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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность работы. Число публикуемых в настоящее время работ, 

посвященных синтезу, биологической активности и применению нуклеози-
дов и их аналогов в медицине, биохимии, а также сельском хозяйстве, свиде
тельствует об интенсивном развитии химии 11уклеозидов. Данные о биохи
мической активности соединений, содержащих элементы структуры нуклеи
новых оснований и углеводов, но имеющих существенные структурные раз
личия по сравнению с обычными гликозидами, однозначно указывают на це
лесообразность значительного расширения круга синтезируемых модифици
рованных нуклеозидов. Поэтому исследования, направленные на синтез 1ю-
вых неприродиых аналогов нуклеозидов, отличающихся строением как гете
роциклического, так и углеводного компонентов, трудно переоценить. 

Настоящая работа выполнена в рамках плановых исследований Инсти
тута органической химии Уфимского научного центра РАН по теме "Разра
ботка эффективных путей и методов синтеза новых производных нуклеози
дов и N-гликозидов" (№ гос. регистрации 01.94.0009080) и по интеграцион
ному проекту с Башкирским государственным афарным университетом. 

Целью работы являлись поиск эффективных способов гликозилирова-
пня 6-метилурацила и 5-нтро-б-метилурацила различными М01юсахаридами, 
разработка путей синтеза высокоактивного противовирусного препарата 3'-
дезоксп-2',3'-дидегидротимидина (D4T), получение 7-аминопроизводных N-
глнкозидов 6-фторхинолонкарбоновон кислоты. 

Научная новизна. 
Выполнен синтез нуклеозидов на основе D-ксилозы и проведены 

трансформации углеводного и агликонового фрагментов. 
Разработано N-3-гликозилирование пиримидиновых оснований 6-

мстилурацила и 5-нитро-б-метилурацила. 
Разработан эффективный способ синтеза 3'-дезокси-2',3'-дидегидро-

тимидина (D4T). 
Впервые осуществлена реакция одновременного деблокирования гидро-

ксильных групп в углеводной части и карбоксильной группы дифторхиноло-
нового фрагмента. 

Практическая ценность. Синтезирован ряд водорастворимых нуклео
зидов 6-метилурацила и 5-нитро-б-метилурацила - перспективных иммуно
стимуляторов; предложен улучшенный способ синтеза известного анти-ВИЧ 
препарата 3'-дезокси-2',3'-дидегидротимидина (D4T) с использованием 
доступного сырья и материалов; найден удобный метод получения 
аминопронзводных нуклеозидов 6-фторхинолонкарбоновой кислоты -
аналогов известных антибиотиков. 

Апробация работы. Материалы диссертации доложены па II Совеща
нии "Лесохимия и органический синтез" (Сыктывкар, 1996), Юбилейной на
учно-технической конференции УТИС (Уфа, 1996), VII Всероссийской ст>'-



денческой научной конференции "Проблемы теоретической и эксперимен
тальной химии" (Екатеринбург, 1997), XVI Менделеевском съезде по общей 
и прикладной химии (Москва, 1998), Молодежной научной школе по органи
ческой химии (Екатеринбург, 1998), Всероссийской научно-практической 
конференции "Химические науки в высшей школе. Проблемы и решения" 
(Бирск, 1998), Региональной научно-практической конференции молодых 
ученых и специалистов "Проблемы АПК на Южном Урале и Поволжье" (Уфа 
1999), Молодежной научной школе по органической химии (Екатеринбург, 
2000). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 3 статьи, тезисы 8 
докладов. 

Структура и объем работы. Диссертационная работа изложена на П 2 
страницах машинописного текста и состоит из введения, литературного об
зора на тему "Превраще1шя P-D-ксилофуранозилнуклеозидов" (глава 1), об
суждения результатов (глава 2), экспериментальной части (глава 3), выводов, 
списка литературы (140 наименований) и приложения, содержит 22 схемы и 
4 таблицы. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
1.1. Гликозилирование б-метилурацила и 5-нитро-6-метилурацила 
6-Метилурацил (1) - широко известное иммуностимулирующее средст

во. Поэтому его производные представляют большой интерес как потенци
альные лекарственные препараты. С целью получения новых перспективных 
водорастворимых форм нами изучено гликозилирование этого соединения. 
Для оценки влияния защитных групп моносахарида на состав продуктов ре
акции и для получения нуклеозидов на основе 6-метилурацила были исполь
зованы 1,2,3-три-0-ацетил-5-0-бензоил-0-ксилофураноза (3), 1,2,3,4-те-фа-
О-ацетил-В-ксилофураноза (4) и 1,2-ди-0-ацетил-3,5-ди-0-бензоил-В-ксило-
фураноза (5). 

