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T^STJ 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ. 

Актуальность темы. В настоящее время химия бициклических 
бисмочевин является одной из перспективных и интенсивно развивающихся 
областей современной химии гетероциклических соединений и охватывает 
множество направлений, основные аспекты которых отражены в ряде обзоров 
и многочисленных периодических публикациях отечественных и зарубежных 
специалистов. 

Неуклонно возрастающее внимание к бициклическим бисмочевинам 
стимулируется обнаружением у них как разнообразной биологической 
активности (противосудорожной, психотропной, ферментиндуцирующей и 
др.), так и установлением у них ряда специальных свойств (дезинфицирующее 
действие, активирование отбеливателей перекисного типа, применение в 
составе взрывчатых веществ и пр.). Кроме того, в ряде работ показано, что 
некоторые N- п]Х)изводные (N-галоген, N-ацил, N-гидроксиметил) 
бициклических бисмочевин являются превосходными реагентами для 
органических субстратов, а это обстоятельство открывает новые перспективы 
их использования в органическом синтезе. Среди вышеперечисленных 
производных бициклических бисмочевин особого внимания заслуживают N-
галогензамещенные бициклические бисмочевины, благодаря своей 
полифункциональности и высокой реакционной способности. 

В плане изыскания фармакологически активных соединений 
немаловажным является поиск и исследование оригинальных биологически 
активных препаратов, синтезированных на основе бициклических бисмочевин 
или с использованием их N-замещенных производных, а эти результаты вносят 
существенный вклад в развитие химии гетероциклических соединений. 

Диссертация выполнена в соответствии с перечнем научных направлений 
ТПУ «Синтез и технология биологически активных соединений 
(лекарственных средств), мономеров и полимеров для термостойких 
материалов». 

РОС, НАЦИОНАЛЬНАЯ] 
БИБЛИОТЕКА 1 ^"•smn 



Цель работы: Разработка удобных методов синтеза N-гало-
гензамещенных бициклических бисмочевин; исследование особенностей 
галогенирования N-галогенпроизводными бициклических бисмочевин на 
примере антипирина и его 4-Н-непредельных замещенных производных; 
выявление веществ с фармакологической активностью и исследование 
некоторых физико-химических свойств синтезированных соединений. 

Научная новизна. Впервые синтезирован 2,4,6,8-тетрайод-2,4,6,8-
тетраазобицикло[3.3.0.] октан-3,7-дион - удобный реагент для препаративного 
йодирования органических субстратов. В ходе изучения реакционной 
способности N-галогензамещенных бициклических бисмочевин найдены 
условия, при которых обеспечивается обмен соответствующих галогенов. На 
основе реакции бензолсульфосалициловой соли антипирина с N-хлор- (бром-, 
йод-) производными гликолурила найдены условия синтеза 4-хлор- (бром-, 
йод-) замещенных антипирина. Установлено замещение галогена в 4-гало-
генантипиринах на другой галоген из N-галогензамещенного гликолурила при 
их взаимодействии. Разработан удобный метод синтеза 4-Ы-ацилпроизводных 
4-аминоантипирина реакцией 4-аминорантипирина с карбоновои кислотой в 
присутствии каталитических количеств арилсульфокислоты в индифферентном 
органическом растворителе, образующем азеотроп с водой. 

Определены стереохимические особенности присоединения и сравни
тельная галогенирующая активность тетра-К-галогенгликолурилов в реакции 
сольволитического галогенирования стирола в метаноле. Показано, что 
взаимодействие олеиновой кислоты с при 20 С в присутствии галоге-
новодородов, спиртов или воды приводит к образованию соответствующих 
продуктов присоединения по непредельной связи, тогда как увеличение 
температуры этой же реакции наряду с протеканием реакции присоединения 
завершается образованием соответствующих ангидридов 8,9-замещенной 
стеариновой кислоты. Найдены условия сольволитического галогенирования 
антипириламида олеиновой кислоты N-галогенгликолурилами в различных 
средах с образованием новых продуктов присоединения по двойной связи. 
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Определены зависимости эмпирически рассчитанных зарядов на атомах 

возможных структурных изомеров поли-Ы-галогенгликолурилов от типа 

галогена и предложено объяснение их ступенчатой галогенирующей 

активности галогенгликолурилов. 

Практическая значимость: Разработаны новые препаративные методы 

получения N-галогензамещенных бициклических бисмочевин и изучены их 

некоторые химические свойства, открывающие путь к малодоступным, 

следовательно мало изученным соединениям. При изучении антиоксидантных 

свойств синтезированных соединений обнаружены вещества, обладающие 

высокой антиоксидантной активностью, превосходящие таковую эталонных 

препаратов. Установлено, что некоторые из синтезированных соединений 

являются малотоксичными и проявляют выраженную антимутагенную 

активность на модели химического мутагенеза. Кроме того, данные соединения 

обладают защитным действием и увеличивают выживаемость животных в 

условиях воздействия летальных доз тетрахлорметана. Некоторые из 

полученных соединений проявляют выраженное прямое противовирусное 

действие. 

