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Общая характеристика работы

Актуальность темы

Одним из наиболее перспективных направлений развития органической и медицинской

химии является разработка новых подходов к синтезу разнообразных функционально

замещенных гетероциклических соединений, что обеспечивает реализацию препаративно

удобных способов получения больших групп неизвестных ранее типов соединений,

представляющих интерес для исследования самых разных видов биологической активности,

как фармакологической, так и химиотерапевтической. Создание методов, на основе которых,

возможен и целесообразен синтез больших групп оригинальных гетероциклических

производных создает единственную конструктивную базу для направленного поиска

""Биологически активных соединений, в том числе и новых эффективных лекарственных

средств. В этом плане, исследования в области аза- и тиагетероциклов, включающих в свою

структуру пиримидиновый цикл, таких как новые хиназояиноны, пиридопиримидяны,

дитиолопиримидины и тиенопиримидины, привлекают значительный интерес ученых,

работы которых направлены на поиск новых физиологически активных веществ.

В последнее десятилетие одним из ведущих направлений развития медицинской

химии, фармакологии, химиотерапии и биохимии является изучение синтеза соединений,

способных являться in vitro и in vivo генераторами оксида азота, являющегося ключевым

медиатором в регуляции различных биологических и физиологических процессов у

млекопитающих. Исходя из этого, важной предпосылкой современных исследований

является создание систем, содержащих в своей структуре питрогруппу, которая может

служить источником для образования оксида азота. Отсюда следует актуальность

направления, выбранного в данной диссертации.

Цель и задачи исследования

1) Использование моно- и динитросоединений в синтезе различных конденсированных

полизамещевных гетероциклов, включающих в срою структуру пиримидиновый фрагмент.

2) Изучение реакций производных 4-хлорпиримидина, замещенных в цикле сильными

электроноакцепторными группами, в первую очередь, нитрогруппой, с такими реагентами,

как соли дитиокарбаминовой кислоты и роданид калия.

3) Синтез 4-тиокарбамоилтио-5-нитропвримидинов и исследование их денитрации в

гидролитических условиях с целью выявления их способности выступать в роли доноров

оксида азота.

4) Разработка новых подходов к синтезу тиено[2,3-4пиримидинов и изотиазоло[5,4-

</]пиримидинов на основе 4-тиоцианато-5-формилпиримидинов.

5) Синтез и изучение антилепрозной активпости диалкилдитиокарбаматов 5-

нитропиримидина и 3-цианопиридина,

Научная новизна

Впервые обнаружена самоконденсация орто-хлорарен(гетарен)карбоксамидов,

сопровождающаяся замыканием пиримидинового цикла с образованием бициклических

полизамещенных производных хиназолин-4-она, пиридо[2,3-с/)пиримидин-4-она и

пиридо[4,3-<фшримидин-4-она.
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Исследована новая термическая трансформация 4-диалкилдитиокарбамоил-5-нитро-б-

R-пиримидинов. Показано, что при этом реализуются два направления реакций, одно из

которых связано с элиминированием нитрогруппы и образованием (пиримидил-

5)дисульфидов, а другое — с отщеплением молекулы сероуглерода и образованием

производных 4,б-диамтю-5-нитропиримидипа.

Впервые показано, что в гидролитических условиях при рН 6,86 4-

диалкилдитиокар6амоил-5-нитро-б-К-пиримидины высвобождают нитрит-аниоп, что может

указывать на способность этих соединений выступать в качестве генераторов оксида азота

(П) в живом организме. Исследовано влияние заместителей в положениях 2 и 4 пиримидина

и объема тиокарбаматного фрагмента на направление протекающих процессов и количество

выделяющегося нитрит-аниона.

Разработал новый метод синтеза конденсированных тиено[2,3-£/]пиримидинов - н а —

основе реакции 4-1гиоцианато-5-формилпиримидинов с нитрометаном. Установлено, что этот

процесс может осложняться реакцией замыкания изотиазольного кольца с образованием

изотиазоло[5,4-^]пиримидинов.

Научная и практическая эпачимость

Разработан метод синтеза нитропроизводпых хиназолин-4-она, пиридо[2,3-

</]пиримидин-4-она и пиридо[4,Зч/]пиримидин-4-она основанный на самокондепсации орто-

хлор-арил(гетарил)карбоксамндов.

Найден новый тип генераторов оксида азота в ряду ранее неизвестных производных 4-

дналкилдитиокарбамоил-5-нитро-6-К-пиримидина.

Разработан новый препаративно удобный способ синтеза конденсированных тиено[2,3-

(7]аиримидинов на основе реакции 4-тиопианато-5-формилпиримидинов с нитрометаном.

Установлено, что ряд синтезированных соединений обладает выраженной противолеп-

розной активностью.

Публикации

По теме диссертации опубликовано 8 печатных работ.

Структура н обт.ем работы

Диссертационная работа состоит из введения, обзора литературных' данных, обсуждения

экспериментальных результатов, экспериментальной части, выводов и содержит 141

страницу машинописного текста, включая б таблиц и списка цитируемой литературы из 171

наименования на 18 страницах.

Основные результаты работы

1. Трансформация орто-метокспарен(гетарсн)карбоксамидов в производные

пиримидинона-4

На первом этапе работы были исследованы свойства и пути превращений различных

о/>7по-хлорарен(гетарен)карбоксамидов, имеющих одну или две нитрогруппы в положениях

3 и/или 5 шестичленного кольца.