Ковденсацию 2,4-бис(триметилсилил)-6-метилурацила (2), полученного 
кипячением 6-метилурацила в избытке гексаметилдисилазана и триметил-
хлорсилана в присутствии ДМФА, с моносахаридами 3-5 проводили в рас
творе 1,2-дихлорэтана или ацетонитрила в присутствии ЗпСЦ. В результате 
образуются исключительно N-3-замещенные нуклеозиды 6-8. Наибольшие 
выходы нуклеозидов б (85%), 7 (64%), 8 (74%) достигаются при проведении 
реакции в CH3CN в присутствии 1.5 экв SnCU (Таблица 1). 

Влияние различных защитных групп в D-ксилофузанозах 3-5 на состав 
продуктов гликозилирования не является определяющим. Установлено, что 
во всех случаях образуются исключительно N-3-замещенные нуклеозиды. 
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Таблица 1 
Влияние растворителя и количества SnCU на выход нуклеозидов 6, 7,8 

Раствори Количество 
SnCU 

Выход нуклеозидов, % 
тель 

Количество 
SnCU 6 7 8 

СНзСМ 1экв 62 48 58 
СНзСЫ 1.5 экв 85 64 74 
СНзСЫ 2 экв 47 60 50 
1,2-ДХЭ 1экв 63 59 61 
1,2-ДХЭ 1.5 экв 62 53 60 
1,2-ДХЭ 2 экв 65 59 59 

Для подтверждения N-3 гликозилирования бьши сняты УФ-спектры со
единения 9 в нейтральной и щелочной средах. В нейтральном водном рас
творе максимум УФ-поглощения соединения 9 соответствует X = 264.8 нм, а 
Xmin = 234.1 нм. Б 0.1 и водном NaOH максимум поглощения представлен в 
области 289.9 нм и минимум - в области 248.9 нм. Т.о. спектр УФ-
поглощения нуклеозида 9 в щелочной среде претерпевает сильный бато-
хромный сдвиг, что характерно для N-3-замещенных пиримидинов. 



в спектре ПМР соединения 9 прослеживается синглетный сигнал прото
нов метильных групп пиримидинового цикла в области 2.12 м.д. Константа 
спин-спинового взаимодействия углеводного протона Н-Г Ji^ = 5.16 Гц, что 
несколько выше по сравнению с N-1-замещенными ксилофуранозидами. Это, 
вероятно, обусловлено наличием в пиримидиновом цикле двух атомов ки
слорода, близко расположенных к сахарной части и способных взаимодейст
вовать с протонами Н-Г или Н-2'. 

С целью получения новых перспективных производных 6-метилурацила 
мы синтезировали 5-нитро-б-метилурацил (10), а также нуклеозиды на его 
основе, для чего были использованы 1,2,3,4-тетра-0-ацетил-а-В-ксило-
фураноза (4), 1,2,3,4,6-пента-0-ацетил-а-В-глюкопираноза (12), 1,2,3,4,6-
пента-О-ацетил-а-В-галактопираноза (13) и 3,4,6-три-О-ацетил-В-глюкаль 
(14). 

5-Нитро-6-метилурацил (10) получали из б-метилурацила (1) обработкой 
смесью концентрированных HNO3 и H2SO4 в соотношении 1:1. Выход со
ставлял 72%. Для введения в реакцию гликозилирования 5-нитро-б-
метилурацил силилировали кипячением в избытке ГМДС и ТМХС в присут
ствии ДМФА. 

0 ' о 051(СНз)з 
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Реакция конденсации ацетильных производных 4,12-14 с силилирован-
ным 5-нитро-6-метилурацилом (11) проводилась в растворе ацетонитрила в 
присутствии SnCU. 

Было замечено, что наиболее высокие выходы продуктов реакции (80-
90%) бьши достигнуты при введении в реакцию 50%-ного избытка силилиро-
ванного основания и использовании 3 экв SnCU по отношению к 2,4-
бис(триметилсилил)-5-нитро-б-метилурацилу (11). 

