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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  работы. Известно, что в гетероциклическом  ряду  найдено мно

жество  соединений  с ярко  выраженной  биологической  активностью,  в том  числе  та

ких,  которые  нашли  применение  в  качестве  лекарственных  средств  и  пестицидов. С 

указанной  точки  зрения  несомненный  интерес  представляет  тиазолидин4он,  кото

рый  используется  в  медицинской  химии  в  качестве  так  называемого  «скаффолда» 

(молекулярного  каркаса)  для  создания  разнообразных  биологически  активных  моле

кул. 

В 7080х годов прошлого столетия в ЛТИ  им. Ленсовета  (ныне СПбГТИ  (ТУ)) 

были  получены  большие  серии  производных  2тиоксотиазолидин4она  (роданина) и 

2иминотиазолидин4она  (псевдотиогидантоина),  а  также  азааналога  последнего  2

имино1метилимидазолидин4она  (креатинина),  которые  в  экспериментах  на  жи

вотных  проявили  высокую  актопротекторную,  антигипоксическую  и  противошоко

вую активность, а также обладали ростостимулирующим  и фитосанитарным  действи

ем  по  отношению  к  сельскохозяйственным  растениям.  С другой  стороны,  известно, 

что  соединения  с  изотиоуреидным  и  гуанидиновым  скаффолдом  обладают  разнооб

разными,  сильно  выраженными  биологическими  эффектами.  В  частности,  они  явля

ются  ингибиторами  NOсинтазы, и  это  свойство  позволяет  рассматривать  их  в  каче

стве перспективных противошоковых средств. 

Представлялось  весьма  актуальным  начать разработку  подходов  к  объедине

нию в одной молекуле указанных скаффолдов   4тиазолидинонового  или его азаана

лога  4имидазолидинового,  с  одной  стороны,  и  изотиоуреидного  или  его  азааналога 

гуанидинового,  с другой    в  расчете  на  то,  что  такие  «гибридные»  молекулы  будут 

сочетать  полезные  свойства  составляющих  структурных  фрагментов,  и прежде  всего 

  обладать высокой биологической активностью. 

План  синтеза  «гибридных»  структур  может  быть реализован  двумя  путями:  1) 

получение изотиоуреидных  «гибридов»  взаимодействием  хлор или  бромсодержащих 

производных  роданина,  псевдотиогидантоина  и  креатинина  с  производными  тиомо

чевины; 2)  получение  гуанидиновых  «гибридов»  взаимодействием  содержащих  ами

ногруппу  производных  роданина,  псевдотиогидантоина  и  креатинина  с  производны

ми изотиомочевины. 
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Целью  данной  работы  является  осуществление  предварительных  этапов  для 

реализации указанного плана. Эти этапы состоят в следующем: 

1.  разработка  методов  синтеза  гидроксиметилпроизводных  роданина  в  каче

стве  потенциально  биологически  активных  соединений  и  прекурсоров  га

логенометильных и аминометильных производных указанного соединения; 

2.  реализация  синтетического  потенциала  гидроксиметилпроизводных  рода

нина  и  креатинина  с  целью  синтеза  новых  биологически  активных  моле

кул; 

3.  получение  новых  производных  тиомочевины  и  изотиомочевины  с  фарма

кофорными фрагментами; 

4.  оценка  подходов  к  получению  бромметилпроизводных  роданина,  псевдо

тиогидантоина  и  креатинина  и  аминолизу  синтезированных  изотиомоче

вин. 

Для достижения  поставленных  целей было необходимо решить  следующие  ос

новные задачи: 

1.  получить N(3) и С(5)гидроксиметилпроизводные  роданина; 

2.  изучить взаимодействие С(5)гидроксиметильных  производных роданина и 

креатинина с ароматическими альдегидами; 

3.  получить  С(5)гидроксиметилпроизводные  псевдотиогидантоина  «нетра

диционного» строения; 

4.  исследовать  взаимодействие  Sметильных  производных  циклических  ос

нований  Манниха,  полученных  из  тиомочевины,  формальдегида  и  трет

бутиламина, с простейшими аминокислотами. 