Апробация работы. Основные результаты работы представлены на 

научно-практической конференции «Химия и технология лекарственных 

препартов и полупродуктов (Новокузнецк, 2002г.), II Всероссийской научной 

конференции «Химия и химическая технология на рубеже тысячелетий» 

(Томск, 2002) и региональной научно-практической конференции "Технология 

органических веществ и высокомолекулярных соединений" (Томск, 2003). 

Публикации результатов. По теме диссертации издана монография, 

опубликовано в центральной печати 2 статьи и тезисы 4-х докладов и подана 

заявка на изобретение. 

Содержание диссертации: Работа состоит из введения, четырех глав, 

выводов и списка использованной литературы. Работа изложена на 125 стра

ницах машинописного текста, содержит 24 таблицы, 6 рисунков, 175 ли

тературных ссылок. 
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Первая глава посвящена обзору литературных данных о методах синтеза, 
химических свойствах и применению имидазолин-2-онов и их производных. 
Во второй главе излагаются и обсуждаются результаты поиска новых методов 
синтеза N-галогенпроизводных гликолурила, исследованию их химических 
свойств в реакциях с антипирином и его непредельными производными и 
приведена экспериментальная химическая часть. В третьей главе приводятся 
результаты исследования некоторых химических и физико-химических свойств 
синтезированных соединений. В четвертой главе излагаются и обсуждаются 
результаты исследований острой токсичности и биологической активности 
синтезированных соединений, приводится экспериментальная часть. 

Для доказательства строения синтезированных соединений использованы 
методы ИК-, ЯМР 'Н и "С-спектроскопии и другие методы анализа. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
1.1. Новые методы синтеза N-галогенгликолурилов и реакции их 

взаимного превращения 
Найден метод получения тетра-Н-иодгликолурила (ТИГ, «4») с высоким 

выходом до 86%.реакцией тетра-Ы-бромгликолурила (ТБГ, «3») с 
молекулярным иодом в среде полярного растворителя (1,4-диоксан, 
ацетх)нитрил, уксусная кислота, уксусный ангидрид) при комнатной 
температуре с выделением бромида иода. 

Количество активного иода определено методом иодометрии, и 
соответствует четырем атомам иода (Г) в одной молекуле гликолурила. 

О О 

вг. А вг 1-^\-^ н ^ г м 
B -̂N N-^gr -^^"^ I - N ^ N - I 

О О 
" З " . .4" 

Аналогичная реакция тетра-Ы-хлоргликолурила («2») с иодом не дает 
каких-либо М-иодзамещенных продуктов. 



При попытке синтеза тетраиодгликолурила в водной среде 
взаимодействие соединения «3» с металлическим иодом приводит к вьщелению 
из реакционной массы молекулярного брома и образованию N-незамещенного 
гликолурила. 

Аналогичная реакция тетра-Н-хлоргликолурила «2» (ТХГ) с иодом не 

приводит к выделению хлора из реакционной массы, но избыток «2» приводит 
к полному исчезновению окраски иода. Для этой реакции экспериментально 
установлены стехиометрические коэффициенты. 

О о 
С 1 - ^ —С1 - ^ 
^•^•Ы N -̂-̂  HN ЫН 

5/4 ) { + 12 + «HjO • ) 1 + 2 H I O 3 + 5НС1 

C1-N N - - C 1 HN NH 

О О 
" 2 " " 1 " 

Реакция соединения «3» с иодом в водной среде, по-видимому, протекает 
не столь однозначно, как в случае с ТХГ. Основными отличиями этой реакций 
являются: 
• Образование молекулярного брома. 
• Кислотность среды не повышается в ходе реакции а остается постоянной 

(рН = 6...7). 
Мы полагаем, что при взаимодействии ТБГ «3» с иодом протекают по 

крайней мере две конкурирующие или последовательные реакции, 
соотношение скоростей которых позволяет удерживать кислотность среды на 
постоянном уровне: 

5 :NBr + Ь+ б HiO = 5 :NH + 2 HIOj + 5 НВг 
НЮз +5 НВг = 1Вг + 3 НгО 

2 1Вг = Bri + Ь 
:NBr+HBr = :NH + Br2 

Исходя из вышеизложенного, предложена следующая суммарная схема 
окисления иода с помощью ТБГ «3»: 

10 :NBr +12+ 4 HjO + 2 GIT = 10 :NH + 2IO3" + 5 Вгг 



Рассмотрена сравнительная активность галогенпроизводных гликолурила 

на примере реакций взаимного превращения (перегалогенирования). 

Взаимодействие тетрахлорпроизводного («2») с бромистым калием в 

присзтствии щелочного катализатора, приводит к образованию тетра-N-

бромпроизводного «3» с количественным выходом: 

и 

X -С1 
+"1" 

С1 

HN N-

/ \ HgO, [ОН-] 
-N^ ,NH 

If 2 " KBr 

Y 100% 

HgO, [OH ] 
i 100% 

l . C l 2 , 8 5 % 

•3" 

0 
" 5 " 2.НС1+КВгОз,78% 

Однако, с помощью такого метода нам не удалось получить с 

удовлетворительным выходом тетра-Ы-иодгликолурил по реакции тетра-N-

хлор- или TeTpa-N-бромгликолурила с иодидами щелочных металлов в 

присутствии щелочного катализатора. 