Нами было установлено, что в этих условиях в качестве основного про
дукта образуются N-3-замещенные нуклеозиды 3-(2,3,5-три-0-ацетил-р-0-
ксилофуранозил)- (15), 3-(2,3,4,6-тетра-0-ацетил-Р-В-глюкопиранозил)- (16), 
3-(2,3,4,6-тетра-0-ацетш1-Р-В-галактопиранозил)- (17), 3-(2,3-дидезокси-2,3-
дидегидро-4,6-ди-0-ацетил-Р-0-глюк6пиранозил)-5-нитро-6-метилурацил 
(18). 

Деблокированием гидроксильных групп соединений 15-18 действием 
NH3/CH3OH получены соответствующие нуклеозиды 19-22. 



Структура синтезированных нуклеозидов однозначно доказывается 
спектрами УФ-поглощепия, ПМР и ЯМР "С. Так, сравнение спектров УФ-
поглощення нуклеозида 20 в нейтральных и щелочных водных растворах по
казывает значительное смещение максимумов, что характерно для N-3-
нуклеозидов. Например, максимум поглощения соединения 20 в Н2О прояв
ляется в области 276.50 нм, а в 1 н водном NaOH происходит сильный бато-
хромный сдвиг максимума до 319.50 нм. 



в спектрах ЯМР "С сигналы аномерного углерода N-3-нуклеозида про
являются в более сильном поле, чем в слз'чае N-1-нуклеозида. 

Во всех реакциях конденсации Сахаров с нуклеиновыми основаниями в 
присутствии кислот Льюиса необходим избыток катализатора, т. к. он расхо
дуется, во-первых, на взаимодействие с сахарным компонентом с образова
нием ацилоксониевого иона, и, во-вторых, на комплексообразование с сили-
лированпым гетероциклическим основанием. Первый процесс в данном сл)'-
чае связан со взаимодействием SnCU с ацетилированными сахарами. Если 1 и 
2 ацетогруппы находятся в транс-положении, то имеет место внутримолеку
лярная нуклеофильная атака 2-ацилоксигруппы по атому углерода в положе
нии 1, в результате чего образуются довольно устойчивый 1,2-
ацилоксониевый ион 23 и его противоион ЗпСЦОАс'. В результате участия 
этого карбкатиона в нуклеозидном синтезе образуется р-нуклеозид А. У 1,2-
цис-углеводов перераспределение неподеленной электронной пары кислоро
да кольца приводит к образованию иона карбоксония 24, который может пе
регруппироваться в ион ацилоксония 23, а последний образует соединение А. 
Кроме того, ион карбоксония 24 может сразу реагировать с пиримидиновым 
основанием с образованием смеси а- и Р- аномеров А и Б. 

CHj он, 
NH 

+ SnCl4 + AcOSiCHj 

I ОАс 
О - С - С Н , 

й 

Таким образом, разработан эффективный способ гликозилирования 5-
нитро-6-метилурацила различными моносахаридами в условиях силильного 
метода синтеза нукпеозидов. 



1.2. CiiiiTCi 2',3'-дидегидронуклеозидов 
Известно, что некоторые 2',3'-дидегидронуклеозиды проявляют высо

кую противовирусную активность. Среди препаратов этой группы, одним из 
широко известных эффективных ингибиторов ВИЧ является 3'-дезокси-2',3'-
дидегидротимидин (D^T). Нами были изучены пути синтеза этого соедине
ния, его строение, а также предложен механизм протекающих реакций. 

В настоящее время известно большое количество способов синтеза дан
ного препарата. Выбранный нами путь синтеза включает три этапа: 
1. Введение необходимых защитных групп в молекулу D-ксилозы. 
2. Конденсация соответствующим образом защищенного моносахарида с си-
лилированным тимином. 
3. Функционализация углеводной части нуклеозида (индукция двойной 2',3'-
связи и снятие защитных групп). 

Ретросинтетический анализ структуры D4T показывает, что одним из пу
тей его синтеза является использование а качестве ключевого соединения 
2',3'-димезильных (или тозильных эфиров) ксилофуранозидов тимина. 

27-29 

X = ОСНз (27), ОАс (28), С1 (29). 

Поэтому получение 2-0- и З-О- мезилированых производных типа 27-29 
является основной задачей данного синтеза. Нами предложен удобный путь 
синтеза 2,3-ди-О-мезилированных моносахаридов. 