Обработкой бензамида 1 в метаноле эквимолярным количеством метилата натрия

был синтезирован соответствующий 2-метоксибензамид 2. Помимо целевого соединения 2,

образуется незначительная примесь побочного вещества, которому на основании комплекса



физико-химических данных было приписано строение 2-(2-метокси-3,5-динитрофенил)-6,8-
динитро-4-хиназолинона 3. Однозначное установление структуры этого соединения было
сделано методом рентгеноструктурного анализа.

NOj

N02

3 4

Дальнейшие исследования показали, что, если проводить эту же реакцию с

трехкратным (по отношению к исходному соединению 1) избытком метилата натрия,

продуктом реакции является исключительно хипазолинон 3. В более чистом виде это

соединение было получено при кипячении метоксибензамида 2 с 1 молем метилата натрия в

метаноле. Показано, что при метилировании хиназолинона 3 йодистым метилом в

присутствии поташа процесс селективно протекает по NH-группе, находящейся в третьем

положении хиназолинового цикла с образованием 3-метилхиназолинона 4.

Для объяснения протекающей конденсации были изучены подобные процессы и для

других ароматических соединений, содержащих в cpmo-положении к карбоксамидной

группе метоксильный заместитель. Существенным было рассмотрение вопросов, связанных

с необходимостью присутствия в исходном соединении нитрогрупп.

Сначала была исследована возможность аналогичной хиназолиновой циклизации на

основе метоксибензамида 6, полученного из 5-нитро-2-хлорбензокарбоксамида 5. Кипячение

6 в метаноле в присутствии избытка метилата натрия, также как и проведение этого процесса

в значительно более жестких условиях - в бомбе при 150°С (с двойным избытком MeONa)

не привели к замыканию пиримидинового цикла и образованию хиназолинона 7. Во всех

случаях было возвращено исходное соединение 6, что свидетельствует о необходимости

присутствия в молекуле исходного соединения для протекания дальнейших превращений

заместителей, обладающих значительным суммарным электроноакцепторным эффектом.



В связи с этим, было интересно исследовать возможность замыкания

пиримидинового цикла для соединения, содержащего, помимо нитрогруппы,

дополнительный электроноакцептор. Для этого нами был выбран 2-метокси-5-

нитропикотинамид 9, в котором роль такого элекгроноакцептора выполняет азагруппа

пиридинового цикла. Его синтез был осуществлен -из 2-оксо-1,2-дигидроникотиновой

кислоты путем ее нитрования дымящей азотной кислотой, с последующей обработкой

хлористым тионилом был синтезирован хлорангвдрид 2-хлор-5-нитроникотиновой кислоты,

который при обработке 25% водным раствором аммиака при -20°С превращен: в2-зшор-5-

нитроникотинамид 8 с выходом 86%. Взаимодействие последнего с эквимолярным

количеством метилата натрия с высоким выходом привело к целевому

метоксиникотинамиду 9. Установлено, что кипячение соединения 9 в метаноле в

присутствии метилата натрия дает 2-(2-метокси-5-нитропиридин-3-ил)-б-нитропиридо[2,Э-

</]пиримидин-4-он 10 с выходом 22%.

С целью доказательства строения соединения 10 его метилировали йодистым метилом в

присутствии поташа. Показано, что это приводит к единственному производному 11,

строение которого было доказано методами 'Н и 1 3 С ЯМР спектроскопии.

Таким образом видно, что для обсуждаемой пиримидиповой циклизации

необходимым условием является наличие в 3 положении, по отношению к амидной группе,

сильного элекгроноакцептора, которым не обязательно должна быть вторая нитрогруппа.

Естественным продолжением данного исследования явился вопрос о роли нитрогруппы в 5

положении кольца. В связи с этим представлялось интересным исследовать возможность

конденсации двух молекул 4-метокси-5-нитронтсотинамида 18. Его синтез был

осуществлен, исходя из 4-оксо-1)4-дигидроникотиновой кислоты 13. Нитрование кислоты

13, как и в других случаях, было проведено с использованием смеси дымящей азотной и

серной кислот, однако в данном случае для полного завершения реакции потребовалось



Известно, что нитрование гшридипов с высокой основностью идет через

сопряженные кислоты, а реакция со слабоосновными пиридияами протекает с участием

свободных оснований. Очевидно, что когда нитрованию подвергается протонированная

форма соединения, скорость этого электрофильного процесса существенно снижается. Из

сравнения основности производных 4- и 2-гидроксшшридинов (пиридонов-4 и -2) следует,

что первые являются значительно более основными соединениями. Так, рК« (присоединение

протона) пиридона-4 равно 3,27, а пиридона-2 составляет только 0,7. Отсюда следует, что в

случае пиридонов-4 нитрованию подвергается в существенно большей степени сопряженная

кислота, чем для производных пиридона-2 и, соответственно, процесс электрофильного

замещения для первых затруднен. Представляется вероятным, что именно в связи с

различием в основных свойствах, процесс нитрования 2-оксо-1,2-дигидроникотиновой

"кислоты протекает с заметно большей скоростью, чем ее 4-оксоизомера 13.

Обработка полученной нитрокпелоты 14 хлористым тионилом гладко приводит к

соответствующему хлорангидриду 15, который был введен в реакцию с 12% водным

раствором аммиака при —20°С. При этом из реакционной массы была выделена смесь

соединений состоящая на 80% из целевого 4-хлор-5-нитроникотинамида 16 и 20%

соответствующего 4-аминопроизводного 17. Взаимодействие 4-хлорпиридина 16 с

эквимолярным количеством метилата натрия приводит к метоксипроизводному 18 с

высоким выходом. ... .