По сходному механизму, т.е. через равновесный гидролиз N-хлор рвязи, 

при реакции тетрахлоргликолурила «2» с незамещенным гликолурилом «1» в 

присутствии щелочного катализатора с количественным выходом образуется 

дихлорзамещенный продукт 2,6-дихлор-2,4,6,8-тетраазабицикло[3.3.0]октан-

3,7-дион "5": 

Соединение «5» обладает существенными отличительными признаками 

— растворимостью в горячей воде и способностью образования кристаллов, в 

отличие от соответствующих бром- и иодзамещенных гликолурила, которые 

образуются в виде нерастворимого в воде порошка. 

В кислотной среде ТБГ "3" превращается в ТХГ при действии хлора или 

соляной кислоты в присутствии окислителя с выходами 85 % и 78 % 

соответственно. В обоих случаях побочным продуктом является хлористый 

бром (ВгС1), активное удаление которого из зоны реакции позволяет сократить 

время процесса с 1-го до 0,5 часа. 
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Таблица 1 
Некоторые характеристики галогенгликолурилов «2-5» 

№ Соед. 

«2» 
«3» 
«4» 
«5» 

Тразл, °С 

>280 
>200 
>180 
140 

ИКспектр, 
vCO, см ' 

1780 
1750 
1700 
1740 

Сод-е активного галогена, % 
вычислено 

101,4 
139,8 
156,8 
67,29 

найдено 
101,2 
139,2 
156,1 
67Д8 

1.2. Особенности галогенирования производных антипирина 
N-галогенгликолурилами. 

Нами исследовано влияние различных факторов: тип галогена, 
температура реакционной смеси, тип и полярность растворителя, кислотность 
среды, соотношение реагентов, на продолжительность реакции и выход 
соответствующих 4-галогенантипиринов «8-10» при взаимодействии 
тетрагалогенгликолурилов «2-4» с промышленно доступной бензол-
сульфокислой солью антипирина (БСКА). 

Так, при проведении реакции тетрахлоргликолурила «2» с БСКА в воде 
(метод «А») при 20-25 °С происходит полная конверсия антипирина до 
4-хлорантипирина «6», при этом расходуется только два активных атома хлора 
из молекулы «2» с образованием менее реакционноспособного 
дихлоргликолурила «5». Проведение этой реакции в более полярной 20% 
водной уксусной кислоте (метод «Б») сокращает длительность процесса. 
Добавление в реакционную смесь эквимолярных количеств серной кислоты 
(метод «В») увеличивает галогенирующую активность соединения «2» в целом 
и соединения «5» в частности настолько, что в реакцию галогенирования 
вступают все активные атомы хлора в молекуле гликолурила. 

Действительно, взаимодействие дихлоргликолурила с БСКА при 
комнатной температуре становится возможным в присугствии серной кислоты, 
а при увеличении температуры свыше 40 °С га1югенирование начинает заметно 
протекать и в воде. 



"В",20 °С,Хч 

Среда: "А": HjO; "Б": 20% я о д н . у к с . к - т а . "В": "Б" + HgSO^. 

При бромировании БСКА с помощью тетрабромгликолурила «3» 
наблюдаются в основном те же закономерности, что и при его хлорировании 
тетрахлоргликолурилом. Однако в сравнимых средах требуется большая 
температура и продолжительность процесса. 

В отличие от хлорирования и бромирования реакция тетраиод-
гликолурила с антипирином протекает в более жестких условиях: 

о и ...Л Ч /• 80 °С, - " 1 " 
Ь-( + ^̂"̂  —г^;^—*• 
/ \ "10" ^ -N.,11-^ 2.СНзСООН,1ч,30% 

fj З.СНзСН,Н2304,25°С,2ч 
О 

"4" 

Так, для успешного проведения синтеза 4-иодантипирина в воде 
требуется температура реакционной массы около 80 'С, а для осуществления 
полной конверсии антипирина требуется 50%-й избьггок тетраиодгликолурила 
«4». Проведение синтеза в тех же условиях, но в ледяной уксусной кислоте 
сокращает продолжительность реакции, однако увеличивает количество 
побочных процессов. Наилучшие результаты по выходу иодантипирина 
получены с использованием в качестве растворителя ацетонитрила с 
добавлением серной кислоты для создания кислотной среды. В этом случае 
процесс протекает гладко при комнатной температуре, без образования 
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существенных количеств побочных продуктов, однако так же требует наличия 
50% избытка иодирующего реагента. 

Исследовано взаимодействие различных 4-галогенантипиринов с 
различными галогензамещенными гликолурилами. Во всех случаях образуется 
трудноразделимая смесь продуктов, но основным продуктом является 4-
галогенантипирин с атомом галогена от исходного галогенгликолурила, что по 
сути является реакцией перегалогенирования, или электрофильного замещения 
одного галогена на другой. 

X \ Ha l 

"2-4" + 

Х= I , Вг, С1. на1= С1, Вг, I . 