5.  изучить  аминометилирование  тиомочевины  формальдегидом  и  простей

шими аминокислотами,  а также алкилирование  циклических тиомочевин  

продуктов этой реакции; 

Методы  исследования.  Методы  синтетической  органической  химии,  ЯМР 

спектроскопия, ИК спектроскопия, массспектрометрия, РСА. 

Научная новизна работы: 

1.  Показано,  что  при  действии  водного  раствора  формальдегида  на  роданин 

образуется  его  М(3)гидроксиметилпроизводное,  а  в  присутствии  триэти

ламина  происходит  также  бисгидроксиметилирование  роданина  по  5
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положению  тиазолидинового  цикла.  Взаимодействием  3,5,5

трис(гидроксиметил)роданина  с  бензальдегидом  получено  производное 

новой спиросистемы   7,9диокса1тиа3азаспиро[4.5]декана. 

2.  Установлено, что при взаимодействии  5,5бис(гидроксиметил)креатинина 

с  ароматическими  альдегидами  образуются  производные  новой спироси

стемы   7,9диокса1,3диазаспиро[4.5]декана. 

3.  Показано, что в результате взаимодействия изатина, его  1, 5замещенных 

или  1,5дизамещенных производных с псевдотиогидантоином  образуются 

продукты альдольной конденсации по С(3)положению изатиновой струк

туры. 

4.  На примере реакций 5третбутил1,3,5триазинан2тиона  и его метилио

дида с простейшими аминокислотами открыт новый тип аминного обмена 

в ряду оснований Манниха   переаминирование первичными аминами тре

тичного  циклического  основания  Манниха,  полученного  из другого пер

вичного амина. 

5.  Показано,  что  [4(метилсульфанил)5,6дигидро1,3,5триазин3ий1(2#)

ил]ацетат  и гидроиодид m/іешбутиламина  совместно кристаллизуются из 

водного или водноспиртового раствора в виде ионных ассоциатов состава 

1:1, которые можно зафиксировать также в растворе  в ДМСОаѴ  Подоб

ным образом ведут себя и его пропаноатный и бутаноатный гомологи. 

Практическая значимость работы: 

1.  Разработаны  методы получения  недоступных  ранее  гидроксиметилпроиз

водных роданина  и псевдотиогидантоина,  производных новых гетероспи

росистем    7,9диокса1тиа3азаспиро[4.5]декана  и  7,9диокса1,3

диазаспиро[4.5]декана,  новых производных  1,3,5триазинан2тиона и его 

Sметил и Sэтилиодидов. 

2.  Выявлено, что некоторые из синтезированных  и испытанных соединений 

стимулируют физическую работоспособность лабораторных животных. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1.  Методы синтеза гидроксиметилпроизводных роданина. 

2.  Методы  синтеза  производных  7,9диокса1тиа3азаспиро[4.5]декана  и 

7,9диокса1,3диазаспиро[4.5]декана. 
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3.  Новый тип аминного  обмена в ряду оснований Манниха   переаминирова

ние циклического основания Манниха аминокислотами. 

4.  Получение  ионных  ассоциатов  «квадрупольного»  типа  и установление их 

кристаллического строения. 

5.  Методы  синтеза и свойства  (4тиоксо1,3,5триазинан1ил)уксусной,  3(4

тиоксо1,3,5триазинан1 ил)пропановой  и  4(4тиоксо1,3,5триазинан1 

ил)бутановой кислот, их Sметил и Sэтилиодидов. 

Личный  вклад автора. Участие в сборе, анализе и систематизации литератур

ных данных, обсуждении целей и задач исследования, интерпретации  полученных ре

зультатов  и их обобщении,  формулировке  выводов,  написании  статей  и  представле

нии  докладов  по теме  диссертации;  подготовка  и  проведение  синтезов,  обработка и 

интерпретация  спектральных данных (ЯМР  'Н спектры, ИКС, МС) и результатов РСА, 

структурные отнесения. ЯМР 'Н спектры получены к. х. н. Захаровым В.И., ИК спек

тры   Артамоновой  Т.В. (СПбГТИ  (ТУ)), массспектры  высокого  разрешения    Ми

шаревым А.Д. (СПбГУ). Рештеноструктурный  анализ  выполнен  Фундаменским B.C. 