CI

тт.- —г т"*»-чт т-^ттпГ

20

Исследование поведения полученного 4-метокси-5-нитроникотинамида 18 в кипящем

метанольном растворе метилата натрия показало, что и в этом случае происходит замыкание

пиримидинового кольца с образованием 2-(4-метокси-5-нитропирндин-3-ил)-8-нитропи-

ридо[4,3-</]пиримидин-4-она 19. При этом необходимо отметить, что после разбавления

реакционной массы водой и подкисления водной соляной кислотой удалось выделить с

небольшим выходом только продукт гидролиза метоксигруппы — 2-(4-гидрокси-5-

нитропиридин-3-ил)-8-нитропиридо[4,3-^]пиримидин-4-он 20, который был охарактеризо-

ван совокупностью физико-химических методов исследования. Таким образом, замена

динитропроизводных бензола на мононитропиридияы в данном случае не исключает



возможности образования шфидопиримидиновой системы, хотя известно, что пиридильная

группа обладает меньшей электроноакцепторной способностью, чем нитрофеиильная.

Обсуждаемая пиримидиновая циклизация была исследована также на примере 5-

карбоксамид-4-метоксшшримидина 25, в котором вместо нитрогрупп имеются две

азагруппы, являющиеся достаточно сильными электроноакцепторами. Синтез 25 был

осуществлен на основе 4,б-дихлор-5-формилгшримидина 21, который был обработан

хлористым сульфурилом в присутствии катализатора 2,2'-азобис-2-мстилпропиогоприла

(АГОЫ). Интересно отметить, что полученный хлорангидрид является вполне устойчивым

соединением и может быть очищен как перекристаллизацией из петролейного эфира, так и,

что совсем необьггоо для хяорангидрндов кислот, колоночной хроматографией (силикагель,'

элюент дихлорметан). Вероятно, это связано с пространственным экранированием

хлорангидридного фрагмента двумя соседними объемными атомами хлора. В то-же время

обработка хлорангидрида 22 водным раствором аммиака при температуре 0°С гладко

приводит к соответствующему амиду 23, который в свою очередь при нагревании в

метаноле в присутствии эквимолярного количества метилата натрия дает 4-метокси-

пиримидин 24. Для элиминирования атома хлора был использован известный способ,

заключающийся в гидрировании хлорарилпроизводных водородом в присутствии палладия

на угле и 0,5 молярного количества гидроксида кальция. Выход в этой реакции 5-

карбоксамид-4-метоксипиримидина составил 75%. В дальнейшем было показано, что

кипячение этого соединения в метанольном растворе метилата натрия, в том числе

длительное (72 часа) не приводит к образованию пиримидопиримидина 26. Во всех случаях

из реакционной массы был выделен исходный пиримидин 25. По-видимому, в этом случае

элекгроноакцепторный эффект аза-групп.по сравпепиго с нитрогругшами не достаточен для

осуществления циклоконденсации 25 в 26.

24

На основании всего комплекса полученных данных, наиболее вероятная схема

самокондепсации о/гтпо-метоксикарбоксамидоареновых (гетареновых) соединений в

присутствии метилата яатрия выглядит следующим образом.
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Ключевым моментом представленной схемы является образование N-аниона 27 исходного

соединения, возможность образования и стабилизация которого определяется наличием

мощных электроноакцепторных заместителей в ароматическом цикле и присутствием в

системе столь эффективного основания как метокси-анион. Дальнейшее присоединение

этого аниона по положению 2 динитроамида протекает с возникновением ст-комплекса 28

(которому, вероятно предшествует образование л-комплекса), подобного по структуре солям

Мейзенгеймера. Здесь, наиболее вероятен механизм, подобный обычному нуклеофильному

бимолекулярному ароматическому замещению. Дальнейшая циклизация в производные

хиназолина или их гетероаналоги, также, вероятно включает промежуточное образование N-

аниона 30.

Таким образом, нам удалось разработать новый препаративно удобный метод синтеза

полизамешеыных бициклических пиримидин содержащих систем.

2. Синтез и термические превращевио 4-дналкилдитиокарбамонл-5-нитропирнмндинов

В этом разделе рассмотрены реакции 5-нитропиримидинов, в которых наряду с

процессами гетероциклизации, происходит расщепление молекул с элиминированием

нитрогруппы и образованием оксида азота.
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Нами было проведено исследование взаимодействия натриевых солей
дитиокарбаматов 32а,Ь с 6-замещеипыми 4-хлор-5-нитропиримидинами ЗЗа-с. Таким
образом, была синтезирована группа новых производных 5-нитрогшримидина 34a-f:

n;
33a-c

R= NHMe (a)
R=NMe2{b)
R= OMe (c)

32a,b

R= Me (a)
R=Et(b)

34a-f
R1= NHMe R2= Me (a), R*= Et (b),
R'=NMe2 RJ=Me(c),R2=Et(d),
R1= OMe R'= Me (e), R*= Et (f)

Установлено, что термическое разложение дитиокарбаматов 34d,f приводит
исключительно к 4-диэтилтиокарбамоил-б-К-пиримидал-5-дисульфидам 38а,Ь. В процессе
реакции наблюдалось выделение NO2 в виде бурого газа с характерным запахом.
Основываясь на результатах выполненного исследования, можно заключить, что этот
процесс протекает по следующей схеме:

38а,Ь
N R = NMe2(a)

OMe(b)

Строение дисульфидов 38а,Ь подтверждено данными элементного анализа и
спектральными характеристиками.