H,SO, ' 4 U M S ^ - - r , j -^^щ. 
^——f о 

он °i 
30 31 93% 

В 2 0 -

I . . OMs QMS 
OMs 

27 88% 28 91% 29 
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При кипячении соединения 30 в растворе СНзОН в присутствии 2-3 ка
пель H2SO4 образуется метоксипроизводное 31, которое при последующем 
мезилировании метансульфохлоридом в пиридине при комнатной темпера
туре образует с 88%-ным выходом 1-0-метокси-2,3-ди-0-мезил-5-0-бензоил-
D-ксилофуранозу (27). Мезильная группа устойчива в кислых средах, хорошо 
"снимается" в щелочных, кроме того является хорошей уходящей группой в 
реакциях нуклеофильного замещения и элиминирования. Эти свойства груп
пы удовлетворяют условиям синтеза 2',3'-ненасыщенных нуклеозидов. 

Ацетилирование соединения 27 уксусным ангидридом в уксусной ки
слоте в присутствии концентрированной H2SO4 приводит к смеси а- и Р-
аномеров соединения 28. Пропускание газообразного НС1 через раствор со
единения 28 дает хлорпроизводное 29. 

При конденсации 20%-ного избьпка 2,4-бис(триметилс11Лил)тимина (32) 
с моносахаридами 27-29 в растворе 1,2-дихлорэтана или ацетонитрила в при
сутствии SnCU наряду с димезилированным нуклеозидом 26 образуются со
единения 33,34. 

OSiMes ° ° 

BzO-| ^ о . 

1 I 
OMs MesSiO-^^N- ' ' ^ 

B2O-1 _ 0 ^ BzO-| ^ o , 

OMs 

27-29 32 26 33 
о 

о " 

34 

Возможно, наличие 2-0-мезильной фуппы в моносахариде способствует 
образованию как катиона 35, который приводит к р-нуклеозиду 26, так и ио
на карбоксония 36, реакции которого могут привести к побочным продуктам. 

Всегда в реакционной смеси остается значительное количество непро-
реагировавщего моносахарида, что затрудняет выделение целевого продукта. 



BzO-| о. 
' ^ M s ~ ~ ^ САс 

I [? 
о - s - снз 

28 о 

BzO-

CMS 
36 

Нами была предпринята попытка оптимизации условий синтеза 
соединения 26. Результаты приведены в Таблице 2. 

Влияние условий реакции на выход нуклеозида 26 
Таблица 2 

Исходный Растворитель Катализатор Условия Выход, 
моносахарид реакции % 

28 1,2-ДХЭ SnCU 20"С, 4.5 ч 33 
-"- СНзСК -"- п 30 
-"- 1* CHjSiSOjCFj 20''С, 16 ч 31 
-"- 1,2-ДХЭ -". -". 29 
-"- п CHjSiCl+Nal 20"'С, 4.5 ч 25 
-"- CHjCN п п 27 
-"- 1,2-ДХЭ CHjSil 20''С, 16 ч 32 

Ни один из приведенных методов не позволил получить соединение 26 с 
высоким выходом, что заставило нас вернуться к разработанной прежде схе
ме, в которой в реакцию конденсации вводится смесь а- и (З-аномеров соеди
нения 37. Для получения требуемого соединения 26 необходимо провести 
избирательное 2'-дезацетилирование нуклеозида 38 с последующим мезили-
рованием 2'-положения. Последующая реакция 2'-0-деблокированного нук
леозида 39 с метансульфохлоридом в пиридине при 0°С приводит с выходом 
78% к димезилату 26, структура которого идентифицирована сравнением со 
спектрами известного вещества. 
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Нами была проведена оптимизация стадии дезацетилирования. На ряду с 
1- м раствором H2SO4, используемым ранее, мы применяли гидразин гидрат, 
п-толуолсульфокислоту и хлорную кислоту (Таблица 3). 

