ. 

Рис. 1  Электронное строение анионов Іа и ІЬ 
Полная  энергия  анионов  Іа  и  ІЬ  составляет  соответственно  Еіа=  1351.35 

ккал/моль  и ЕІЬ= 1345.46 ккал/моль, что указывает  на равновероятность их 

образования  (следует  отметить,  что  расчет  выполнен  без  учета 

ассоциативных взаимодействий). 

Сравнение  электронной  структуры  аниона  Іа  и аниона  ІЬ указывает  на 

следующие особенности: 



1. Более  равномерное распределение электронной плотности имеет место в 

анионе  ІЬ.  Причем оно  существенно  ниже на атоме  серы  (0,458) и атомах 

углерода  (0.165,0.297,0.254,0.270)  цикла  по  сравнению  с  анионом  Іа  (на 

атоме серы 0.484,  на атомах углерода  0.194,0.360,0.528,0.360). Кроме того, 

в анионе Іа более высокая электронная плотность на атомах кислорода 

(0.457,0.457) по сравнению с 0.417 и 0.389. 

2.  Общая  энергия  анионов  Іа  и  ІЬ  отличается  незначительно  (~  5.9 

ккал/моль). 

В системе вода диоксан  сольватация анионов Іа и ІЬ вероятно проходит 

с участием двух молекул воды и одной молекулы диоксана за счет наличия у 

атомов  кислорода  молекулы  диоксана  неподеленной  пары  электронов, 

образующих водородную связь с атомами водорода молекулы воды. 

гѵ  
• 

•\jr 

Рис. 2 Электронное строение аниона Іа и ІЬ, сольватированного двумя 
молекулами воды и одной молекулой диоксана 

Полная  энергия  анионов  Іа.2  и  Іь.2  составляет  соответственно  EJa.2=  

2089.82  ккал/моль  и Еіь2=3119.27  ккал/моль  и разница  составляет  ~  1029.5 

ккал/моль. 

Таким  образом,  в  воднодиоксановой  среде  натриевая  соль 

тиобарбитуровой  кислоты  I  наиболее  вероятно  представляет  собой 

преимущественно  сопряженный  анион  Іа.г  и  тиолатный  анион  оказывается 

доступным для участия в атаке любого электрофильного центра. 



3.  Реакции  нуклеофильного  замещения  галогена  тиолатным  анионом, 

генерируемым из Naii соли тиобарбитуровой кислоты. 

Naя  соль  тиобарбитуровой  кислоты,  синтезированная  конденсацией 

малонового  эфира  с  тиомочевиной  в  присутствии  метилата  натрия,  была 

использована  как  источник  тиолатного  аниона  в  реакции  нуклеофильного 

замещения хлора в бензилхлориде. Реакция идет по схеме: 

о 

HN  Т] 

И  _І 

№
      А  1 

rfY^
  N

  ° 

Как  было  показано  в  предыдущем  разделе,  Na  соль  тиобарбитуровой 

кислоты  (I)  в  водно  диоксановой  среде  представляет  собой  сопряженный 

анион, в котором отрицательный  заряд распределен  между  атомом углерода 

и  двумя  атомами  кислорода  и  тиогруппа  остается  "открытой"  для  атаки 

любого  злектрофила.  Поэтому  образуется  продукт  S  замещения  с выходом 

70%. 

Полученное  вещество  III  представляет  собой  кристаллический  продукт 

белого  цвета  с  температурой  разложения  230°С.  Состав  полученного 

продукта  определен  элементным  анализом,  а  строение  с  помощью  ИК  и 

ЯМР 'Н спектроскопии. 

Для  доказательства  строения  образующегося  вещества  III  нами  был 

проведен  "встречный"  синтез:  тиобарбитурат  натрия,  получаемый 

непосредственно действием натриевой щелочи на тиобарбитуровую  кислоту, 

обрабатывался  хлористым  бензилом  (IV)  в  водно  диоксановой  среде. 

Реакция идет по схеме: 

HN"\  ОН  HN"\  іѵ
  т

\ [ 

Л А  н'°  fЧАо  С1
ѳ   0^А»л° 
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Выход  продукта  Sбензилирования  также  составляет  70%.  Состав 

полученного  продукта доказан  с помощью элементного  анализа,  а строение 

подтверждено с помощью ИК и ЯМР 'Н спектроскопии. 