В дальнейшем нами было проведено восстановление дисульфида 38Ь боргидридом
натрия. При этом было выделено вещество, которому на основании данных элементного ана-
лиза, масс-спектрометрии, ИК- и ЯМР-спектроскопии было приписано строение 2-гидрокси-
2-дизтиламино-7-метокси[1,3]дитиоло[4,5-^]пиримидина 39.



O M e

38b 39

, В процессе изучения рассматриваемых трансформаций мы столкнулись с необычным
явлением, реализующимся при нагревании орто-нитро-диалкилдитиокарбаматов 5-
нитропиримидина. Так, при нагревании дитиокарбаматов 34а,Ь в качестве продуктов
реакции были выделены вещества, структура которых не соответствовала ни одному из
ранее предполагаемых продуктов превращения диалкиддитиокарбаматов. Наиболее
удобным способом выделения соединений в индивидуальном виде оказалось подкисление
реакционной массы метанольным раствором соляной кислоты. Полученные соединения
вообще не содержали в своем элементном составе атомов серы и их дальнейшее физико-
химическое исследование однозначно показало, что они имеют строение гидрохлоридов 4-
[диметил(этил)амшю]-б-метиламино-5-нитропиримидинов 40а,Ь. Для подтверждения
предложенной схемы с помощью газожидкостной хроматографии было доказано наличие в
реакционной массе свободного сероуглерода.

NR2

HCI

1 40a,b

Следует подчеркнуть, что трансформация дитиокарбаматов 34а,Ь в
диаминошггропиримидин 40 имеет место только при наличии в положении 6
пиримидинового цикла метиламиногруппы и не наблюдается для аналогичных соединений с
диметиламинным заместителем.

Для интерпретации описанных выше результатов, необходимо было понять, почему
столь малое изменение в строении молекулы (переход от вторичной к третичной
аминогруппе в положении б пиримидина), приводит к принципиальному изменению свойств
веществ. При термическом разложении 4-диалкилдитиокарбамоильных производных 5-
нитропиримидина в случае наличия 6-метиламинозаместителя реакция идет (с выделением
сероуглерода) в сторону образования 4-диалкиламино-б-метиламинопиримидинов, а в
случае б-диметиламино заместителя наблюдается процесс элиминирования нитрогруппы с
образованием дисульфида. Это изменение не может быть обусловлено дополнительным, но
весьма небольшим элекгронодонорным эффектом второй метильной группы в ЫМег-
заместителе. Наиболее логичным представлялось, что основную роль здесь могут играть
пространственные факторы, тем более что в данном случае рассматриваемая система
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содержит три достаточно объемных заместителя в положениях 4, 5 и 6 пиримидинового

цикла. С целью проверки этого предположения, было проведено рентгеноструктурное

исследование двух соединений: 6-метиламинопиримидина 34Ь и соответствующего 6-

диметиламинопроизводного 5-нитропиримидина 34d. При этом оказалось, что в 6-метилами-

нопроизводном 34Ь нитрогруппа, также как и метиламиногруппа находятся в плоскости

пиримидинового кольца, метальная группа NHMe-заместителя «отвернута» от нитрогруппы,

а NH-протон этого заместителя образует слабую водородную связь с одним из атомов

кислорода нитрогруппы. Понятно, что в такой ситуации на атоме С(4) пиримидина

локализуется значительный частичный положительный заряд. Вследствие этого реализуется

атака по нему электронной пары азота диэтилтиокарбамоильного фрагмента, приводящая к

элиминированию сероуглерода с образованием диаминонитропиримидина 40Ь.

При изучении пространственного строения 6-диметиламино-4-диэтилдитио-

карбамоил-5-нитропиримидина 34d оказалось, что принципиальное отличие структуры

молекулы 34d от строения 6-метиламинопроизводного 34Ь заключается в выведении

нитрогруппы из плоскости пиримидинового кольца. Как было обнаружено, она развернута

почти на 90° под влиянием объемного атома серы и диметиламиногруппы находящейся в

плоскости пиримидинового кольца. Данное явление, естественно, сопровождается

нарушением сопряжения и заметным снижением электроноакцепторного влияния

нитрогруппы на атом С(4) пиримидина, на котором частичный положительный заряд

реализован теперь благодаря только индуктивному' эффекту И, следовательно, в значительно' -

меньшей степени, чем у соединения 34Ь. Этого положительного заряда доказывается

недостаточно для нуклеофильной атаки неподелённой электронной парой атома азота

замещенной аминогруппы и образования соответствующего диаминопиримидина. Как

следствие, термическое разложение дитиокарбаматов такого типа идет1 в направлении

элиминирования нитрогруппы и образования дисульфидов по подробно обсужденной выше

схеме (стр. 8). • • . ; • ' . • ;_ . - ' ,. :

В дальнейшем при изучении взаимодействия 4-хлорпиримидинов ЗЗа-с с

соответствующими моноалкилдитиокарбаматами 32c-d было показано, что продуктами этих

реакций являются соединепия 41, содержащие в положении 4 алкиламиногруппу. Изменение

условий реакции (понижение температуры, замена растворителей, варьирование времени

процесса) не привело к получению ожидаемых моноалкилдитиокарбамоилпиримидинов. Из

этого можно заключить, что процесс расщепления промежуточных

моноалкилдитиокарбамоилпиримидинов идет чрезвычайно легко. Во всех реакционных

массах нами методом ГЖХ был идентифицирован свободный сероуглерод, что

свидетельствует о том, что реакция идет по механизму термического разложения

дитиокарбамоилпиримидинов, сопровождающегося элиминированием сероуглерода.
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Nas

32c-d

R = Me(c)
R = Et(d)
R-CH(CH2)2(e)

-NaCI

33a-c

NHR2

CS,

41a-d

R1 = NHMe, R2 = Me (a)

R1 = NMe2, R2 - СН(СНг)2 (с)
R1 = OMe, R2 = Me (d)

Таким образом, при нагревании 4-диалкшщитиокарбамоил-5-нитро-6-К.-пиримидинов

реализуются два направления реакций, одно из которых связано с образованием

дисульфидов типа 38 и другое - производных 4,6-диамино-5-нитропиримидина 40.