Таблица 3 
Зависимость выхода нуклеозида (39) от использованных реагентов 

Реагенты | Растворитель | Условия реакции | Выход, % 
H2S04 CH3CN 7 5 ^ , 1 8 4 49 
НС104 СН3ОН бО̂ С, 7 ч 45 

C7H8S03 СН3ОН ВОРс.Зч 20 
NiHixHzO CH3COOH/C3H5N 20°С, 16 ч 89 

Наилучшие результаты были получены при использовании гидразин 
гидрата в смеси уксусная кислота/пиридин (1:4) в течение 16 ч. Так как гид
разин гидрат является региоселективным 2'-0-дезацилирующим агентом, его 
применение исключает возможность деблокирования положений 3' и 5', за
щищенных мезильной и бензоильной группами. Реакция проходит однознач
но с образованием 1-(5-0-бензоил-3-0-мезил-р-В-ксилофуранозил)тимина 
(39). 

Структура нуклеозидов 38, 39 однозначно доказывается спектрами УФ-
поглощения, ЯМР 'Н и "С, а также данными элементного анализа. Так, в 
спектре ПМР соединения 38 протоны метильных групп тимина, ацетила и 
метансульфонилового остатка представлены тремя трехпротонными сингле-
тами при 1.57, 2.20 и 3.21 м.д., соответственно, в то время как у вещества 39 
представлены только протоны метильных групп тимина и метансульфонило-



Boro остатка в области 1.74 и 3.03 м.д. В углеводной части спектра ПМР со
единения 39 при 5.49 м.д. прослеживается дублетный сигнал протона гидро-
ксильной группы ОН-2'. •' 

Спектры ЯМР '^С соединений 38, 39 отличаются тем, что в спектре нук-
леозида 39 отсутствуют сигналы метального и карбоксильного углеродных 
атомов ацетогруппы, тогда как у его предшественника 38 эти сигналы прояв
ляются при 20.60 и 169.76 М.Д., соответственно. 

Кроме уже описанного метода синтеза ключевого соединения 26, мы 
пытались осуществить и другие схемы, которые могли бы привести к желае
мому соединению. 

о о 
АСО О H N - ^ С Н з N N ^ ^ / « ^ " 3 

\^У°^' . 32 Ж J ""-°"̂ ""'°"> Ж 
ОАс 

ВгС1 , 
C5H5N 

ОАс ОН 

40 41 

Х) -М^ Х) CsHsN О ^ ^N-^ 

о н OMs 

42 26 
Так, например, в одной из таких попыток мы вводили в реакцию кон

денсации с силилированным тимином тетраацетат 4. Последующее снятие 
защитных групп проводили действием СНзОМа/СНзОН. Но, к сожалению, 
реакцию бензоилирования соединения 41 и дальнейшего мезилирования по 
данной схеме осуществить не удалось. 

Кро.ме этого, нами была предпринята попытка введения в реакцию 
конденсации 1,2-0-изопропилиден-3-0-мезил-5-0-бензоил-а-В-ксилофура-
нозы 30. 

о о 
H N A ^ C H , н^,ХуС ^СНз 

32 C5H5N 

о BzO-1 о 

он ом$ 
30 39 26 
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Хотя конденсация соединения 30 с 2,4-бис(триметилсилил)тимином 32 
приводит к образованию нуклеозида 39, реакция протекает не до конца, т.е. в 
реакционной смеси много исходного сахара, выход продукта очень низкий. 

Дальнейишй синтез D4T заключается в получении промежуточного 2,2'-
ангидросоединения 34, обработкой димезилированного соединения 26 бен-
зоатом натрия в ДМФА с последующей трансформацией полученного нук
леозида 34 в ненасыщенный нуклеозид 33. Снятие защитной группы осуще
ствляли обработкой 0.1 н раствором СНзОНа/СНзОН, где выход З'-дезокси-
2',3'-дидегидротимидина (25) составляет 87%. 

Нами установлено, что вьщерживание 2,2'-ангидросоединения 34 с Ш в 
сухом 1,2-диметоксиэтане в течение 8 ч приводит к дидегидронуклеозиду 33 
с выходом 93%. 

о о о 
• HN^V / l ^ "» N - ^ C H a HN^V^CHs 

1 j ЗЮт^ 11 \\ Ь 1 _ ^ J JJ ^ 
O^'^N^ ДМФА o ' ^ N - ^ (СНзОСН2)2 0 * ^ N ^ ^ 

BzO-| O, 

'Ms 

26 34 33 

0 

" o^J 
H 0 - | ^ 0 

25 

Необходимо отметить, что 2',3'-ди-0-метансульфонильная группировка 
ксилофуранозидов является высокореакщюнньпи центром, способным легко 
вступать в реакции 1,2-элиминирования и нуклеофильного замещения, про
текающие по 5м2-механизму. 