(СПбГУ,  СПбГТИ  (ТУ)), элементный  анализ   Артамоновой  Т.В. Изучение  биологи

ческой  активности  синтезированных  соединений  проведено в ФГУП  «НИИ  гигиены, 

профпатологии и экологии человека» ФМБА России. 

Работа  выполнена  в рамках задания Министерства  образования  и науки РФ на 

проведение  научных  исследований  по тематическому  плану  НИР  вуза,  темы  1.2.06 

«Исследование  реакционной  способности  полифункциональных  гетероциклических 

соединений», № гос. регистрации  01200700666,  и  1.4.04  «Разработка  научных  основ 

получения  новых  веществ  фармакологического  и сельскохозяйственного  назначения 

в рядах  элементоорганических  соединений  методами  тонкого  органического  синтеза 

и биотехнологии», № гос. регистрации  01200412872. Биологическая  часть работы вы

полнена в рамках  контракта № 015/13/20108  от 27.02.2010 на выполнение  составной 

части  НИР  «Разработка  методов  синтеза  и  препаративный  синтез  биологически  ак

тивных соединений» «ПоискГТИ», заказчик   ФГУП «НИИ гигиены,  профпатологии 

и экологии человека» ФМБА России. 

Апробация  работы: Материалы диссертации  были представлены на Междуна

родной  конференции  по химии  «Основные  тенденции  развития  химии  в начале XXI 

века»,  (СанктПетербург,  2009).  По  материалам  конференции  опубликован  сборник 
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тезисов докладов. 

Публикации: По теме диссертации опубликовано две статьи. 

Объем  и структура  работы: Диссертация  состоит  из введения,  литературного 

обзора (4 раздела), обсуждения результатов  (9 разделов), экспериментальной  части (9 

разделов), выводов, списка литературы  (105 ссылок) и приложения. Материал диссер

тации  изложен  на  158  странице  машинописного  текста,  содержит  18 таблиц  и  4  ри

сунка. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

1. Гидроксиметилирование  роданина 

В  работе  изучена  реакция  гидроксиметилирования  роданина  (1)  формалином 

как  в  присутствии,  так  и  в  отсутствии  основного  агента.  Показано,  что  в  водно

спиртовой  среде  при  комнатной  температуре  в  присутствии  ~3кратного  избытка 

формальдегида  роданин  (1) образует  с ним  моноаддукт,  который, судя по наличию  в 

ИКспектре  полос  поглощения  тиоамидного  фрагмента,  является  3

(гидроксиметил)роданином  (2). Этот аддукт  неустойчив  и при  попытке  перекристал

лизации  из  воды  или  этанола  частично  отщепляет  формальдегид,  превращаясь  в ис

ходный роданин (1). 

В спектре ЯМР  'Н выделенного  из реакционной смеси продукта  гидроксимети

лирования  наряду  с  сигналом  метиленовых  протонов  Nгидроксиметильной  группы 

аддукта (2) при 5.19  м. д. часто детектируется  еще один сигнал  при 5.28  м. д. с интен

сивностью до 28  % от интенсивности первого сигнала, вероятно, относящийся  к ре

зонансу  метиленовых  протонов  Sгидроксиметильной  группы  изомерного  аддукта, 

выделить который в индивидуальном  виде не удалось. 

При  проведении  гидроксиметилирования  роданина  (1) 4+5кратным  избытком 

водного  формальдегида  в присутствии  каталитического  количества триэтиламина  по 

данным  ЯМР  'Н  спектроскопии  образуется  3,5,5трис(гидроксиметил)производное 

роданина  (3,5,5трисГМР),  но  выделить  его  в виде  твердого  индивидуального  про

дукта  не  удалось:  никакими  манипуляциями  было  не  заставить  закристаллизоваться 

оставшееся  после  удаления  растворителя  масло,  которое,  судя  по  ЯМР  Н  спектру, 

содержало 3,5,5трисГМР и неидентифицированные  примеси. 
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2. Взаимодействие 3,5,5трис(гидроксиметил)производного роданина 