3. 4-Диалкилдитиокарбамоил-5-нитропиримиди11Ы - новые потенциальные доноры

оксида азота'. .

Целью настоящего раздела диссертационной работы явилось изучение денитрации 4-

дитиокарбамоил-5-нитропиримидинов в гидролитических условиях,. т.е. выявление их

возможности выступать в роли доноров оксида азота.

Учитывая обнаруженную нами возможность: внутримолекулярного элиминирования

нитрогруппы" из •4-диалкидаитиокарбамоил-5-нитропиримидинов, было -интересно,

исследовать течение этого процесса:; в различных условиях, и, прежде всего, в

гидролитических, "а также изучить влияние на него различных заместителей в исходной

молекуле. Для этого, нами, исходя из 5-нитро-4,6-дихлорпиримидинов 42а,Ъ, была

синтезирована большая группа 6-алкокси(арилокси, амино)-производных ЗЗа-j и далее

соответствующих дитиокарбаматов 34g-u по описанной схеме.

Cl

42a,b 33a-j 34g-u

42 X=H (a), Me (b)
33 X=H, NHMe (a), NMea (b), R=OMe (c), NH-i-Pr (d), NEb (f), OPh (e); X=Me, R=OMe (g), OEt (h),

NHMe(i), NMes(j)
34 X=H, R=OMe, R-R'=(CH2)4 (g), R=OMe, R'R"=(CH2)5 (h), R=OMe, R'R'=(CH2)e (i), R=OPh, R'R"=(CH2)4

0). R=NHMe, R'R"«(CH2)4 (k). R=NH-i-Pr, R'R"=(CH2)4 (I), R=NMe2, R'R"=(CH2>4 (m), R- NEt2, R'R"=(CH2)4

(n), X=Me, R^OMe, R'R"=(CH2)4 (o), R=OEt, R'R"=Me2 (p), R=NHMe. R'R"=MeEt (q), R=NMea. R'R"=Et2 (r),
R-NMe2, R'R"=(CH2)4(s), R=NMe2, R'R"=(CH2)S (t), R=NMe2, R'R"={CHs)e (u)

1 Определение оксида азота проведено в Отделе медицинской химии ГНЦА сне, кхн Хмельницкой Е.Ю. под
руководством вне, дхн Григорьева Н.Б.
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Большинство 4-диалкилтиокарбамоилтио-5-нитро-6-11-пиримидинов 34g-u при

нагревании в смеси EtOH с буферным раствором с рН, близким к физиологическому (K-Na-

фосфатный буферный раствор с рН 6,86) подвергаются деградации с образованием нитрит-

аниона, что показано качественной реакцией по Гриссу. Неизменность рН во время реакции

подтверждена потенциометрическим методом. Наибольшее количество детектируемого

нитрит-аниона наблюдается, когда в положении 6 находятся фенокси- и метокси-группа

соединения 34g-i, а замена их на более сильные электронодоноры - аминогруппы снижает

это количество. Здесь существенно указать, что именно наличие нитрит-аниона является в

большинстве случаев маркером образования оксида азота как в экспериментальных

условиях, так и в живом организме.

Процесс высвобождения нитрит-аниона мы изучали при температуре, существенно

более высокой, чем физиологическая. Это, однако, не исключает того, что исследуемые

соединения в организме могут быть эффективными источниками NO, поскольку скорости

процессов и выходы конечных продуктов в условиях ферментативного катализа возрастают

многократно. Сам факт определения значимых количеств нитрит-аниона, образующегося из

4-диалкшггиокарбамоилтио-5-нитро-б-К-1гиримиджпов, позволяет обоснованно

предполагать, что эти соединения могут быть генераторами оксида азота в живом организме.

Как уже обсуждалось выше, на примере некоторых соединений 34 мы показали, что их

расщепление протекает по двум основным направлениям: с образованием дисульфидов 43 и

производных 4-диалкиламино-5-нитро-6-11-пиримидинов 44. Очевидно, что только первое из

этих направлений сопровождается отщеплением нитрогруппы и, соответственно,

образованием нитрит-аниона. Следовательно, высвобождению оксида азота в живом

организме, по-видимому, должно сопутствовать возникновение дисульфидов 43.

На примере соединений 34g-i, отличающихся величиной азапиклоалкильного

заместителя было проведено исследование реакционных масс (спектроскопия ЯМР 'Н),

образующихся при нагревании этих соединений в смеси фосфатного буферного раствора

(рН 6,86) с этанолом при 78°С. Оказалось, что в случае пирролидинового производного 34g

образуется смесь дисульфида 43а и 4-пирролидинопиримидина 44а в соотношении 3:2 (и

ряд неидентифицированных минорных примесей), для пиперидинового производного 34h

соотношение 43b:44b составляет 9:1 (тоже при наличии минорных примесей), а для

гексагидроазешшового замещенного 34i процесс идет в сторону образования только

дисульфида 43с с незначительным количеством примесей.