Вероятно, образование двойной 2',3'-связи проходит путем атаки аниона 
йода по 8ы2-механизму на углерод С-3', что, естественно, приводит к нефик-
сируемому З'-йодиду 43. Так как промежуточный З'-йодид имеет транс
конфигурацию по отношению к 2,2'-0-ангидросвязи, происходит быстрое 
восстановительное транс-элиминирование в присутствии второго аниона йо
да с образованием 2',3'-ненасыщенного нуклеозида 33 и молекулы йода I2. 
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При действии Ш в сухом 1,2-диметоксиэтане при Ю^С на 3',5'-
дибензоильное производное 44 происходит раскрытие 2,2'-ангидросвязи с 
образованием 2'-дезокси-2'-иодпроизводного 45. 
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Таким образом, установлено, что решающее значение в этой реакции 
имеет природа защитной группы в положении 3' сахарного фрагмента. Так, 
если в положении 3' находится мезильная группа, обработка с Ш приводит к 
образованию 2',3'-дидегидросоединения 33, чего не происходит в случае ис
пользования З'-О-бензоильного соединения. Но надо отметить, что эта реак
ция З'-О-бензоильных производных может быть использована для получения 
2'-дезоксипроизводных нуклеозидов, биологическая активность которых из
вестна. 

1.3. Синтез амннопропзводпых N-глнкозндов б-фторхииолон-
1«1рбоновой кислоты 

Целью нашей работы на данном этапе являлось изучение химических 
превращений нуклеозидов на основе этилового эфира фторхинолонкарбоно-
вой кислоты по агликоновому фрагменту. Ранее в лаборатории гетероцикли
ческих соединений ИОХ УНЦ РАН бьии проведены реакции гликозилирова-
ния этилового эфира 6,7-дифтор-4-хинолон-3-карбоновой кислоты D-ксило-
фуранозой и получен гликозид 49. Известно, что почти все практически важ
ные фторхинолоны содержат в 7 положении C-N-связь. С целью расщирения 



круга антибиотиков фторхинолонового ряда мы синтезировали ряд амино-
производных соединения 49. 
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Структура соединения 49, полученного из нуклеозида 48 обработкой 

NH3/CH3OH, установлена спектральными методами. 
В указанных условиях аммонолиз сложноэфирной группы в положении 

3 не происходит. В спектре ПМР имеются характерные сигналы метальной и 
метиленовой фупп в области 1.39 и 4.20 м.д. с КССВ 7.0 Гц. Ароматические 
протоны Н-5 и Н-8 проявились в виде дублет-дублетных сигналов при 8.11 и 
7.81 м.д., соответственно. Химические сдвиги протонов ксилофуранозильной 
части молекулы соответствуют расчетным. Наличие сигналов этильной груп
пы (5 = 14.21 и 58.95 м.д.), ароматических атомов углерода, расщепленных на 
двух атомах фтора, а также атомов углерода ксилофуранозильной части на 
спектре ЯМР С̂ однозначно доказывает указанную структуру N-гликозида. 

Взаимодействие соединения 49 с аминами (пиперазином, N-метил-
пиперазином, морфолином, пиперидином) в растворе ДМФА при 110°С при
водит к продуктам 50-53 с выходами 72, 78, 5.0,41 %, соответственно. 

Структура полученных соединений 50-53 доказана спектральными ме
тодами. Так, в спектре соединения 51 замещение атома фтора в положении 7 
ароматического кольца К-метилпиперазиновьщ фрагментом приводит к зна
чительному изменению ароматической части спектров ЯМР. В спектре ПМР 
протоны 5-Н, 8-Н проявляются дублетными сигналами при 7.77 и 7.00 м.д. с 
КССВ 13.5 и 6.90 Гц, соответственно, кроме того на наличие N-
метилпиперазинового фрагмента в спектре указывают соответствующие сиг
налы метильной (синглет при 2.25 м.д.) и четырех метиленовых групп в виде 

. дублет-дублетов в области 3.30 и 2.53 м.д. с КССВ 4.9 Гц. 
Наиболее характерными в спектре ЯМР '''С соединения 51 являются 