с бензальдегидом 

В  результате  обработки  масла,  содержащего  3,5,5трисГМР  (см.  раздел  1), 

бензальдегидом  в эфирате трехфтористого  бора было получено диоксанспиротиазо

лидиновое производное (3). Являясь по химической природе циклическим ацеталем, 

оно  может  гидролизоваться  в  кислой  среде  с  образованием  5,5

бис(гидроксиметил)производного  роданина  (бисГМР).  Повидимому,  именно  гид

ролитическим, за счет остаточной влаги растворителя, расщеплением «технического» 

(с кислыми примесями) спирана (3) до бисГМР можно объяснить появление в спек

трах ЯМР  'Н  «перекристаллизованных»  из товарного толуола  субстанций дополни

тельного квадруплета  (дублета дублетов) при 3.76 и 3.65 м. д. (J=11.2 Гц), характер

ного  для  спиновой  системы  СН^Н^  в  спектрах  аналогичных  5,5



бис(гидроксиметил)производных  псевдотиогидантоина  и креатинина.  В разных об

разцах «перекристаллизованного» спирана (3) содержание гипотетического бисГМР 

варьировало  от 34 до 66 %, но полного превращения спирана  (3) в бисГМР путем 

такой  «перекристаллизации»  достичь  не удалось. Не удалось  выделить бисГМР в 

индивидуальном виде и путем гидролиза спирана (3) в кислых водноспиртовых сре

дах. 

Если растворить соединение (3) в водной щелочи и затем нейтрализовать полу

ченный раствор, то из него выпадает производное тиогликолевой кислоты (4), строе

ние  которого  установлено  по  спектральным  характеристикам  и  данным  масс

спектрометрии.  Легкость  раскрытия  тиазолидинового  цикла  в  щелочной  среде, по

видимому,  объясняется  напряженностью  диоксанспиротиазолидиновой  структуры 

(3). 

3. Взаимодействие 5,5бис(гидроксиметил)пронзводного  креатинина 

с ароматическими альдегидами 

В серной кислоте 5,5бис(гидроксиметил)креатинин  (5,5ГМКр, 5) не реагиру

ет ни с идиметиламшю, ни с инитробензальдегидом,  но в результате взаимодейст

вия с бензальдегидом, инитро и лхлорбензальдегидом в среде эфирата трехфтори

стого бора были выделены спирановые продукты (6ав) в виде гидротетрафторбора

тов в первых двух случаях и в виде свободного основания в последнем случае. Обра

зование солей (6aHBF4) и (66'HBF4) можно объяснить присутствием в реакционной 

массе влаги от дигидрата исходного соединения (5) и, как следствие, частичного гид

ролиза BF3. Попытки получить в этих условиях циклические ацетали с иметокси и п

диметиламинобензальдегидом успехом не увенчались. 

H 2 N  ^ N  " ^  O H  BFjEtjO  H N ^ N 

сн3  сн3
ѵ о 

5  6ав 

R=H(a),pN02(6),pCl(B) 



Выделить  свободные  основания  путем  нейтрализации  солей  (6aHBF4)  и 

(66"HBF4) содой не удалось. Вероятно, в результате нейтрализации  происходит рас

крытие  имидазолидинового  цикла,  соответствующее  хорошо  известному  переходу 

креатинин—жреатин в щелочной среде, но отделить образующиеся при этом водорас

творимые производные креатина от неорганических солей не удалось. 

4. Конденсация псевдотиогидантоина с замещенными изатинами 

При взаимодействии псевдотиогидантоина (7) или его производных с замещен

ными  карбонильными  соединениями  обычно  образуются  продукты  «кротоновой» 

конденсации по 5положению гетерокольца, т. е. соединения «5илиденовой» приро

ды. Представляло  интерес выяснить, можно ли остановить  процесс  конденсации на 

стадии образования  «альдоля». С этой целью было изучено взаимодействие псевдо

тиогидантоина (7) с замещенными изатинами (8ак) в этаноле в присутствии катали

тического количества диэтиламина. Оказалось, что в этой реакции с высокими выхо

дами  (8395%) получаются  продукты  «альдольной»  конденсации  (9ак). То, что их 

дегидратация в условиях реакции не происходит, можно объяснить значительным на

пряжением  в  дигидропиррольном  цикле  гипотетического  продукта  «кротоновой» 

конденсации. 