ЭМе ОМе \ ( с н . , ) п

(CH 2 ) n

V

43a-c
п=1(а),п=2(Ь),п=3(с)

Экспериментально обнаружено, что высвобождение нитрит-аниона при гидролизе

наблюдается только в аэробных условиях. При проведении процесса в токе аргона
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количество высвобождаемого оксида азота не выходит за рамки точности его определения.

Можно предположить следующую основную схему протекающих процессов, включающую

обратимую трансформацию интермедиата 48 в О-шггрозосоединение 49.

Первым этапом приведенного выше процесса образования дисульфидов 43, является,

вероятно, присоединение элементов Н2О в положения 1 и 2 пиримидинового цикла. Такое

присоединение наблюдается для целого ряда реакций, затрагивающих пиримидиновое

кольцо, и функция этого присоединения в данном случае - дезароматизация цикла,

способствующая далее атаке дитиокарбаматной группы по положению 5 кольца с выбросом

нитрит-аниона. Образовавшийся дигидропиримидин 45 трансформируется далее в

циклический иммонвй-катиоц 46 и нитрит-анион. Указанные процессы обратимы и, в

конечном итоге, смещение равновесия происходит за счет необратимого окисления

интермедиата 49 с образованием дисульфида 43. Последний процесс требует наличия в

системе кислорода, что, как уже указывалось, является необходимым условием образования

нитрит-иона в данной реакции. Второй процесс, который протекает в выбранных условиях —

образование производных 4-аминопиримидинов 44а,Ь, сопровождающийся высвобождением

сероуглерода.

Согласно приведенным схемам удалось объяснить и остальные особенности, которые

характеризуют данный процесс. Так, промежуточно образующееся гексагидроазепиновос

соединение 48с (NR^NCCHOe) более нагружепо стерически, что приводит к некоторой его

дестабилизации по сравнению с пирролидиновым (NR2=N(CHi)4) 48а и пиперидиновым

(NR2=N(CH2)s) 48b производными и более легкому его окислению. В результате выход

дисульфида и сопряженный с этим выход нитрит-аниона при гидролитическом расщеплении

гексагидроазепинового производного 34i выше по сравнению с соединениями 34g и 34h.

Снижение выхода нитрит-иона при гидролизе производных 34, содержащих

заместители в положении 2 пиримидинового кольца 34о-и, вероятно, обусловлено тем, что

присоединение молекулы воды к Сг-атому и, соответствешю, дезароматизация

пиримидинового цикла существенно затруднена. При протекании обсуждаемых процессов

образуется некоторое количество нитрат-аниона, что подтверждено цветной реакцией с

дифениламином и серной кислотой.
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Для подтверждения предлагаемой схемы трансформации нами был специально

синтезирован дитиол 48а восстановлением дисульфида 43а действием NaBR» и его строение

доказано данными масс-спектрометрии и спектроскопии ЯМР *Н и 1 3С.

S-S.

О О
I I

Me Me

NaBrtyEtOH

NaNO2

« a 4 8 a _

Обратный процесс превращения дитиола 48а в соответствующий дисульфид

происходит легко, но только в присутствии нитрита натрия, причем для реализация этого

процесса достаточно каталитического количества нитрит-аниона.

Попытка провести окисление дитиокарбамата 34g кислородом воздуха в отсутствие

буферного раствора успеха не имела — в реакционной массе на протяжении 3 дней

фиксировалось только исходное соединение и незначительное количество примесей.

Представляется вероятным, что схема участия нитрит-аниона в превращении 48 —> 43

может выглядеть следующим образом:

N(CH2)4

.ONO
. N(CH2)4

о**Чз

При этом нитрит-анион не расходуется, и для протекания процесса 48 -> 43 не

требуется его эквимолярное количество.

Таким образом, установлено, что нитропроизводные пиримидилдитиокарбаматов в

гидролитических условиях высвобождают нитрит-анион, что может указывать на

способность этих соединений выступать в качестве генераторов оксида азота (II) в живом

организме.

4. Новый метод синтеза производных тнено[2,3-(/]ппрпмнд1шов.

В продолжение работы мы получили и исследовали еще один тип серусодержащих

пиримидиновых соединений, а именно 4-тиоцианатопиримидины, имеющие в положении 5

электроноакцепторную формильную группу.

Нами были синтезированы 6-аминопроизводные 50a-d обработкой дихлор-

пиримидинов 21а,Ъ в диоксане водным раствором амина в присутствии эквимолекулярного

количества уксусной кислоты. Наличие электроноакцепторной формильной грушгаровкв в

5-ом положении позволяет • провести замещение второго атома хлора в б-амино-4-

хлорпиримидинах 50a-d на тиоцианатную группу. Реакцию осуществляли обработкой
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соответствующего хлорпиримидина роданистым калием в метаноле или диметилформамиде.

В результате с высокими выходами были синтезированы рацее не описанные в литературе

тиоцианаты 51a-d.

Меньшая подвижность атомов хлора в соединениях 21а,Ь, по сравнению с

аналогичными 5-нитропиримидинами, даст возможность селективно провести замещение

только одного из атомов хлора на тиоцианатную группу в 2-метилмеркаптопроизводном

21Ь. Для того чтобы избежать образования большого количества побочных продуктов

процесс приходилось прерывать на этапе, когда в реакционной массе оставалось около 50%

исходного вещества. Таким образом, удалось получить монотиоцианатопроизводпое 50с с

выходом 27% (50-55%, считая на вступивший в реакцию дихлорпиримидин).

