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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы. Производные 5-аминоурацила широко исполь
зуются как лекарственные средства. Они проявляют антидепрессантную, ан-
ксиолитическую и ноотропную активность. Производные 6-аминоурацила 
применяются как канцеростатики. Аминоурацилы проявляют про- и антиок-
сидантные свойства, так 5,6-диаминоурацилы являются не только эффектив
ными ингибиторами перекисного окисления липидов, но также могут спо
собствовать образованию активных форм кислорода. В то же время, ком
плексы аминоурацилов с металлами переменной валентности играют важную 
роль в процессах жизнедеятельности организма. Несмотря на это, литератур
ные данные, касающиеся взаимодействия аминоурацилов с биогенными ме
таллами, немногочисленны. Перспективность использования аминоурацилов 
в качестве лигандов обусловлена наличием аминогруппы, которая обеспечи
вает дополнительный центр координации иона-комплексообразователя. Со
гласно литературным данным, на комплексах металлов переменной валент
ности с урацилами возможна фиксация и активация молекулярного кислоро
да. Генерирующиеся в таких системах активные формы кислорода способны 
окислять лиганд. Поэтому изучение взаимодействия аминоурацилов с моле
кулярным кислородом в присутствии иона меди(ІІ) является актуальным. 

Работа выполнена в соответствии с планом научно-исследовательских 
работ ИОХ УНЦ РАН по теме: «Реакционная способность низкомолекуляр
ных биорегуляторов при комплексообразовании и сольватации с d- и f-
металлами и фармаконами» (номер государственной регистрации 
0120.0500676), при финансовой поддержке Программы №6 ОХНМ РАН 
«Химия и физикохимия супрамолекулярных систем и атомных кластеров» 
проект «Синтез и закономерности нековалентной самоорганизации произ
водных нуклеиновых оснований, тритерпеновых гликозидов, олигосахаридов 
в супрамолекулярные ансамбли» и Программы Президиума РАН (8-П) «Раз
витие методологии органического синтеза и создание соединений с ценными 
прикладными свойствами» проект «Разработка метода окислительной транс-
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формации кислород и азотсодержащих функциональных групп углеводов и 
нуклеиновых оснований». 

Цель работы. Изучение взаимодействия 5- и 6-аминоурацилов с моле
кулярным кислородом в водных растворах в присутствии хлорида меди(П). 

Научная новизна и практическая ценность. Методами спектрофо-
тометрии, 13С .ЯМР-спектроскопии и квантово-химическими расчетами уста
новлено, что 5- и 6- аминоурацилы в водных растворах в диапазоне рН=4.5-
5.5 находятся в дикетоформе, рассчитана константа протонирования 5-
аминоурацила. Впервые показано, что 5-аминоурацил в водных растворах 
образует комплекс с ионом меди(ІІ) состава 4:1. Определены донорные цен
тры лиганда, участвующие в комплексообразовании и константа комплексо-
образования. 

Установлены закономерности взаимодействия 5-аминоурацила с моле
кулярным кислородом в водном растворе в присутствии хлорида меди(ІІ) в 
зависимости от условий проведения реакции (температура, соотношение реа
гентов, влияние ЭДТА) и стехиометрия реакции взаимодействия 5-
аминоурацила с молекулярным кислородом равная 2:1. 

Методом 'Н и 13С ЯМР-спектроскопии идентифицирован продукт 
окисления 5-аминоурацила молекулярным кислородом в водных растворах в 
присутствии хлорида меди(Н) - 5,5,6-тригидроксипиримидин-2,4(/Д5Я)-
дион. 

Проведена сравнительная оценка реакционной способности 5- и 6-
замещенных аминоурацилов в реакции окисления молекулярным кислородом 
в присутствии хлорида меди(П) в водных растворах. 

Предложена схема реакции окисления 5-аминоурацила с фиксацией и 
активацией молекулярного кислорода на аквакомплексе иона меди(ІІ) и 5-
аминоурацила с образованием активных форм кислорода. 