п  °\ 

R2 

7  8ак  9ак 

a  R,  =  R2  =  H;  6  R,  =  CH3,  R2  =  H;  в  R,  =  H,  R2  =  CH3;  г  R,  =  H,  R2  = 

CH2C(0)NH2; д R, = CI, R2 = СН21нафтил; e R, = H, R2 = CH2C(=CH2)CH3; ж R, 

= ОСНз, R2 = H; 3 R, = CH2CH3) R2 =H; и R, = H, R2 = CH2CH=CHC6H5; к R, = H, 

R2 = CH2CH20(2CH3OC6H4) 
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5. Переаминирование гидроиодида 3/и/>е/ябутилб(метилсульфанил)1,2,3,4

тетрагидро1,3,5триазина аминокислотами 

План синтеза «гибридных» структур, содержащих 4тиазолидиноновый  и изо

тиоуреидный или гуанидиновый скаффолды (см. «Введение»), может быть осуществ

лен несколькими путями, например, следующими двумя: 

1  2  R N 
R  NHC(=S)NHR  S\ 

1)  HetCH2OH  »HetCH2Br  —  »  У—SCH2HetHBr 
R2NH 

i  „2  R 1 N 

R  N=C(SCH3)NHFT  >\  „ _ _  M l 

2)  HetCH2NHR  *•  V—NRCH2Het 
R2NH 

Апробировать второй путь было решено на примере аминолиза легко доступ

ного  из  циклической  тиомочевины  (10)  3третбутил6(метилсульфанил)1,2,3,4

тетрагидро1,3,5триазина;  в качестве  аминирующего агента была выбрана простей

шая аминокислота   глицин. Было предпринято несколько попыток осуществить ами

нолиз данного соединения, взятого в виде гидроиодида (11), но все они оказались не

удачными. В одной из этих попыток забыли добавить в реакционную смесь щелочь, 

однако в  конечном  итоге  это  недоразумение  позволило  обнаружить,  что в водных 

растворах гадроиодид (11) вступает в реакцию аминного обмена (переаминирования) 

с глицином, раланином и уаминомасляной кислотой. Переаминирование третичных 

ациклических  оснований  Манниха,  полученных  из вторичных  аминов, первичными 

аминами,  в  том  числе  аминокислотами,  описано  около  полувека  назад. Изученная 

нами реакция представляет собой ранее неизвестный тип аминного обмена в ряду ос

нований Манниха   переаминирование первичными аминами третичного циклическо

го основания Манниха, полученного из другого первичного амина. 

В водном растворе при мольном соотношении реагентов 1:1 переаминирование 

происходит практически нацело. 

Рентгеноструктурный анализ (РСА) монокристаллов продукта переаминирова

ния глицином (12а), выращенных из воды или водного этанола  (рис. 1), показал, что 

11 



его кристаллическая решетка состоит из четырех структурно упорядоченных молеку

лярных  и  ионных  частиц,  включая  молекулу  гидратной  воды.  Кристаллическую 

структуру  (12а)  можно  рассматривать  как  эквимолярный  комплекс  цвиттериона 

(13а)  и  гидроиодида  третбугтшта,  т.  е.  как  (13a?BuNH3
+r),  или  как трет

бутиламмониевую  соль первичного продукта переаминирования  (15а = 13аНІ), т. е. 

как (15а/Ви№І2). Без указания локализации иодистоводородного протона структуру 

(12а)  формально  можно  представить  и как  тройной  аддукт  (12а = 13afBuNH2HI). 

Но, независимо от способа изображения ассоциата (12а), можно утверждать, что его 

предшественники    гидроиодид (15а) и /яре/ибутиламин, оказавшись в водном рас

творе в результате реакции аминного обмена в эквимолярном соотношении, мгновен

но образуют /иретибутиламмониевую соль (12а), которая, в свою очередь, диссоции

рует на отдельные ионы: (13а), <ВиЫНз+ и Г. При испарении растворителя цвиттер

ион (13а) и гидроиодид тре/ябутиламина совместно кристаллизуются из этого вод

ного раствора в виде гидратированного ионного ассоциата (ПаНгО), а не выпадают 

из него в виде механической  смеси кристаллов индивидуальных  веществ. Такая со

кристаллизация двух молекулярных компонентов обусловлена стабилизацией как на 

молекулярном уровне, благодаря образованию своеобразного «квадруполя»  ионного 

ассоциата (12а), так и на супрамолекулярном уровне, благодаря эффектам кристалли

ческой упаковки. 