CI

MeS'

5 О е

Известно, что ароматические альдегиды гладко вступают в конденсацию с СН-

кислотами, такими как, например, нитрометан. В этом случае, как правило, с высокими

выходами образуются соответствующие нитроэтиленовые производные.

Нами было изучено взаимодействие формилтиоцианатов 50е, Sla-d с нитрометаном.

Реакция тиоцианата 51а была осуществлена его кипячением в нитрометане в присутствии

ацетата аммония. В результате была получена сложная смесь соединений, из которой

удалось выделить единственный кристаллический продукт с незначительным выходом.

Проведение реакции в кипяшем изопропаноле привело к увеличению выхода этого

продукта. Как видно из ниже приведенной схемы целевой продукт 52 в этом случае

получить не удалось. Было сделано предположение, что образующееся при этой реакции

соединение подвергается далее спонтанной циклизации с выходом к необычному продукту.

Действительно, если первичным продуктом данной конденсации является производное 52,

очевидно, что атака любого нуклеофнльного реагента может протекать только по р-

положению, что не может привести к какому-либо стабильному гетеробициклическому

производному.

53a-e

R = H, Ri » NMe2 (a), R' = N(CH2)5 (b),
R = SMe. R1 = NMe2 (c), R1 = N(CH2)5 (d),
R1 - CI (e)

При изучения спектральных характеристик полученного соединения было показано,

что в его ИК-спектре отсутствует полоса поглощения CN-группы. По данным ЯМР
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спектроскопии, масс-спектроыетрии и элементному анализу вещество не соответствовало

предполагаемому продукту конденсации 52, во хорошо отвечало структуре тиено[2,3-

с/]пиримидина 53а. Строение последнего было однозначно доказано данными

рентгеноструктурного анализа. Реакции тиоцианатов 50е, 51b-d протекают аналогично.

Нам представляется, что нетривиальное образование б-нитротиено[2,3-

<^]пиримидинов может быть представлено следующей схемой возможных превращений,

которая предусматривает на первом этапе присоединение нитрометана по формильной

группе, отщепление протона от метиленового звена, циклизацию в дигидротиофеновое

соединение и дегидратацию до соответственно замещенного 6-нитротяено[2,3-

с/|пиримидина:

-HCN
-Et3N R1

В случае использования в качестве катализатора ацетата аммония при исследовании

маточных растворов после отделения тиофеновых производных кроме тиенопиримидинов,

были обнаружены побочные продукты, которым на основании спектральных данных была

приписана структура изотиазоло[5,4-<^]пиримидюгов 54а,Ь.

Для выяснения процесса их образования был проведен «холостой» опыт, то есть в

отсутствие нитрометана. При кипячении растворов тиоцианатов 51а,Ь в изопропаноле в

присутствии ацетата аммония была получена смесь нескольких веществ, из которой с

помощью препаративпой хроматографии были выделены основные соединения 54а,Ь, по

спектральным данным идентичные веществам, обнаруженным в маточных растворах в

опытах с нитрометаном.

НО
MeCOtWH,,

51a,b

R = NMe2 (a), R = N(CH2)5 (Ь)

По-видимому, в присутствии ацетата аммония происходит присоединение аммиака

по формильной группе с •последующим элиминированием HCN и замыканием
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изотиазольного кольца. Соединение 54а получено нами также обработкой тиоцианата 51а

метанольным раствором аммиака.

Таким образом, показано, что реакция 4-тиоцианато-5-формшширимидшюв с

нитрометаном неожиданно протекает в направлении замыкания тиофенового цикла и

выходу к тиено[2,3-^/]пиримидинам. В случае использования в качестве катализатора ацетата

аммония процесс осложняется реакцией замыкания изотиазольного кольца с образованием

изотиазоло[5,4-^]пиримидинов.

5. Синтез а противолепрозная активность некоторых диалкилдитиокарбаматов1.

Ранее нами была обпаружена высокая противолепрозная активность для 2-

диалкилдитиокарбамоил-3>5-динитропиридинов. В рамках настоящей диссертации нам

представлялось интересным получить соединения, в которых орто-нитрогругша была бы

заменена на другую электроноакцепторную группу - цианогруппу и исследовать

противолепрозные свойства полученных соединений.

Исходный пиридин 55 был получен с высоким выходом при кипячении

синтезированного ранее 3-карбоксамид-2-хлор-5-нитропиридина 8 в хлорокиси фосфора.

Далее была синтезирована серия целевых производных диалкилдитиокарбаматов 5-

нитропиридина 56a-d.

РОС1з \ \ NaSC(S)NR'R"ir

8 55 56a-d . |

NR'R"= NEt2(a), NR'
NR'R"=N(CH2)5 (c), NR'R"=N(CH2)6 (d)

Полученные пиридины 56a-d проявили высокую активность in vitro в отношении

Mycobacterium smegmatis, M. aurum, M. vaccae и М. fortuitum и их минимальная

ингибиругощая концентрация была в пределах от 0.4 ng/mL до 6.25 ng/mL. При проведении

опытов на мышах (модель заражения культурой микобактерий лепры в подушечки лап)

оказалось, что все соединения проявляют: высокую антилепрозную активность. Показано,

что активность соединений дозозависима и определяется особенностями структуры

испытуемых соединений.