сигналы атомов углерода С-7 при 143.92 м.д. с КССВ 9.20 Гц и С-6- при 



152.39 м.д. с КССВ 245.92 Гц. Величины химических сдвигов и характер 
расщепления сигналов доказывают факт замещения атома фтора в положе
нии 7 N-метилпиперазиновым фрагментом, сигналы метиленовых групп ко
торого проявляются в области 49.30 и 54.30 м.д., а N-метильная группа при 
45.59 м.д. 
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Нами установлено, что действие NaOH/СНзОН на нуклеозид 48 приво
дит к снятию защитных групп не только в сахарном фрагменте гликозида, но 
и этильной группы в 3 положении хинолоновой структуры. Так, в спектре 
ПМР продукта реакции не наблюдаются характерные сигналы метильнои и 
метиленовой групп. 
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Таким образом, нами впервые осуществлена реакция одновременного 
деблокирования защитных групп в углеводной части и сложноэфирной груп
пы в агликоне. 

Полученный нуклеозид 54 вводили в реакции замещения атома фтора 
при С-7 аминами. 
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Итак, нами получен ряд производных гликозидов б-фторхинолон-
карбоновой кислоты с C-N-связью в положении 7 агликонового фрагмента. 

Конформационные особенности строения N-гликозидов 6-фтор-
хинолонкарбоновой кислоты изучали в растворе ДМС0-<1б при комнатной 
температуре. 

Методом разностной спектроскопии ЯЭО проведена оценка "син-анти" 
конформационной заселенности ряда модифицированных по основанию N-
гликозидов 6-фторхинолонкарбоновой кислоты. 

ноос 

син-

Для этого были измерены ЯЭО для соединений 1-(Р-В-ксилофуранозил)-
б-фтор-7-(пиперазин-1-ил)-4-оксо-3-хинолинкарбоновой кислоты (55) и 1-(Р-
В-ксилофуранозш1)-6-фтор-7-(4-метилпнперазин-1 -ил)-4-оксо-3 -хинолинкар-
боновой кислоты (56). В таблице 4 приведены результаты исследований N-
гликозидов 6-фторхинолонкарбоновой кислоты методом ЯЭО. 



Таблица 4 
Результаты протон-протонного ЯЭО для N-гликозндов 6-

фторхинолонкарбоновой кислоты методом ЯЭО. 

Соединение Насыщаемый 
протон 

ЯЭО, % 

Н-2 Н-1'(1.2),Н-2'(2.82) 
Н-2 Н-2'(3.3) 
Н-5 Н-1'(8.69) 

55 
56 

Исследованные N-гликозиды 6-фторхинолонкарбоновой кислоты прояв
ляют предпочтительную "анти-" конформацию вокруг N-гликозидной связи. 

ВЫВОДЫ 
1. Выполнен цикл исследований по синтезу и трансформациям углеводного 

и агликонового фрагментов нуклеозидов пиримидинового ряда и N-
гликозидов б,7-дифтор-4-оксохинолин-3-карбоновой кислоты. 

2. Проведено N-3-гликозилирование б-метилурацила и 5-нитро-6-метил-
урацила в условиях силильного метода синтеза нуклеозидов, изучено 
влияние природы растворителя и количества катализатора на выход про
дуктов. 

3. Предложен перспективный путь синтеза известного противовирусного 
препарата 3'-дезокси-2',3'-дидегидротимидина (D4T) введением двойной 
связи в углеводный фрагмент 2,2'-ангидро-1-(3-0-мезил-5-0-бензоил-Р-В-
ликсофуранозил)тимина. 

4. Установлена зависимость направления индукции двойной связи от приро
ды защитной группы в положении 3 углеводного фрагмента. Так, в случае 
бензоильной защиты взаимодействие с Ш приводит с высоким выходом к 
2'-дезокси-2'-йодпроизводным нуклеозидов. 

5. Предложен способ синтеза новых аминопроизводных фторхиполоновых 
антибиотиков - 7-(пиперазин-1-ил)-, 7-(4-метилпиперазин-1-ил)-, 7-(мор-
фолин-1 -ил)-,' 7-(пиперидин-1 -ил)-1 -(Р-0-ксилофуранозил)-6-фтор-4-оксо-
3-хинолинкарбоновой кислоты. 

Основные результаты диссертации изложены в следующих 
публикациях: 
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Сер. хим. - 1997. - №7. - С. 1420 - 1421. 
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