Рисунок 1. Структура молекул и водородные связи в кристалле (12аН20) согласно 

данным РСА. 

12 





Поскольку  цвиттерион  (13а)    это  своеобразная  аминокислота,  то  ассоциат 

(12а = 13a?BuNH3
+I' = 13a?BuNH2HI = 15a7BuNH2) формально представляет собой 

соль этой аминокислоты, причем солеобразование имеет место как по кислотной кар

боксильной  группе,  так  и  по  оснбвному  изотиурониевому  фрагменту.  Сведений  о 

кристаллических  солях такого типа, состоящих из цвиттериона  аминокислоты   гли

цина,  Раланина  или ГАМК,  органического  монокатиона  и  галогениданиона,  в Кем

бриджском банке структурных данных нет. 

В результате  нескольких  «перекристаллизации»  ассоциата  (12аН20)  из  водно

го изопропанола  был  получен  цвиттерион  (13а2Н20),  строение  которого  было  под

тверждено РСА. Цвиттерион  (13а) может  быть выделен  и  непосредственно  из реак

ционной  смеси  переаминирования  соединения  (11)  глицином,  если  реакцию  прово

дить в водном изопропаноле (1:9) или 95%ном этаноле. 

Цвиттерион  (13в) можно  получить,  если  обработать  ассоциат  (12в)  изопропа

нолом и отфильтровать  нерастворившуюся  часть, т.  е. фактически   отмыть  цвиттер

ион (13в) от тиретбутиламмоний иодида этим растворителем. 

Цвиттерион (136) из ассоциата (126) выделить не удалось. 

6. Получение и алкилирование  циклических оснований Манниха   производных 

тномочевины и простейших  аминокислот 

Цвиттерионы  (13а,  в)  были  получены  также,  а  цвиттерион  (136)    только, 

«встречным»  синтезом    путем  аминометилирования  тиомочевины  водным  формаль

дегидом  и  простейшими  аминокислотами  С2С4,  метилированием  образовавшихся 

циклических  оснований  Манниха  (14ав) метилиодидом  в ацетоне  или  изопропаноле 

и  нейтрализацией  полученных  изотиурониевых  солей  (15ав)  третбуттжшом  в 

изопропаноле или водном изопропаноле. 

Из водных растворов  изотиурониевых  солей (15  ав), смешанных в эквимоляр

ном  соотношении  с  /яреотбутиламином,  после  полного  испарения  воды  кристалли

зуются точно такие  же  ионные  ассоциаты  соответствующих  цвиттерионов  (13ав)  и 

иодида  /яре/ябутиламмония    «квадруполи»  (12ав),  какие  получаются  в  результате 

реакции аминного обмена из соединения (11) и соответствующей  аминокислоты в во

де (см. выше, раздел 5). 
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Попытки осуществить аминолиз изотиурониевых производных  (156, в) выдер

живанием  их при  комнатной  температуре  в среде  алифатического  амина  оказались 

безуспешны: в результате были выделены соответствующие ионные ассоциаты (126

г). Полученные результаты  свидетельствуют  о том, что основность  использованных 

алифатических аминов недостаточна для дегидроиодирования изотиурониевых солей 

(15ав). 