Апробация работы. Результаты исследований были доложены и обсу
ждены на VIII Всероссийской научно-практической конференции студентов 
и аспирантов «Химия и химическая технология в XXI веке» (Томск, 2007), на 
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XIV Международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых 
по фундаментальным наукам «Ломоносов-2007» (Москва, 2007), на X Моло
дежной конференции по органической химии (Уфа, 2007), на Международ
ной конференции по органической химии «Химия соединений с кратными 
углерод-углеродными связями» (Санкт-Петербург, 2008), на IX Междуна
родном семинаре по магнитному резонансу (Ростов-на-Дону, 2008), на Все
российской конференции молодых ученых и III школе им. академика Н.М. 
Эмануэля «Окисление, окислительный стресс и антиоксиданты» (Москва, 
2008), на XI Молодежной конференции по органической химии, посвящен
ной 110-летию со дня рождения И.Я. Постовского (Екатеринбург, 2008), на 
Всероссийской конференции «Теория и практика хроматографии. Хромато
графия и нанотехнологии» (Самара, 2009). 

Публикации. По результатам исследований опубликовано 2 статьи в 
журналах, рекомендованных ВАК и тезисы 9 докладов. 

Структура и объем диссертации. Работа изложена на 98 страницах, 
содержит 10 схем, 37 рисунков, 11 таблиц, библиографию из 90 наименова
ний. Диссертация состоит из введения, литературного обзора, эксперимен
тальной части, обсуждения результатов, выводов и списка литературы. 

Автор выражает глубокую благодарность доктору химических наук, 
профессору Муринову Юрию Ильичу и доктору химических наук, профессору 
Кабалъновой Наталье Нурумовне за научные консультации, помощь и под
держку, оказанные при выполнении работы. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

1. Изучение кислотно-основного равновесия 5- и 6-аминоурацилов 
в водных растворах 

Для 5-аминоурацила (1) рассчитано 13 конформеров (рис. 1). 
о 

N1% 

и „ 

Рис. 1. Конформеры 5-аминоурацила. 

Установлено, что наиболее устойчивой формой в газовой фазе и с уче
том неспецифической гидратации является дикетотаутомер А. В газовой фазе 
ряд устойчивости таутомеров 1 выглядит следующим образом: 
A>B>F>D>C>E. При учете неспецифической гидратации наблюдаются сле
дующие закономерности: по сравнению с расчетами для газовой фазы, 
уменьшается относительная устойчивость таутомеров В, F и увеличивается 
таутомеров С, D и Е (рис. 2). 
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Br CI Dl Er 
Конформеры 

Frl 

Рис. 2. Сравнительная диа

грамма относительной ус

тойчивости конформеров 

5-аминоурацила в газовой 

фазе (G3MP2B3) и с уче

том неспецифической гид

ратации (PBEO/cc-pVDZ, 

COSMO). 

В УФ-спектре водного раствора 1 (рН=4.5) наблюдается полоса поглоще

ния в области 290 нм с молярным коэффициентом поглощения 8=5.4-103 

л-моль^-см"1 (рис. 3). 

А 

Рис. 3. УФ-спектр 

водного раствора 1 

(25°С, [1]о=5-Ю"4М, 

/=0.2 см). 
рН=4.5 

200 220 240 260 280 300 320 340 
X, нм 

Из рис. 3 видно, что при уменьшении рН водного раствора 1 уменьша

ется интенсивность полосы поглощения в области 290 нм и появляется новая 

полоса поглощения при 260 нм, интенсивность которой увеличивается. Мы 

предположили, что гипсохромный сдвиг полосы поглощения при 290 нм 

обусловлен протонированием 1. Гиперхромный эффект полосы поглощения 

при 260 нм наблюдается до значения рН=2.2. Изобестическая точка при 278 
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нм свидетельствует о равновесии в растворе двух форм - нейтральной и про-
тонированной. Спектрофотометрическим методом определено значение кон
станты кислотной диссоциации 5-аминоурацила рК, = 3.1±0.1. 