Основные выводы

1. Впервые обнаружено, что орто-хлорарен(гетарен)карбоксамиды, имеющие в своей

структуре одну или две нитрогруппы в 3 и (или) 5 положении кольца, при кипячении в

этаноле в присутствии избытка метилата натрия вступают в реакцию самоконденсации с

замыканием пиримидинового цикла и образованием бициклических продуктов -

1 Биологические эксперименты, описанные в данном разделе работы проведены в Научно-Исследовательском
Институте по Изучению Лепры, Астрахань под руководством дмн, чл.-корр РАМН Юшенко А.А.



18

производных хиназолин-4-она, пиридо[2,3-</]пиримидин-4-она и пиридо[4,3-

^]пиримидин-4-она-

2. Установлено, что при нагревании 4-диалкилдитиокарбамоил-5-нитропиримидинов

реализуются два типа превращений, один из которых связан с внутримолекулярным

замещением ннтрогруппы и образованием 4-диапкилкарбамоилтиопиримидил-5-дисуль-

фидов, а другой — с элиминированием сероуглерода и образованием производных 4,6-

диамино-5-нитропиримидина. С применением данных рентгеноструктурного анализа

показано, что направление процесса определяется пространственными факторами,

вызванными объемом заместителя в б положении пиримидинового цикла.

3. Впервые показано, что в гидролитических условиях при рН 6,86 4-диалкилдитиокарба-

моил-5-нитро-6-К.-пиримидины превращаются в дитиолопиримидшш, которые

окисляются в бис(4-диалкилтиокарбамоилпиримидин-5-ил)дисульфиды с высво-

бождением нитрит-аниона, что указывает на возможность этих соединений выступать в

качестве генераторов оксида азота (II) в живом организме. Исследовано влияние

заместителей в положениях 2 и 4 пиримидина и объема тиокарбаматного фрагмента па

направление протекающих процессов и количество выделяющегося нитрит-аниона.

4. Разработан новый метод синтеза конденсированных тиено[2,3-</]пиримидинов на основе

реакции 4-тиоцианато-5-формилпиримидинов с ншрометаном в присутствии основного

катализатора.

5 Впервые установлено, что некоторые из синтезированных в настоящей работе 4-

диалкилдитиокарбамоил-5-нитропиримидинов и 2-диалкилдитиокарбамоил-5-нитро-3-

цианопиридинов проявляют высокую активность в опытах in vitro в отношении

Mycobacterium smegmalis, M. aurum, M. vaccae и М. fortuitum и в опытах in vivo

антилепрозную активность.
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Рябова Ольга Борисовна (Россия)

Новые пути трансформации нитропроизводиых

бензола, пиридина и пиримидина

Впервые обнаружено, что ортяо-заюрарен(гетарен)карбоксамиды вступают в реакцию

самоконденсации с образованием производных хиназолин-4-она, пиридор.З-^пиримидин-

4-она и пиридо[4,3-с(]пиримидин-4-она. Установлено, что при нагревании 4-

диалкилдитиокарбамоил-5-нитропиримидинов реализуются два типа превращений. Одно

направление - внутримолекулярное замещение нитрогруппы и образование 4-диалкилкарба-

моилтиопиримидил-5-дисулъфидов, а другое — элиминирование сероуглерода и образование

производных 4,6-диамино-5-нитропиримидина. Впервые показано, что в гидролитических ~

условиях 4-диалкилдитиокарбамоил-5-нитро-б-К-пиримидины превращаются в

дитиолопиримидины, которые окисляются в бис(4-диалкилтиокарбамоилпиримидин-5-

ил)дисульфиды с высвобождением нитрит-аниона, что указывает на возможность этих

соединений выступать в качестве генераторов оксида азота (II) в живом организме.

Разработан новый метод синтеза конденсированных тиено[2,3-</]пиримидинов на основе

реакции 4-тиоцианато-5-формилпиримидинов с нитрометаном. Впервые установлено, что 4-

диапкилдитиокарбамоил-5-питропиримиданы и 2-диалкилдитиокарбамоил-5-нитро-3-

цианопиридины проявляют высокую антилепрозную активность.

Olga B.Ryabova (Russia)

New pathways of benzene, pyridine and pyrimidine nitroderivatives transformation

It was found firstly that ortho-cMoroaren(hetaren)carboxamides enter to selfcondensation reaction

with the formation of quinazolin-4-one, pyrido[2,3-d]pyrimidin-4-one, and pyrido[4,3-d]pyrimidin-

4-one derivatives. It was established that 4-diaIkyldithiocarbaraoyl-5-nitropyrimidines transform at

heating by two different pathways: one of them is with nitrogroup elimination and with 4-

dialkylcarbamoylthiopyrirmdil-5-disulfides formation, and the other is carbon disulfide elimination

with 4,6-diamino5-nitTOpyrimidine formation. For the first time it was observed the transformation

of 4-dialkyldithiocarbamoyl-5-nitro-6-R-pyrimidines into dithiolopyrimidmes at hydrolytic

conditions. The dithiolopyrimidines oxidize to bis(4-dialkylthiocarbamoylpyrimidin-5-y])disiiIfides

with nitrite anion releasing that indicate on the possibility of these compounds to be nitric oxide

donors in vivo. Developed new method of thieno[2,3-d]pyrimidines synthesis based on the reaction

of 4-thiocyanato-5-formylpyrimidmes with nitromethane. It was found that 4-

dialkyldithiocarbamoyl-5-rutropyrimidines and 2-dialkyldithiocarbamoyl-5-nitro-3-cyanopyridines

demonstrate high level of antileprosy activity.
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