Спектры ЯМР  'Н ассоциатов (12ав) соответствуют их молекулярному составу 

и строению. То, что в растворе в ДМСО<і6 ионный ассоциат (12) не теряет свою ин

дивидуальность,  т.  е. не диссоциирует  на эквимолярную  смесь  цвиттериона  (13) и 

гидроиодида mpemбутиламина, и его компоненты остаются связанными с помощью 

ионных взаимодействий, свидетельствуют достоверные сдвиги сигналов метальной и 

циклических метиленовых групп ассоциата (12) по сравнению с аналогичными сигна

лами индивидуального цвиттериона (13), а также сдвиг сигнала его /и/?е/ябутильной 

группы по сравнению с сигналом этой группы в mpemбутиламмоний иодиде. В D20 

сигналы соответствующих протонов у соединений (12) и (13) практически одинаковы, 

повидимому, благодаря полной диссоциации ассоциата (12) на ионные компоненты в 

этом растворителе. 

Действием на циклические тиомочевины (14ав) тлре/ябутиламином в этаноле 

были получены соли (17ав). Соли (17а, б) могут быть получены и другим способом  

действием соответствующих  аминокислот на циклическую тиомочевину  (10) в воде, 

что свидетельствует о протекании в этих условиях реакции аминного обмена  (переа

минирования). Аналогично ведет себя в воде с аминокислотами, как уже было показа

но (раздел 5), и иодметилат соединения (10)   соединение (11). 

При действии ГАМК на циклическую тиомочевину (10) в воде также происхо

дит  переаминирование,  но  в  отличие  от  аналогичных  реакций  с  глицином  и  0

аланином, когда продукты  аминного обмена (14а, б) могут быть выделены только в 

виде mpemбутиламмониевых  солей (17а, б), в данном случае продукт аминного об

мена (14в) выпадает прямо из реакционного раствора в виде крупных кристаллов, не 

связываясь с wpe/ибутиламином. 

Соль (17в) при попытке ее перекристаллизовать из 96%го этанола гидролизу

ется до циклической тиомочевины (14в). Как показано в разделе 5, аналогичным об
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разом при перекристаллизации  из водного изопропанола  ведут себя  и иодметилаты 

соединений (17)   соединения (12), превращаясь в цвиттерионы (13). 

В 85%ном водном этаноле циклическая тиомочевина (10) не вступает в реак

цию аминного  обмена  с аминокислотами  и может быть идентифицирована  в сухом 

остатке  реакционной  смеси  в  неизменном  виде  (по  данным  ЯМРспектроскопии  в 

ДМСОde). 

Строение циклической тиомочевины (14а) и ее иодметилата (15а) в кристалли

ческой фазе было изучено методом РСА. Установлено, что иодметилат (15а) кристал

лизуется в виде моногидрата. Глициновые фрагменты соединений (14а) и (15а) суще

ствуют в нейтральной, а не в цвиттерионной, форме изза низкой основности их ато

мов азота, что, в свою очередь, обусловлено электроноакцепторным влиянием тиомо

чевинного фрагмента в первом случае и протонированного изотиомочевинного фраг

мента   во втором. 

Движущей силой изученных реакций аминного обмена, повидимому, является 

гораздо меньшая стабильность замещенных гетероциклических структур (10) и (11) с 

объемным /иреотбутильным заместителем по сравнению со структурами (14) и (13), 

стабилизированными внутримолекулярной ВС в первом случае или кулоновским вза

имодействием   во втором. В диссертации высказаны предположения по поводу воз

можных механизмов этих реакций. 

Все попытки получить Nбромметильные производные роданина, псевдотиоги

дантоина  и креатинина  из их N и Сгидроксиметилпроизводных  действием 30%го 

раствора НВг в уксусной кислоте или РВгз в сухом диоксане, предпринятые для реа

лизации первого пути плана синтеза «гибридных» структур (см. «Введение»), оказа

лись неудачными. 

N  f  НВг  N  f 
JJ  JL/—он  нвг/сн3соон _  j ]  U^~0H 

19  20 
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После обработки 5,5бисГМПТГ (19) НВг/СН3СООН из реакционной массы 

был выделен гидробромид этого соединения (20). 

Попытки  аминолиза  [4(метилсульфанил)3,6дигидро1,3,5триазин Ц2Н)

ил]уксусной кислоты (15а), предпринятые для реализации второго пути плана синтеза 

«гибридных» структур (см. «Введение»), также оказались неудачными. 