Таким  образом,  без  стадии  непосредственного  выделения  самой 

тиобарбитуровой  кислоты  можно  напрямую  использовать  ее  Na  соль, 

полученную  в  результате  реакции  конденсации  малонового  эфира  с 

тиомочевиной,  в  реакции  нуклеофильного  замещения  с  получением  S

производных тиобарбитуровой кислоты. 

Алкилирование  тиобарбитурата  натрия,  синтезированного 

непосредственно действием натриевой щелочи на тиобарбитуровую кислоту, 

.мфеноксибензилхлоридом  (V) в водно диоксановой среде также приводит к 

продукту S замещения. Реакция протекает по схеме: 

о  о 
HNЧ  °0Н  HN\  v  "J 

SA,A0H2O  t A A  .с,0  СУ°ТГ
%

  • 
н  Ч /  Ч^ 

VI 

Выход продукта Sбензилирования  2[(3феноксибешил)тио]пиримидин4,6 

(Ш, 5Н)диона VI составляет  54%. 

Повидимому,  фактором,  определяющим  направление  реакции  с 

участием  тиолатного  аниона,  является  пространственная  доступность 

реакционного центра. На это указывает снижение  реакционной способности 

галогенида  с  введением  феноксизаместителя  в  ліеотаположение 

бензилхлорида. 

Полученное  соединение  VI  представляет  собой  кристаллическое 

вещество сероватого цвета с температурой разложения  192°С. 

По  этим  же  схемам  были  получены  другие  S  производные 

тиобарбитуровой кислоты: 
о  о  Q і  В 

™\  о̂н_  м А  __^
  Н

Ч\ 
S  N  ^ О  '  S  N  О  Hal 

Н 
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Выход и температура плавления полученных веществ указаны в таблице 1. 
Таблица 1 

Физико химические свойства Sпроизводных тиобарбитуровой кислоты 

RX 

Хлористый ал лил 

Вторбутил 
бромид 

Циклогексилбромид 

Полученное соединение 

2(аллилтио)пиримидші4,б 
(1Н,5Н)дион(Ѵ І1) 

2(вторбугалтио)пиримидин4,6 
(Ш, 5Н)дион (VIII) 

2(циклогексилтио)пиримидин4,6 
(1Н, 5Н)дион (IX) 

Выход,% 

60 

64 

60 

Т.разл.Д: 

208210 

174175 

195196 

Однако  алкилирование  тиобарбитурата  натрия,  полученного 

непосредственно действием натриевой щелочи на тиобарбитуровую кислоту, 

этилхлорацетатом  (X)  в  водно  диоксановой  среде  неожиданно  привело  к 

продукту  циклизации  (XII).  По  видимому,  реакция  протекает  через 

образование промежуточного продукта XI по схеме: 

О О І  О 

UN'S  °ІМ,  HN"S  X  ОН,  X  „  ) ^ N  | 

SW-W f\\  ч;і
ѳ
  \ 1 > Л °

Н
  SAAo 

XI  XII 

Выход  продукта  XII  составляет  50%.  Состав  полученного  продукта  XII 

определен  элементным  анализом,  а  строение  с  помощью  ИК  и  ЯМР  Н

спектроскопии. 

Таким  образом,  установлено,  что  в  результате  реакции  алкилирования 

тиобарбитурата натрия в водно диоксановой среде получаются продукты S

замещения. 

4.  Реакции  конденсации  тиобарбитуровой  кислоты  с  ароматическими 

альдегидами в присутствии триэтиламина. 

Н.А.А.  Medien  и  А.А.  Zahran  использовали  при  конденсации 

тиобарбитуровой кислоты с ароматическими альдегидами НС1. Они считают, 
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что  механизм  реакции  конденсации  включает  протонирование 

нуклеофильных  центров  в  исходных  реагентах.  Однако  недостатком  этого 

метода  является  разложение  исходной  тиобарбитуровой  кислоты  в  кислой 

среде. 

Нам  представлялось  необходимым  выявить  возможность  замены 

кислоты  на  основание,  которое  может  участвовать  в  активации  молекулы 

тиобарбитуровой  кислоты. С этой целью был использован  триэтиламин как 

широко  применяемый  с  этой  целью  третичный  амин.  Установлено,  что 

реакщ^я протекает по схеме: 

I! 

R=H (XIII), СНз (XIV), ОСНз (XV), F (XVI), N02 (XVII). 