Таким образом, в реакции галогенирования антипирина в кислотных 
средах наибольшей активностью обладает тетрахлоргликолурил с 
уменьшением активности галогенирования от хлора к иоду, активность всех 
галогенгликолурилов сильно повышается с увеличением кислотности среды, а 
увеличение температуры приводит к увеличению скорости реакций, в том 
числе и побочных. 

1.3. Новые методы синтеза N-a!i>L/inpsH38GAHbix 4-аминоанти11ирина. 
Одной из важных задач нашей работы бьшо изучение химических и 

других свойств 4-ациламиноантипиринов, содержащих непредельный 
фрагмент в ацильном остатке органической кислоты. Такие соединения ранее 
не были синтезированы из-за отсутсвия удобных методов их получения. 

Нами разработан простой метод синтеза N-ацилпроизводных 4-ами-
ноантипирина реакцией 4-аминоантипирина со свободной карбоновой 
кислотой в присутствии каталитических количеств толуол- или 
бензолсульфокислоты в индифферентном органическом растворителе, 
образующем азеотроп с водой, при температуре кипения реакционной массы: 



н.с 

Н,С N 

н,с f o 

/ 
RCOOH, [ArSOoH] ^ N - ^ ,.-•*!;> 

О ^ • Н,С N ^ О орг ,р-ль, кил, 

..д.. " 1 0 - 1 4 " , 70-90% 

R = (RCOOH) стеариновая "10", олеиновая "11", изовалериановая "12", 
фенилуксусная "13", коричная "14". 

Метод апробирован на реакции 4-аминоантипирина «9» с али
фатическими и арилалкилкарбоновыми кислотами (табл. 2), в том числе 
содержащими кратные связи и определены оптимальные условия их синтеза. 

Таблица 2 
Характеристики ацилантипириламидов «11-15» 

№соед. 

«10» 
«И» 
«12» 
«13» 
«14» 

Тпл,°С 

124-125 
121-123 
149-150 
156-157 
185-186 

ПМР-спектр, 5, м.д. 
СНз 

2,31 
2,31 

2,05 
2,22 

N-CHj 
3,24 
3,24 

2,95 
3,01 

NHCO 
9,05 
9,23 

9,36 
9,57 

ИК-шекф, V, см'' 
с=о 
1647,1620 
1640,1632 
1662,1637 

NH 

3241 

3237 

Используя разработанный метод нам впервые удалось синтезировать 
антипириламид олеиновой кислоты, который обладает высокими 
антиоксидантными свойствами и биологической активностью. 

1.4. Особенности сольволитического галогенирования стирола. 
Для изучения стереохимических особенностей галогенирующих свойств 

галогенгликолурилов в реакциях электрофильного присоединения по двойной 
связи исследована реакция сольволитического галогенирования стирола 
различными N-галогензамещенными гликолурила в метаноле. 

Во всех случаях продуктом взаимодействия является смесь изомеров 
1-метокси-2-Х-1-фенилэтана (16а-с) и 2-метокси-1-Х-1-фенилэтана (17а-с). 
(Таблица ). Однако при варьировании типа галогена в N-галогенгликолуриле 
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имеются значительные отличия как в условиях их взаимодействия со стиролом. 

так и в характере протекания процесса и, соответственно, в продуктах реакции, 
о 

^_ ^О^ ^x-s 
'X ' V ' ^о 

МаОВ 
Л и 

,^н^ 20°С 

-"1" 
о "16а-с" "17а-с" 

"2-4" "15" 

X = С1, Вт, I JJ ̂  С1(а), аг(Ь), он(с) 

Так в случае использования ТХГ «2», реакция протекает быстро: по 
истечении 5 минут в реакционной массе отсутствует стирол. Однако полное 
выделение гликолурила завершается при удалении растворителя. Этот факт 
можно объяснить наличием нестабильных промежуточных продуктов 
присоединения с участием гликолурильного фрагмента, которые необратимо 
разрушаются метанолом в процессе удаления растворителя. 

При взаимодействии стирола с ТБГ «3» в метаноле реакция также 
протекает быстро за 5 мин. с исчезновением стирола, но продукты 
присоединения образуются сразу в реакционной массе с вьлделением 
незамещенного гликолурила. 

Реакция ТИГ «4» в со стиролом при комнатной температуре становится 
возможной лишь в присутствии эквимолярных количеств серной кислоты и 
приводит и образованию продуктов сольволитического присоединения, содер
жащих иод. Однако эти продукты весьма нестабильны, при контакте с влаж
ным воздухом быстро гидролизуются с образованием йодистого водорода, а 
ПМР-спектр продукта отвечает структуре метоксигидроксида стирола. 
Поскольку, как мы полагаем, реакция гидролиза протекает по иному меха
низму, чем реакция присоединения, то соотношение изомеров в продуктах 
взаимодействия ТИГ «4» со стиролом остается таким же и в продуктах их 
гидролиза. 

Данные ЯМР 'Н-спектров синтезированных продуктов 
сольволитического галогенирования стирола с применением 
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галогенгликолурилов в метаноле и рассчитанная доля изомера 14 в процентах к 

общему количеству изомеров приведены (таблица 3). 
Таблица 3 

Данные ЯМР 'Н-спектров продуктов галогенирования стирола. 