7. Биологическая активность синтезированных соединений 

Влияние  некоторых  из  синтезированных  соединений,  а  именно,  соединений 

(14ав), (156, в) и (16в), на физическую выносливость лабораторных животных было 

оценено  в  ФГУП  «Научноисследовательский  институт  гигиены,  профпатологии  и 

экологии человека» ФМБА России. Из 6 соединений, переданных на испытания, сти

мулирующее работоспособность  действие  было обнаружено  у двух препаратов под 

шифрами (ТИ6) и (ТИ7). Эти соединения были отобраны для углубленного фарма

кологического изучения, которое продолжается в настоящее время. 

Для прогнозной оценки биологического действия синтезированных соединений 

была  использована  Интернетверсия  компьютерной  программы  PASS.  Результаты 

вычислительного прогноза биологической активности синтезированных соединений с 

помощью экспертной программы PASS приведены в Приложении к диссертации. Они 

будут учтены при планировании направлений дальнейшего экспериментального изу

чения биологической активности синтезированных соединений. 

ВЫВОДЫ 

1. При действии водного раствора формальдегида на роданин образуется его 3

(гидроксиметил)производное,  а в присутствии триэтиламина происходит исчерпыва

ющее 3,5,5трисгидроксиметилирование этого соединения. 

2. При взаимодействии 3,5,5трис(гидроксиметил)роданина  с бензальдегидом в 

эфирате  трехфтористого  бора  получается  производное  новой  спиросистемы    2

тиоксо8фенил7,9диокса1тиа3азаспиро[4.5]декан4он. 

3.  При  взаимодействии  5,5бис(гидроксиметил)креатинина  с  ароматическими 

альдегидами  в эфирате трехфтористого  бора образуются производные новой спиро
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системы   2имино1 метил8арил7,9диокса1,3Диазаспиро[4.5]декан4оны. 

4. Изатин и его производные реагируют с псевдотиогидантоином с образовани

ем продуктов альдольной конденсации по С(3)положению изатиновой структуры. 

5. В водных растворах 5тпретбутил1,3,5триазинан2тион  и его метилиодид 

вступают в реакции аминного обмена с простейшими аминокислотами. Эта реакция 

представляет собой неизвестный ранее тип аминного обмена в ряду оснований Ман

ниха. 

6.  Продукты  аминного  обмена  метилиодида  5/и/?етбутил1,3,5триазинан2

тиона  с  аминокислотами    [4(метилсульфанил)5,6дигидро1,3,5триазин3ий

1 (2Д)ил]ацетат,  а также  его пропаноатный  и бутаноатный  гомологи, и гидроиодид 

ffijDemбутиламина    совместно  кристаллизуются  из  водного  или  водноспиртового 

раствора в виде упорядоченных ионных ассоциатов состава  1:1 и в виде индивиду

альных соединений из воды выделены быть не могут. Кристаллическая структура ас

социата,  полученного  в результате  обмена  с  глицином,  установлена  методом РСА. 

Образование ионных ассоциатов можно зафиксировать также в растворе в ДМСОаѴ  

7.  (4Тиоксо1,3,5триазинан1ил)уксусная,  3(4тиоксо1,3,5триазинан1

ил)пропановая  и  4(4тиоксо1,3,5триазинан1ил)бутановая  кислоты  легко алкили

руются метил и этилиодидом, образуя соответственно Sметил и Sэтилиодиды. Из 

водных растворов эквимолярных количеств Sметилиодидов и третбуттжияа кри

сталлизуются соответствующие ионные ассоциаты. Нейтрализацией  Sметилиодидов 

/яре/ябутиламином  в изопропаноле  или  водном  изопропаноле,  а также  обработкой 

ионных  ассоциатов  данными  растворителями  удалось  выделить  новые  цвиттер

ионные  производные    [4(метилсульфанил)3,6дигидро1,3,5триазин1(2#)

ил]уксусную,  3[4(метилсульфанил)3,6дигидро1,3,5триазин1(2Я)ил]пропановую 

и 4[4(метилсульфанил)3,6дигидро1,3,5триазин1(2Я)ил]бутановую  кислоты. 

8. У двух из синтезированных  и испытанных производных  1,3,5триазинан2

тиона  обнаружена  способность  повышать  физическую  выносливость  лабораторных 

животных. 
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