В  отличие  от НСІ  активация  триэтиламином  электрофильных  центров 

может повысить селективность первой стадии процесса. Наиболее вероятным 

является протекание реакции через следующее переходное состояние: 

В  качестве  реакционной  среды  нами  использовался  этиловый  спирт, 

осушенный  над  металлическим  кальцием.  По  видимому,  первоначально 

происходит  ассоциация  молекулы  этилового  спирта  по  атому  кислорода 

карбонильной  группы  и  атому  водорода  метиленовой  группы  с 

образованием ассоциата следующего строения (рис. 3): 

У
іоізз  і1"*  4  ь  

E=1354.97 ккал/моль  Е=2071.34 ккал/моль 
Рис. З Электронное строение тиобарбитуровой кислоты и ее ассоциата с 

молекулой этилового спирта 
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В результате  ассоциативного  взаимодействия тиобарбитуровой  кислоты 

с этанолом происходит увеличение отрицательного заряда на 5м углеродном 

атоме (от  0.213 до 0.582 в ассоциате). На второй стадии оставшийся протон 

метиленовой  группы  может  ассоциировать  с молекулой  триэтиламина  и это 

благоприятствует  одновременному  подходу  к  атому  углерода 

электрофильного  атома  углерода  карбонильной  группы  молекулы 

бензальдегида с образованием следующего переходного состояния (рис.4): 

Н  и 230  Н  о.ш 

Е=5412.93 ккал/моль  Е—3653.11 ккал/моль 
Рис. 4 Электронное строение переходного состояния реакции 

тиобарбитуровой кислоты с бензальдегидом в присутствии и отсутствии 
триэтиламина 

На  протекание  реакции  конденсации  триэтиламин  влияет  благодаря 

поляризации  связи  СН  N(C2Hs)3  При  этом  существенно  увеличивается 

отрицательный  заряд  на 5м  углероде  (с  0.399 до  0.638) и  положительный 

заряд  на  углероде  бензальдегида  (с  0.228  до  0.300),  что,  несомненно 

способствует  электрофильной  атаке  молекулы  бензальдегида 

нуклеофильного  центра тиобарбитуровой  кислоты. Кроме того, наблюдается 

существенное  снижение  полной  энергии  (с  5412.93  до  3653.11).  При 

помощи  квантово  химических  расчетов  методом  AMI  было  показано 

влияние  заместителя  на  электронную  структуру  переходного  состояния: 

электронодонорная  CHjO  группа  способствует  дальнейшей  поляризации 

связи, что благоприятствует,  а нитрогруппа  затрудняет  протекание реакции. 

Затем  переходное  состояние  трансформируется  в  анион,  который  под 

действием среды дает альдоль: 
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Далее  под  действием  триэтиламина  образуется  переходное  состояние, 

которое впоследствии  приводит к получению конечного продукта реакции и 

выделению воды: 

Е=4871.32 ккал/моль 

Рис. 5 Электронное строение переходного состояния альдоль
триэтиламин (R=H) 

При  помощи  квантово  химических  расчетов  методом  AMI  было 

показано влияние заместителя, находящегося в пара положении бензольного 

кольца,  на  электронную  структуру  переходного  состояния  альдоль

триэтиламин:  электроноакцепторная  NO2  группа  в  большей  степени 

способствует  вытеснению  молекулы  воды  (увеличивается  межатомное 

расстояние  С(сш)Н  и  СО,  что  благоприятствует  протеканию  реакции). 

Введение  же  метоксигруппы  приводит  в  значительной  степени  к 

затруднению отщепления мблекулы воды. 

Состав  полученных  продуктов  XIII  XVII  определен  элементным 

анализом, а строение с помощью ИК и ЯМР  !Н спектроскопии. 
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Таблица 2 
Физико химические свойства арилиденпроизводных  тиобарбитуровой 

кислоты 

R 

Н 

СИ, 

ОСНз 

F 

N02 

Полученное соединение 

5бензилиден2тиоксодигидропиримидин
4,6(Щ5#)дион  (XIII) 

5(4метилбензилидсн)2тиоксодигидропиримидин
4,6(Щ5Я)диоіі (XIV) 

5(4метокси6ензилиден)2
тиоксодигидропиримидин4,6( 1 #,5#)дион (XV) 

5(4фторбензилиден)пиримидин4,6( 1 #,5//)дион 
(XVI) 

5(4нитробензилиден)пиримидин4)6(1Я,5Я)дион 
(XVII) 

Выход, 
% 

99 

94 

97 

92 

94 

Т.разл.,°С 

271272 

230232 

210212 

230232 

222224 

Однако  найденные  закономерности  относятся  к  тиобарбитуровой 

кислоте,  поскольку  заместитель  во  2положении  не  позволяет  осуществить 

реакцию  конденсации  в  5положение  цикла.  Это  объясняется  изменением 

электронной  конфигурации,  снижением  электронной  плотности  на  5м 

углеродном атоме и снижением подвижности атомов водорода СН2 группы. 