Донорные центры 1, участвующие в присоединении иона Н+, установ
лены методом ІЗС ЯМР-спектроскопии (табл. 1). 

Таблица 1 
Теоретические и экспериментальные значения химических сдвигов 

5-аминоурацила и его протонированной формы (растворитель ДМСО-40 

Соединение 

1 н 

1 н 

Д6 

Метод 

Экспер. 

Теор. 

Экспер. 

Теор. 

^Оэкспер 

Дбк(теор) 

5С(2) 

149.94 

148.38 

150.76 

144.31 

+0.23 

-4.07 

8С(4) 

161.81 

161.28 

160.97 

160.46 

-0.84 

-0.82 

6С(5) 

122.00 

124.94 

106.99 

101.86 

-15.01 

-23.08 

6С(6) 

116.81 

115.05 

136.43 

140.17 

+19.62 

+25.12 

Как видно из табл. 1, наибольшие изменения химических сдвигов на
блюдаются для сигналов атомов углерода С(5) и С(6), что обусловлено при
соединением иона Н+ к первичной аминогруппе при С(5) атоме углерода. 
Рассчитанные значения химических сдвигов протонированной формы 1 ме
тодом MPWlPW91/6-311+G(2df, 2pd) хорошо согласуются с полученными 
экспериментальными значениями. 

На основании данных УФ- и 13С ЯМР-спектроскопии нами установлено 
следующее равновесие 1 в водных растворах в интервале рН=2.2 - 4.5: 



Н ч II Н 

W ™ 2 +н+ 
СГ N 

I 
Н 

СК N 
I 

Н 

При увеличении рН раствора 1 наблюдается батохромный сдвиг полосы 
поглощения при 290 нм на 1-2 нм и уменьшение её интенсивности (рис. 4). 

Рис. 4. УФ-спектр 
водного раствора 1 
(25°С)[1]о=5-10"4М, 
/=0.2 см) 
1-рН = 4.5, 
2-рН = 8.8, 
5-рН=10.7. 

240 260 280 300 320 340 360 
Я,нм 

Наблюдаемые изменения в УФ-спектре водного раствора 1 вызваны, по 
нашему мнению, превращением дикетоформы в одну из возможных еноль-
ных форм. Для определения таутомерной формы был записан спектр 13С 
ЯМР щелочного раствора 1 (табл. 2). 

В щелочном растворе 1 наблюдается смещение сигналов атомов угле
рода С(2), С(4) и С(6) в слабое поле, а С(5) в сильное. На основании сравне
ния экспериментальных и рассчитанных значений химических сдвигов тау-
томеров 1, мы предполагаем, что в интервале рН=4.5-10.7 наблюдается су
перпозиция таутомеров В, С и D. 



Таблица 2 
Теоретические и экспериментальные значения химических сдвигов 

5-аминоурацила и его енольной формы (растворитель ДМСО-<4) 

Соединение 

А Ч V"' 
1 

Н 

Енольная форма 1 

• Ух" 
НСГ N 

О 

с Л J 
1 

Н 

ОН 

N * V N H 2 
О^Ѵ 1 

н 
он 

ОН F хУН ! 

Метод 

Экспер. 

Теор. 

Экспер. 

^Оэкспер 

Теор. 

АЗк^р) 

Теор. 

Д5к(теор) 

Теор. 

Л8к(тюр) 

Теор. 

Д5к ( геор; 

Теор . 