Реагент/ 
продукт 

ТХГ «2»/ 
Х=С1,а 
ТБГ «3»/ 
Х=Вг,Ь 
ТИГ «4»+ 
НгЗОч/ 
Х=ОН,с 

1-МеО-2-Х (16), 5, М.Д., 
(хлф), (к-во Н отн. ед.) 
СН-ОМе 
4,307 
(12) 
4,330 
(15) 
4,238 
(5) 

СНг-Х 
3,58 
3,56 (21) 
3,450 
3,430(30) 
3,292 
3,283 
(?) 

2-МеО-1-Х (17), 5, м.д. (хлф), 
(к-во и, отн. ед.) 
СН-Х 
4,93 
(2) 
5,09 
(?) 
4,330 
(4) 

СНг-ОМе 
3,92 
3,89 (4) 
3,990 
(2) 
3,457 
3,437 
(8) 

ОМе, 8, 
мд. 
/%«17» 
3,265 
14 
3,262 
12 
3,249 
44 

Таким образом, в результате исследования реакций сольволитического 
галогенирования стирола различными галогенгликолурилами показана их 
относительная галогенирующая способность и определены стереохимические 
особенности этих реакций. 

1.5. Реакции присоединения галогенов в различных средах к 
непредельным производным антипирина по двойным связям с 

использованием галогенгликолурилов 
Прежде, чем приступить к исследованию взаимодействия тетра-N-

галогенпроизводных гликолурила с антипириламидом олеиновой кислоты, мы 
исследовали их взаимодействие с олеиновой кислотой в различных средах с 
целью изучения особенностей реакции электрофильного присоединения 
галогена по двойной связи с дальнейшей стабилизацией промежуточного 
карбкатиона при помощи нуклеофила, находящегося в реакционной смеси или 
сольволитического галогенирования. 

Мы нашли, что взаимодействие олеиновой кислоты «18» с тетра-N-
галогенгликолурилами в присутствии галогенводородов, спиртов или воды 
приводит к образованию соответствующих продуктов присоединения «19 а-п»: 



\ 
- { C H j ) , 

Д 
'-•'^ 

un ^ / л 

•ЧЭатп" 
90-95% 

\ \ / 
-4",HA / " ' " ' ' - " 2 - 4 " , H A X ^ < C « . b 'Pl^bx 

0 Oc \ >40 °C 1 L 
(CH,), A \ / ^ A 

" 1 " / - " 1 " /CH,), (CH,), 
" o-

^ O ' 
18 

X - CI , Br , I 
A >- CI , Br , I , OCH3, OEt, OH 

"20a-e" 
55-70% 

Bee образующиеся продукты присоединения - маслообразные вещества, 

спектральные характеристики приведены в табл 4. Тетрагалогенгликолурилы 

во всех случаях количественно превращаются в незамещенный гликолурил «1», 

что является доказательством его неучастия последнего в образовании 

продуктов присоединения. 

Таблица 4. 
Характеристики синтезированных продуктов присоединения «19» 

Ре
агент 

"2" 
"2" 
"3" 
"2" 
"4" 
"3" 

"4" 

*с^»» 

"3" 
"4" 
"2" 
"3" 
"4" 
"2" 
"3" 
"4" 

Среда 

«18» 
на 
НВг 
НС1 
ш 

НС1 
НВг 

ВГ2 
НВг 

1Вг 
МеОН 
МеОН 
МеОН 
ЕЮН 
ЕЮН 
ЕЮН 
НОН 
НОН 
НОН 

Продукт 
«16» 

а 
b 

с 

d 

е 

f 
g 
h 
i 
J 
к 
1 

m 
n 

Замесппели 
X 1 A 

c=c 
CI 
Br 

I 

Br 

I 

CI 
Br 
I 

CI 
Br 
I 

CI 
Br 
I 

a 
a 
a 
Br 

Br 

OMe 
OMe 
OMe 
OEt 
OEt 
OEt 
OH 
OH 
OH 

ИК-спектр, CM'' 
vC=0 
1709 
1713 
1713 

1713 

1712 

1710 

1714 
1713 
1710 
1715 
1710 
1712 
1711 
1710 
1713 

vC-O 

1098 
1094 
1089 
1087 
1085 
1081 
1079 
1082 
1084 

ПМР,5,мд, 
-CH*X-

5,42(=CH-) 
3,78 

4,12; 3,82 

4,26; 3,97 

4,12 

3,96; 3,31 (OMe) 
4,04; 3,33(OMe) 
4,16;3,34(OMe) 

4,04 
4,06 
4,15 

4,00 



Таблица 5 
Условия синтеза и выходы ангидридов «20» 

Заместители 
в «20» 

А 

С1 
С1 
С1 

ОСНз 
ОСНз 
ОСНз 

X 

С1 
Вг 
I 

С1 
Вг 
I 

Среда/ 
растворитель 

HCI/CH3CN 
HCI/CH3CN 
НО/СНзСЫ 

СНзОН 
СНзОН 
СНзОН 

Темпе
ратура, °С 

80 
80 
80 
70 
70 
70 

Продолжитель
ность реакции, 

час 

7 
2 
1 
4 
1 

0,5 

Продукт 

"17а" 
"176" 
"17в" 
"17г" 
"17д" 
"17е" 

Вькод, % 

67 
72 
70 
84 
86 
89 

Повышение температуры реакции гапогенгликолурилов с олеиновой 
кислотой до 40-60 " С и в отсутствии воды, наряду с протеканием реакции 
присоединения, приводит к образованию соответствующих ангидридов 8,9-
замещенной стеариновой кислоты «20». 