5. Конденсация тиобарбитуровой кислоты с салициловым альдегидом. 

В литературе имеются сведения, что конденсация барбитуровой кислоты 

с  салициловым  альдегидом  (XVIII)  в  зависимости  от  условий  реакции 

приводит  к  различным  продуктам.  Однако  отсутствуют  закономерности 

конденсации тиобарбитуровой кислоты  с XVIII. 

Нами  установлено,  что  реакция  тиобарбитуровой  кислоты  с 

салициловым  альдегидом  (XVIII)  также  приводит  к  различным  продуктам 

(XIX, XX) в зависимости от условий реакции: 

«•А  __ 
•А» 

•cod: 
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В  спирте  при  комнатной  температуре  конденсация  тиобарбитуровой 

кислоты  с  салициловым  альдегидом  идет  с  образованием  5(2

гидроксибензилиден)2тиоксодигидропиримидин4,6( 1 #,5#)диона  (XIX)  с 

выходом  80%. При кипячении в этаноле получен  5(4оксо2тиоксо1,3,4,5

тетрагидро2//хромено[2,3і/]пиримидин5ил)2тиоксодигидропиримидин

4,6(1 Я,5#)дион (XX) с выходом 88%. Состав полученных  продуктов XIX  и 

XX  определен  элементным  анализом,  а  строение,  идентичное  продуктам 

конденсации  барбитуровой  кислоты,  с  помощью  ИК  и  ЯМР  'Н

спектроскопии. 

6.  Особенности  конденсации  тиобарбитуровой  кислоты  с 

адамантаионом. 

Введение  адамантанового  фрагмента  в  органические  соединения  резко 

повышает  возможность  проявления  различных  видов  фармакологической 

активности.  Наиболее  удобным  синтоном  для  введения  фрагмента 

адамантана  является  адамантанон.  Один  из  способов  конденсация 

адамантанона  с  различными  СНкислотами.  Нами  в  качестве  СН  кислоты 

была  использована  тиобарбитуровая  кислота.  С  учетом  того,  что  было 

показано  активирующее  влияние  триэтиламина  на  реакцию  конденсации 

ароматических  альдегидов  по  5СНг  группе  тиобарбитуровой  кислоты 

(раздел 4), была исследована реакция конденсации тиобарбитуровой кислоты 

с адамантаноном в схожих условиях.  Было установлено,  что взаимодействие 

в присутствии триэтиламина идет по схеме: 

Состав полученного  продукта  XXI определен  элементным  анализом, а 

строение с помощью ИК и ЯМР 'Н спектроскопии. Низкий выход продукта 

XXI (20%) свидетельствует о том, что адамантанон реагирует с подвижными 

протонами  СНг  группы  тиобарбитуровой  кислоты  и  можно  предположить 
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возможность  использования  в  реакциях  конденсации  других  карбонильных 

соединений. 

7.  Влияние  арилиденового  фрагмента  на  реакционную  способность 

тиолатііого аниона в реакциях нуклеофильного замещения. 

С  целью  изучения  реакционной  способности  тиолатных  анионов, 

генерируемых  из  арилиденпроизводных  тиобарбитуровой  кислоты,  нами 

осуществлена  реакция  Sбензилирования  5бензилиден2

тиоксодигидропиримидин4,6(///,5//)диона  (XIII)  хлористым  бензилом  в 

водно диоксановой среде. Реакция идет по схеме: 

H  N ^ J ^ V >  NaOH 
л 

н 
хш 

Однако  более  низкий  выход  продукта  XXII  (16%)  по  сравнению  с 

полученным  ранее  соединением  III  говорит  о  значительно  более  низкой 

реакционной  способности  S аниона, генерируемого  из XIII, по сравнению с 

тио анионом, генерируемом непосредственно из тиобарбитуровой кислоты. 