Д8К(теор) 

6С(2) 

149.94 

148.38 

151.95 

+2.01 

152.48 

+4.10 

147.83 

-0.55 

152.16 

+3.78 

152.30 

+3.92 

159.35 

+10.97 

8С(4) 

161.81 

161.28 

162.96 

+1.15 

165.30 

+4.02 

158.00 

-3.28 

162.97 

+1.69 

146.86 

-14.42 

158.76 

-2.52 

5С(5) 

122.00 

124.94 

119.28 

-2.72 

132.68 

+7.74 

131.83 

+6.89 

115.90 

-9.04 

109.34 

-15.60 

122.75 

-2.19 

5С(6) 

116.81 

115.05 

121.57 

+4.76 

106.19 

-8.86 

129.03 

+13.98 

124.83 

+9.78 

162.66 

+47.61 

144.04 

+28.99 
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В УФ-спектре водного раствора 6-аминоурацила (рН=5.5) наблюдается 
максимум полосы поглощения в области 264 нм с молярным коэффициентом 

Рис. 5. УФ-спектр вод
ного раствора 6-амино
урацила (25°С, [6-амино-
урацил]о=5-10"4М,/=0.2 
см) 

7-рН = 5.5, 
2-рН = 8.8, 
5-рН=10.3. 

Из рис. 5 видно, что при увеличении рН в водном растворе 6-
аминоурацила происходят изменения, аналогичные для 1: незначительный 
батохромный сдвиг полосы поглощения при 264 нм и уменьшение ее интен
сивности. Мы предположили, что это связано с увеличением содержания 
енольной формы. Для определения таутомерной формы методом 13С ЯМР-
спектроскопии был записан спектр щелочного раствора 6-аминоурацила 
(табл. 3). В щелочном растворе б-аминоурацила (рН=5.5-10.3) наибольшие 
изменения химических сдвигов претерпевают сигналы атомов углерода С(2) 
и С(6), что свидетельствует о равновесии в растворе двух таутомерных форм 
6-аминоурацила Н и L. 

При уменьшении рН водного раствора 6-аминоурацила до значения 2.0 
изменения в УФ-спектре и спектре 13С ЯМР отсутствуют, то есть протониро-
вание 6-аминоурацила по первичной аминогруппе при атоме углерода С(6) в 
условиях эксперимента не происходит. 

поглощения £=1.7-104 Л-МОЛЬ''-CM"1 (рис. 5). 

А 

2,0-, 

200 220 240 260 280 А, им 
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Таблица 3 

Теоретические и экспериментальные значения химических сдвигов 
6-аминоурацила и его енольной формы (растворитель flMCO-rf6+D20) 

Соединение 
о 

G 1 1 
0 ^ 4 N / 4 N H z 

н 

Енольная форма 

6-аминоурацила 

нет іг чт2 

о 
1 лХ 

н 

он 

0 ^ 4 N ^ v . N H 2 

н 

он к Yx 
он 

L хХ 
НСГ N ^ NH2 

Метод 

Экспер. 

Теор. 

Экспер. 

"Оэкспер 

Теор. 

ДЗфетр) 

Теор. 

"Ок(теор) 

Теор. 

Д5к ( т е о р) 

Теор. 

ДЗк(теор) 

Теор. 

ДЗк(теор) 

5С(2) 

151.28 

149.88 

161.35 

+10.07 

157.08 

+7.20 

154.27 

+4.39 

153.49 

+3.61 

153.17 

+3.29 

166.51 

+16.63 

6С(4) 

164.91 

162.15 

169.18 

+4.27 

160.90 

-1.25 

168.51 

+6.36 

172.88 

+10.73 

161.09 

-1.06 

173.01 

+10.86 

5С(5) 

74.39 

80.67 

77.39 

+3.00 

81.75 

+1.08 

90.25 

+9.58 

70.79 

-9.88 

71.16 

-9.51 

77.59 

-3.08 

8С(6) 

155.62 

152.59 

167.80 

+12.18 

163.13 

+10.54 

148.78 

-3.81 

156.39 

+3.80 

166.48 

+13.89 

166.65 

+14.06 
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Таким образом, анализ экспериментальных данных показывает, что 5-

и 6- аминоурацилы в водных растворах (рН = 4.5 - 5.5) находятся в дикето-
форме. 