Структуры полученных галогенидов доказаны с помощью данных ИК- и 
ПМР-спектров, в отдельных случаях - встречным синтезом и сравнением с 
аутентичными образцами. 

Необходимо отметить, что для полной конверсии кислоты до ангидрида 
требуется избыгочное количество галогенамидов «2-4», вследствие 
первоочередного протекания реакции присоединения с расходованием 
активного галогена, что согласуется с представлениями о механизме 
протекающих реакций. 

Исходя из полученных экспериментальных данных, предложена схема 
вероятных превращений, приводящих к образованию ангидридов карбоновых 
кислот под действием N-галогенгликолурилов: 



X. л .X А 
^ ^ N N - ^ ^ О HN NH О 

у{ ...^ ^-^И - «ч 
^ . ^ N N ^ ^ ОН „ N Ш 

О О 
" 2 - 4 " " 1 " 
С1, Вг , I 

о ,о •-ч * к -л 
о н 
о 

2Н0—X > 2 НХ + 02 

Найденные условия взаимодействия тетра-М-галогенгликолурилов с 
олеиновой кислотой и антипирином позволили нам адаптировать их к реакции 
сольволитического присоединения галогенов к антипириламиду олеиновой 
кислоты «11». Так, при воздействии тетра-Ы-галогенгликолурилов «2-4» на 
4-олеиноиламиноантипирин «11» с хорошим выходом образуются соот
ветствующие продукты присоединения галогенов с участием анионов среды: 

НзС,^^ . ^ ^ - ^ "зС,,^^ / ^ ^ ' ^ 

^ N ^ х ^ ' ^ ^ ' ^ НД \ ^ N ^ . А ; ^ 

"̂^ " ° ) 17^"^' ^ ' 
(СН2)7СНз ^ ^ j ^ ^ 

tf^2" " 2 1 а - ж " 

X - С 1 , В г А = С 1 , В г , OCHj. 

Синтезированные продукты присоединения «21а-ж» представляют собой 
труднокристаллизуемые маслообразные вещества, за исключением соединений 
с однотипными заместителями («21а» и «21 г»), имеющих четкую температуру 
плавления, которые были также получены встречным синтезом реакцией 
олеиноилатипириламида «И» с соответствующими свободными галогенами в 
среде четыреххлористого углерода. Условия синтеза, выходы и некоторые 
характеристики продуктов приведены в табл. 6. 
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Таблица 6 
Условия синтеза и выходы 8,9-замещенных антипириламидов 

стеариновой кислоты «21а-ж» 
Заместители 

в «21» 
А 

С1 

С1 

С1 

Вг 

ОСНз 
ОСНз 
ОСНз 

X 

С1 

Вг 

1 

Вг 

С1 
Вг 
I 

Среда/растворитель 

HCl/CHjCN 

ecu 
HCI/CH3CN 
HBr/CHjCN 
HCI/CH3CN 
НВг/СНзСК 

ecu 
СН3ОН 
СН3ОН 
СН3ОН 

Реагент 

"2" 
Ch 
" 3 " 
"2" 
"4" 
" 3 " 
ВГ2 
"2" 
" 3 " 
"4" 

Продукт 

"18а" 

"186" 

"18в" 

"18г" 

"18д" 
"18е" 
"23ж" 

Выход, % 

82 
90 
84 
86 
80 
93 
95 
89 
86 
80 

2. Исследование некоторых химических и физико-химических свойств 
синтезированных соединений. 

2.1. Зависимости химической активности и некоторых квантово-
химических параметров синтезированных соединений. 

При обсуждении результатов исследования реакций перегалогенирования 
гликолурилов и реакций галогенирования антипирина мы предположили 
существование галогензамещенных гликолурила в изо-форме. Кроме того, 
наблюдаются четкие зависимости химической активности галоген-
гликолурилов «2-5» в исследованных реакциях от типа галогена. Для 
выявления этих зависимостей нами были рассчитаны заряды на атомах 
возможнь1х гшюген-замещенных изомеров в конформациях с наименьшей 
энергией. Производные гликолурилы в принципе могут находиться в двух 
изомерных формах, карбамидной и изокарбамидной: 

U 

и 
Н Ы ^ ^ 

х.^ - ^ 

И 
"Y^^-x 

х~̂  У^ м 
НН , N -

Y 
карбамидная 

А 
изокарбамидная 

Б 
N-изомер 

Л 
HN ^ К н 

N ^ , N H 

°-х 
0-изомер 

Б 

' ^ - N ' ^ N и 
N ^ N ^ ^ 

ОН 

ОН-изомер 

В 

тетрагалогевзамещенные дигалогензамещенные 



Дизамещенные галогенгликолурилы - в трех основных формах, первая -
карбамидная, с симметричным (анти-) расположением галогенов, а вторая и 
третья изокарбамидная, во второй (форма Б) галоген находится при атоме 
кислорода, а в третьей (форма В) - при атоме азота: 

Минимумы конформационной энергии для тетрагалогензамещенных 
гликолурилов приходятся на две конформации, когда все атомы галогена 
смещены относительно плоскости «полураскрытой книги» гликолурила во 
внешнюю область, а вторая во внутреннюю: 

\ Л 
Поскольку энергия второй конформации для всех тетра-

галогенпроизводных гликолурила в карбамидной форме «А» меньше первой, 
дальнейшие расчеты производили с использованием конформации со 
смещением атомов галогена внутрь бициклической области. 