Особенностью данного синтеза также является гетерофазность процесса, 

обусловленная  низкой  растворимостью  в  водно  диоксановой  среде 

образующейся  в  процессе  реакции  натриевой  соли  5бензилиден2

тиокссдигидропиримидин4,6(7Д5Д)диона  (XIII). 

Во  избежание  гетерофазности  процесса, а также  с  целью  оптимизации 

данного  синтеза  нами  был  использован  межфазный  катализ.  Нами 

установлено,  что  применение  межфазного  катализатора  дибензо18краун6 

позволяет  повысить  выход  продукта  (52)5бензилиден2

(бензилтио)пиримидин4,6(1#,5#)диона  XXII  с  16%  до  35%.  С  целью 

дальнейшей  оптимизации  синтеза  Sбензил  замещенных  арилиден 

производных  тиобарбитуровой  кислоты  нами  в  качестве  межфазного 

катализатора использовался метилтриоктиламмонийхлорид  (аликват 336). 
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В качестве органической фазы был выбран ацетонитрил. Реакция идет по 

схеме: 

R=H (XXII), CHj (XXIII), OCHj (XXIV), F (XXV), N02 (XXVI) 

Выход  конечных  продуктов  XXII  XXVI  составил  6075%.  Состав 

полученных  продуктов  XXII  XXVI  определен  элементным  анализом,  а 

строение с помощью ИК и ЯМР !Н спектроскопии. 

С  помощью  квантовохимических  расчетов  методом  AMI  было 

установлено,  что  введение  в  «араположение  бензольного  кольца 

электронодонорного  заместителя  (СН3,  ОСН3)  приводит  к  возрастанию 

полной  энергии аниона, небольшому изменению заряда на атоме серы, и как 

следствие,  незначительному  уменьшению  реакционной  способности,  а 

наличие  в  иордположении  бензольного  кольца  электроноакцепторного 

заместителя  (F,  NCb)  приводит  к  уменьшению  заряда  на  атоме  серы  и 

значительному уменьшению реакционной способности Sаниона. 

8. Реакция  присоединения  пиперидина  по двойной  углерод углеродной 

связи в 5арилиденпроизводных тиобарбитуровой кислоты. 

С  целью  изучения  влияния  заместителей,  находящихся  в  пара

положении бензольного кольца, на реакционную способность двойной связи 

рассмотрены  реакции  присоединения  вторичных  аминов  на  примере 

пиперидина. Реакции идут по схеме: 

О 
X  °

  N 

1  Г  У  А  •+ I  J  HN  у  11*1 
H  H  S ^ N ^ O  ^ ^  R. 

R=H (XXVII), CH3 (XXVIII), OCHj (XXIX), F (XXX), N02 (XXXI) 
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Выход  конечных  продуктов  XXVII    XXXI  составил  7085%.  Состав 

полученных  продуктов  XXVII   XXXI  определен  элементным  анализом, а 

строение с помощью ИК и ЯМР 'Н спектроскопии. 

Таблица 3 
Физико химические свойства 5(арил, пиперидил)метил производных 

тиобарбитуровой кислоты 

R 

Н 

СНз 

ОСНз 

F 

N02 

Полученное соединение 

5[фенил(пиперидин1 ил)метил]2
тиоксодигидропиримидин4,6( 1 Я,5Я)дион (XXVII) 

5[(4метилфешгл)(пшеридин1ил)мегал]2
тиоксодигидропиримидин 4,6( 1 Н,5Н)диои 

(XXVIII) 

5[(4метоксифенил)(пиперидин1ил)метил]2
тиоксодигидропиримидин 4,6(1 #,5Я)дион (XXIX) 

5[(4фторфенил)(пиперидин1ил)метил]2
тиоксодигидропиримидин 4,6(1Д5#)дион (XXX) 

5[(4нитрофенил)(пиперидин1ил)метил]2
тиоксодигидропиримидин 4,6(1#,5Я)дион (XXXI) 

Выход, 
% 

80 

75 

70 

80 

85 

Т.рает.,°С 

155156 

164165 

145146 

170172 

204205 

По  видимому,  реакция  присоединения  пиперидина  по  двойной  связи 

арилитенпроизводных  тиобарбитуровой кислоты протекает через следующее 

переходное состояние: 

С  помощью  квантовохимических  расчетов  методом  AMI  было 

установлено,  что  введение  в  параположение  бензольного  кольца 

электронодонорного  заместителя  (СН3,  ОСН3)  приводит  к  увеличению 

положительного  заряда  на атакуемом  атоме углерода двойной  связи  за счет 

смещения  лэлектронной  плотности  к  гетероциклу,  и  как  следствие, 

увеличению  реакционной  способности  двойной  связи  в  реакции  с 
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пиперидином.  Наличие  в  шрдположении  бензольного  кольца 

электроноакцепторного  заместителя  (F,  N02)  приводит  к  обратному 

влиянию,  и,  как  следствие,  значительному  уменьшению  реакционной 

способности двойной связи в реакции с пиперидином. 