2. Окисление 5-аминоурацила молекулярным кислородом в вод
ных растворах в присутствии хлорида меди(ІІ) 

При взаимодействии 1 в водных растворах с молекулярным кислоро
дом в присутствии хлорида меди(ІІ) по данным УФ спектроскопии происхо
дит его расходование (рис. 6). За изменением концентрации 1 и накоплением 
продуктов реакции следили методом ВЭЖХ. 

Рис. 6. Изменение 
УФ-спектра водно
го раствора 1 при 
взаимодействии с 
молекулярным кис-
слородом в присут
ствии СиСЬ 
([1]о=1-Ю-3М, 
[CuCl2]o=HO"3M, 
/=0.1 см, 70°С, 
0-0 мин, 7-4 мин, 2-

200 220 240 260 280 300 320 340^, им Ю МИН, J-30 МИН). 

В отсутствие хлорида меди(ІІ) и при продувке реакционной массы ар
гоном окисление 1 не происходит. При постоянной продувке реакционной 
массы кислородом наблюдается ускорение реакции (рис. 7). Ион Си(ІІ) не яв
ляется окислителем, так как во время реакции не обнаружено образование 
иона Си(І). Поэтому мы предположили, что окислителем является растворен
ный в воде молекулярный кислород. 
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Рис. 7. 
Расходование 1 в 
атмосфере 
аргона (/), 
воздуха (2), 
кислорода (5), 
([Ц^-Ю^М, 
[СиС12]о=3.3-10-3 М, 
/=0.2 см, вода, 
40°С). 

0,0 0,2 0,4 0,6 03 1,0 1,2 1,4 т-Ю-3, с 

Кинетические кривые расходования 1 в интервале температуры 30-70°С 
удовлетворительно спрямляются в координатах реакции первого порядка 
(рис. 8). 

Рис. 8. Полулога
рифмические ана
морфозы кинети
ческих кривых 
расходования 1 
при различных 
температурах 
([llrS-lO^M, 
[CuCl2]o=3-10"3 M, 
/=0.2 см, вода, 
7-30°, 2-40°, 3-50°, 
4-60°, 5-70°С). 
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Из полулогарифмических анаморфоз для каждой температуры были 
рассчитаны эффективные константы скорости реакции первого порядка 
(табл. 4). 

Таблица 4 
Температурная зависимость эффективной константы кэф скорости 

расходования 1 ([1]0=5-10"4 М, [CuCl2]o=3-10'3 M, вода) 

t,°c 
ѴіоѴ1 

30 

0.25±0.02 

40 

0.61±0.04 

50 

1.5±0.2 

60 

3.4±0.1 

70 

6.7±0.2 

Из зависимости эффективной константы скорости реакции от температуры 

рассчитаны активационные параметры: 

lg А,ф = (8.6±0.8) - (71±4) /Ѳ, 
где Ѳ = 2.3 ДГкДжмоль"1 (г=0.998) 

Для определения количества поглощенного кислорода при окислении 1 
в присутствии СиСЬ использовали универсальную манометрическую уста
новку. Момент прекращения расходования кислорода соответствует времени 
исчезновения в УФ-спектре полосы поглощения 1, наблюдаемого в парал
лельном опыте. Кинетические кривые расходования кислорода удовлетвори
тельно спрямляются в координатах уравнения реакции первого порядка. 
Данные о количестве поглощенного кислорода и константы скорости погло
щения кислорода приведены в табл. 5. 

Таблица 5 
Температурная зависимость количества израсходованного кислорода 

и константы скорости поглощения кислорода при окислении 1 

в присутствии СиС12 ([1]о=4-10"3 М, [СиС12]о=4-Ю"3 М, вода) 

т,°с 
40 
50 
60 
70 

п(О2)-106, моль 
9.9±0.1 
10±0.1 
9.9±0.2 
9.1±0.3 

п(1)-105, моль 
2 
2 
2 
2 

п(02)/п(1) 
0.49±0.01 
0.50±0.01 
0.49±0.03 
0.45±0.02 

к(О2)-103,с-1 

0.87±0.05 
1.1±0.1 
1.3±0.2 
1.6±0.1 
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Из температурной зависимости константы скорости поглощения ки