Анализ расчетных данных показывает наличие зависимости заряда гало
гена при атоме азота в основных конформационных состояниях (рисунок 1). 

Из рисунка 1 видно, что наименьшим зарядом на атоме азота обладает 
самый активный галогенирующий реагент ТХГ «2» в изо-форме, а заряд на 
атоме азота дихлоргликолурила «5» обеих форм и в карбамидной форме ТХГ 
примерно одинаков. 

Рисунок 1. Заряды атомов связи N-Hal в соединениях «2-5» 
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Мы полагаем, что более активной формой в исследованных реакциях 
галогенирования антипирина является изо-форма ТХГ «2Б». Это 
предположение может объяснять ступенчатость галогенирующей активности 
ТХГ в исследованных реакциях. 

2.2. Антиоксидантная активность синтезированных соединений.* 
В данном разделе работы определена относительная антиоксидантная 

активность некоторых синтезированных соединений. Для определения 
антиоксидантной активности препарата использовался эффективный и 
экспрессный способ катодной вольтамперометрии. 

В данном способе рассматривается одноэлектронное восстановление 
кислорода с образованием активных кислородных радикалов: Ог' ', НОг'. 
Соединение, имеющее восстановительную природу, реагирует с активными 
радикалами кислорода на поверхности рабочего электрода, что визуально 
отражается в уменьшении катодного тока одноэлектронного восстановления 
кислорода на ртутно-пленочном электроде в области потенциалов от О до -0.6 
В относительно хлорид-серебряного электрода сравнения (Ag, AgCl / CI"). 
Степень уменьшения тока электровосстановления кислорода относительно 
концентрации антиоксидантов в растворе служит коэффициентом суммарной 
антиоксидантной активности образца (К): 

Определены коэффициенты антиоксидантной активности некоторых 
синтезированных соединений вольтамперометрическим методом. Кроме того, 
для установления наличия синэргического эффекта определена также 
активность смесей исходных веществ, остатки которых составляют молекулу 
определяемого соединения. 

Совместно с Коротковой Е.И. и Башкатовой Н.В. 
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Рис.2. Коэффициент антиоксидантной активности исследованных препаратов. 

Как видно из рисунка 2, активность антипириламида олеиновой кислоты 
АПОК («11») превосходит таковую стандартного антиоксиданта ионол. 
Немного уступает по активности ионолу противовоспалительный препарат 
стампирин, антипириламид стеариновой кислоты (АПСК, «10»). Продукты 
сольволитического галогенирования АПОК (МХАО, МБАО, ДХАО) вместе с 
незамещенным 4-аминоантипирином АП показывают самую низкую 
активность в исследованной группе. Активность олеиновой кислоты лишь 
немного уступает таковой стампирина. Нами определены также коэффициенты 
активности смесей аминоантипирина с олеиновой кислотой (АПОК-12, АПОК-
11, АПОК-21) и стеариновой кислотой (АПСК-12, АПСК-11, АПСК-21) с 
различным соотношением весовых частей (например АПСК-21 это смесь 4-
амииоантипирина (АП) и стеариновой кислоты (СК) в массовом соотношении 
2:1). Анализ значений полученных коэффициентов антиоксидантной 
активности смесей показывает, что суммарный коэффициент соответствует 
сумме активностей компонентов смеси с учетом их массовой доли, что говорит 
об отсутствии какого-либо взаимного влияния компонентов на общую 
активность смеси. 



3. Исследование биологической активности синтезированных соединений. 
Из полученных нами экспериментальных данных следует, что 

соединение АПОК проявляет выраженное антимутагенное действие: при 
профилактическом введении в дозе АПОК вызывает практически полное 
подавление мутагенеза у экспериментальных животных (рис 3). 
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Рис. 3. Влияние АПОК, АПСК, АПФУК-1, 
АААП-1, АПК-9 на уровень эритроцитов с 
микроядрами в крови мышей после 
обработки циклофосфаном 

Рис 4. Влияние АПОК, АПСК, АПФУК-1, 
АААП-1, АПК-9 на % выживаемости 
М1.1ШСЙ после обработки четыреххло-
ристым углеродом ( 2 - 5 мл/кг) 

Кроме того, АПОК в условиях обработки животных летальными дозами 
тетрахлорметана увеличивает выживаемость животных и вызывает повышение 
LDso тетрахлорметана с 2,5 мл/кг до 4,0 мл/кг - т.е. на 60 %. 