9.  Прогноз  биологической  активности  синтезированных  производных 

тиобарбитуровой  кислоты 

С  помощью программы  «PASS»  института  биомедицинской  химии  им. 

В.  Н.  Ореховича  РАМН  было  показано,  что  в  соответствии  с 

вычислительным  прогнозом  все  синтезированные  производные 

тиобарбитуровой  кислоты  могут  обладать  различным  спектром  медико

биологической  активности.  Наиболее  важными  из  них  являются 

противосудорожная  активность  для  5[фенил(пиперидин1ил)метил]2

тиоксодигидропиримидин4,б(1Я,5Д)диона  и  высокая  вероятность 

проявления  активности  при  лечении  болезни  Альцгеймера  для  5(4оксо2

тиоксо1,3,4,5тетрагидро2#хромено[2,3б?]пиримидин5ил)2

тиоксодигидропиримидин4,6(1#,5Я)диона  и  ТД

Выводы 

1. Изучены  закономерности  синтеза производных тиобарбитуровой  кислоты 

с  использованием  реакций  нуклеофильного  замещения  галогена  в  алкил и 

аралкилгалогенидах  S анионом, генерируемым из тиобарбитуровой  кислоты 

и  ее  5арилиденпроизводных,  конденсации  ароматических  альдегидов  и 

адамаптилкетона по СН2 группе тиобарбитуровой кислоты, и присоединения 

пиперидина по арилиденовой группе. 

2.  Показано  (квантово  химический  анализ  методом  AMI),  что  в  водно

диоксановой  среде  преимущественно  образуется  тиолатный  анион,  активно 

участвующий  в  нуклеофильном  замещении  галогена  в  бензилхлориде  и 

других галогенидах, что позволяет синтезировать  S производные с выходом 

до  70%.  В  случае  этилхлорацетата  реакция  замещения  сопровождается 

циклизацией  с образованием  5//[1,3]тиазоло[3,2а]пиримидин3,5,7(2#,6Я)

триона. 
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3.  Установлено,  что  введение  триэтиламина  при  реакции  конденсации 

тиобарбитуровой  кислоты  с  ароматическими  альдегидами  в  5  положение 

цикла способствует протеканию как первой, так и второй стадии реакции, что 

позволяет  синтезировать  5  арилиденпроизводные  с  почти  количественным 

выходом. 

4. Показано,  что салициловый  альдегид  в отличие от других  ароматических 

альдегидов  конденсируется  с  тиобарбитуровой  кислотой  с  образованием 

бициклического  (5(2гидроксибензилиден)2тиоксодигидропиримидин

4,6(1#,5Я)дион)  (с  выходом  80%)  и  меза  замещенного  трициклического 

продукта (5 (40КС02ТИ0КС01,3,4,5 тетрагидро2Яхромено 

[2,3^)пиримидин5ил)2тиоксодигидропиримидин4,6(Ш,5Я)дион) 

(с выходом 88%). 

5.  Установлено  понижение  реакционной  способности  5

арилиденпроизводных  тиобарбитуровой  кислоты  в  синтезе  ее  2

бензилтиозамещенных,  обусловленное  как  снижением  электронной 

плотности  на атоме  серы, так и гетерофазностью  процесса,  который удается 

улучшить  применением  межфазного  катализа  (дибензо18краун6,  аликват 

336) и повысить выход конечных продуктов с 16% (без катализатора) до 75% 

(межфазный катализ). 

6.  Установлено,  что  наибольший  интерес  представляет  по  биологической 

активности  (выполнен  прогноз  в  программе  «PASS»  института 

биомедицинской  химии  им.  В.  Н.  Ореховича  РАМН)  5(4оксо2тиоксо

1,3,4,5тетрагидро2#хромено[2,3еГ]пиримидин5ил)2

тиоксодигидропиримидин4,6(Ш,5Л)дион,  проявляющий  высокую 

прогнозируемую активность (более 90%) для лечения болезни Альцгеймера. 
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