слорода рассчитаны активационные параметры: 
lg ЦОд = (0.10±0.06) - (17.6±1.7)/Ѳ, 
где Ѳ = 2.3 ДГкДж-моль"1 (г=0.994) 

Вычисленные значения количества поглощенного кислорода показы

вают, что на 2 моля 5-аминоурацила расходуется 1 моль кислорода. 
Влияние ионов Си(ІІ) на окисление 1 молекулярным кислородом мы 

связываем с образованием комплекса иона меди(ІІ) с 1. При добавлении в ре
акционную массу Трилона Б, который образует с Си(ІІ) прочный комплекс, 1 
не расходуется. 

На рис. 9 приведена зависимость начальной скорости расходования 5-
аминоурацила от концентрации хлорида меди(ІІ), которая имеет предельный 
характер. 

Рис. 9. Зависимость 
начальной скорости 
расходования 1 от 
концентрации СиС12 

( [ І ^ - ІО^М, 
70° С, вода). 

0 1 2 3 4 5 

ІСиСІ2]0-103, М 

С повышением концентрации хлорида меди(ІІ) скорость окисления увеличи
вается, что связано со смещением равновесия реакции в сторону образования 
комплекса 1 с ионом меди(ІІ). 

w0-io6, 
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3. Комплексообразование СиС^ с 5-аминоурацнлом в водных растворах 

Комплексообразование 1 с ионом меди(И) изучено спектрофотометри-
чески методом мольных отношений при постоянной концентрации иона ме-
ди(ІІ). Из зависимости оптической плотности от соотношения концентраций 
иона меди(ІІ) и 1 (рис. 10) видно, что комплекс иона меди(И) с 1 имеет состав 
1:4. 

,800 Рис.10. 
Зависимость опти
ческой плотности 
растворов при 800 
нм от соотношения 
концентраций 1 и 

CuCl2 ([CuClJo 
=5-10"4 М, вода, 
/=5см.) 

[1]/[СиС12] 
Отметим, что в видимой области спектра наблюдается полоса погло

щения низкой интенсивности при 430 нм, характерная для четырехкоордина-
ционного плоского комплекса иона меди(П), концентрация которого незна
чительна по сравнению с шестикоординационным октаэдрическим комплек
сом иона меди(ІІ), поглощающим в области 800 нм. Обнаруженные нами 
комплексы находятся в равновесии: 

.о 

^ ь > 
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Донорные центры лиганда, участвующие в образовании донорно-

акцепторных связей с ионом меди(И), установлены методом 13С ЯМР-
спектроскопии (табл. 6). 

Таблица 6 
Значения химических сдвигов атомов углерода (м.д.) в спектрах 13С ЯМР 

5-аминоурацила и его комплекса с СиСЬ (растворитель ДМСО-с^) 

Соединение 

1 

4(1)-СиС12 

А5 

6С(2) 

149.94 

150.17 

+0.23 

5С(4) 

161.81 

161.68 

-0.13 

5С(5) 

122.00 

118.87 

-3.13 

6С(6) 

116.81 

121.06 

+4.25 

Наибольшие изменения химических сдвигов наблюдаются для сигна
лов атомов углерода С(5) и С(6), что связано с участием аминогруппы в обра
зовании донорно-акцепторной связи с ионом меди(П). 