Мы оценили противовирусную активность АПОК и его структурных 
аналогов в отношении вируса везикулярного стоматита в условиях in vitro. 

Установлено, что противовирусной активностью «in vitro» обладают 2 
соединения - АПОК - 8000 ME противовирусной активности/мл и ЕФ 7-1 -
1000 ME противовирусной активности /мл. Другие исследованные соединения 

Исследованные нами соединения являются малотоксичными — в дозе 
1500 мг/кг они не вызывают гибели экспериментальных животных. 

Для АПОК величина LD50, при введении мышам составила 4000 мг/кг. 



выводы 
1. Впервые найдены условия синтеза 2,4,6,8-тетраиод-2,4,6,8-

тетраазабицикло[3.3.0]октан-3,7-диона - удобного реагента для препаратив
ного иодирования органических субстратов. 

2. На примере галогенирования бензолсульфокислой соли 1-фенил-2,3-
диметилпиразолона-5 (антипирина) определены условия синтеза 4-галогенпро-
изводных антипирина с использованием TeTpa-N-галогензамещенных бицикли-
ческих бисмочевин. 

3. Разработан эффективный способ получения N-ацилпроизводных 
4-амино-1-фенил-2,3-диметилпиразолона-5 прямой реакцией 4-аминоанти-
пирина со свободными карбоновыми кислотами в присутствии каталитических 
количеств арилсульфокислоты в индифферентном оргаическом растворителе, 
образующем азеотгроп с водой. 

4. Определены стереохимические особенности присоединения и 
сравнительная галогенирующая активность тетра-М-галогенгликолурилов в 
реакциях сольволитического галогенирования стирола в метаноле. 

5. В ходе изучения препаративных возможностей тетра-N-
галогенгликолурилов показано, что реакции последних с олеиновой кислотой 
при комнатной температуре приводят к сольволитическому присоединению 
галогенов к непредельной связи кислоты, тогда как увеличение температуры 
этих реакций, наряду с присоединением галогенов, сопровождается процессом 
межмолекулярной дегидратации с образованием соответствующих 8,9-заме-
щеиных ангидридов стеариновой кислоты. 

6. Найдены условия селективного протекания процесса 
сольволитического галогенирования антипириламида олеиновой кислоты с 
сохранением амидной связи и целостности пиразолонового цикла. 

7. При изучении антиоксидантных свойстгв синтезированных соединений 
выявлены малотоксичные соединения, обладающие рекордной 
антиоксидантной активностью. Полученные данные открывают перспективу 
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для найденных препаратов в плане их использования для нужд медицины и 
промышленности. 

8. Полученные соединения являются малотоксичными, в условиях 
эксперимента они проявляют выраженную антимзт^генную, гепатозащитную 
активность, проявляют выраженное антивирусное действие в отношении 
вируса везикулярного стоматита. 

Основное содержание диссертации изложено в следующих публикациях: 
1. Саратиков А.С., Ахмеджанов P.P., Бакибаев А.А., Хлебников А.И., 

Новожеева Т.П., Быстрицкий Е.Л. Регуляторы ферментативных систем 
детоксикации среди азотсодержащих соединений / Томск: Сибирский 
издательский дом. - 2002. - 264 с. 

2. Ахмеджанов Р.Р, Хлебников А.И., Бакибаев А.А., Саратиков А.С., 
Новожеева Т.П., Быстрицкий Е.Л. Влияние некоторых азотсодержащих 
соединений — лигандов цитохрома Р-450 на монооксигеназную систему 
печени крыс // Мат-лы научно-практической конференции «Химия и 
технология лекарственных препартов и полупродуктов - Новокузнецк. 
27 июня 2002.-С. 44-48. 

3. Быстрицкий Е.Л, Яговкин А.Ю., Бакибаев А.А. Сольволитическое 
галогенирование олеиновой кислоты под действием TeTpa-N-гало-
генгликолурилов // Материалы II *Всероссийской научной конференции 
«Химия и химическая технология на рубеже тысячелетий. - Томск. 26-28 
ноября 2002. - Т.1. - С. 205-208. 

4. Яговкин А.Ю., Бакибаев А.А., Быстрицкий Е.Л. Успешный синтез 2,4,6,8-
тетраиод-2,4,6,8-тетраазабицикло[3.3.0]октан-3,7-диона // Хим. гетероц. 
соед. 1995. №12. с.1695-1696. 

5. Яговкин А.Ю., Быстрицкий Е.Л., Бакибаев А.А. Взаимные превращения 
N-галогенпроизводных гликолурила // Изв. Томского политехи, ун-та. 2003. 
Т. 307. №3. С. 47-50. 

24 



6. Быстрицкий Е.Л, ЯГОВКИН А.Ю., Бакибаев А.А. Новый метод 
галогенирования 4-фенил-2,3-диметилпиразолона-5 N-галогенгликолу-
рилами // Мйтериалы региональной научно-практической конференции 
"Технология органических веществ и высокомолекулярных соединений" -
Томск 2003.-С. 71-74. 

25 





Тираж 100. Заказ 1190. 
Томский госудЕфсгвенный университет 
систем управления и радиоэлектроники 

пр. Ленина, 40 



»Т0в73 