Значение константы комплексообразования Л" ионов меди(П) с 1, рас
считанное с использованием спектрофотометрического метода для растворов 
с различным соотношением [1]/[Си2+], составило (1.8+0.6)-1010 (моль/л)"4: 

к= [Си(1\] 
[1Г[Сии] 

При изучении комплексообразования 1 с ионом меди(П) в неводном 
апротонном растворителе (осушенный ДМСО) в видимой области спектра 
наблюдается одна полоса поглощения с максимумом при 430 нм, свидетель
ствующая о плоскоквадратном окружении иона меди(ІІ). При добавлении 
даже небольших количеств воды наблюдается появление полосы поглощения 
при 790 нм, свидетельствующей об образовании шестикоординационного 
комплекса иона меди(ІІ), и происходит окисление 1, зафиксированное мето
дами ВЭЖХ и УФ спектроскопии. В связи с этим, в реакции окисления 5-
аминоурацила участвует комплекс 1 с ионом меди(П), обладающий октаэд-
рической структурой. 
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Отметим, что комплексообразование 6-аминоурацила с ионом меди(ІІ) 

в водном растворе при рН=5.5 не происходит. 

4. Идентификация продуктов окисления 5-амнііоурацила 
Продукт окисления 5-аминоурацила - 5,5,6-тригидроксипиримидин-

2,4(1 Н,ЗН)-тон был идентифицирован по данным 'Н и 13С ЯМР-
спектроскопии на основании сравнения спектров эталонного соединения в 
присутствии хлорида меди(ІІ) и продукта, полученного при окислении 1 в 
изучаемой системе. Отметим, что ион меди(ІІ), являясь шифт-реагентом, сме
щает шкалу на 2 м.д. в слабое поле. 

5,5,6-тригидроксипиримидин-2,4(7#,5#)-дион. 
13С ЯМР (ДМСО-ф;, 5, м.д.): 150.38 (С2); 168.23 (С4); 
86.44 (С5); 75.21 (С6). 'Н ЯМР (ДМСО-с16, 5, м.д.): 4.3 (s, 
6-Н); 6.8, 7.1, 7.3 (s, 3-ОН); 8.06 (s, 1-Н); 10.0 (s, 3-Н). 

В реакции окисления 1 наряду с 5,5,6-тригидроксипиримидин-
2,4(7Я,5Я)-дионом мы обнаружили незначительное количество пероксида 
водорода ([Н202]тах = 1,5-Ю"5 М). 

5. Обсуждение механизма реакции 
При обсуждении возможного механизма реакции окисления 5-

аминоурацила молекулярным кислородом в присутствии хлорида меди(П) в 
водных растворах рассматривали следующие экспериментальные факты: 

- окисление 5-аминоурацила протекает только при совместном присутствии 
кислорода, иона меди(П) и воды; 

- окислителем является молекулярный кислород, стехиометрия реакции 5-
аминоурацил : 02= 2 : 1; 
- наблюдается образование комплекса иона меди(И) с 5-аминоурацилом со
става 1:4; 
- при добавлении Трилона Б окисление 5-аминоурацила не происходит; 
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Учитывая известные литературные данные по моделированию фермен

тативных систем с фиксацией и активацией кислорода на комплексах метал

лов переменной валентности, мы предполагаем, что на образующемся ком

плексе иона меди(ІІ) с 1 фиксируется и активируется молекулярный кисло

род с последующим образованием активных форм кислорода (АФК), которые 
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окисляют субстрат (схема 1). На первой стадии реакции 1 с ионом меди(ІІ) 
образуется комплексное соединение. В результате лигандного обмена моле
кула воды в координационной сфере иона меди(ІІ) замещается на кислород. 
Молекулярный кислород, принимая от субстрата электрон, превращается в 
супероксид-анион радикал, а 1 в катион-радикал. Супероксид-анион радикал 
в исследуемых условиях (рН = 4.5) преимущественно находится в протони-
рованной форме (соотношение 02" / Н02'= 0.047). Роль иона меди(ІІ) сводит
ся к переносу электрона от субстрата на кислород. Молекула воды присоеди
няется к катион-радикалу 1 с образованием радикала А и Н02' радикала. По
следующая отдача электрона от субстрата приводит к образованию катиона 
В и гидропероксид-аниона. Отрыв протона от аминогруппы катиона В при
водит в координационной сфере комплекса к 5-имино-6-гидроксипиримидин-
2,4(1 Н,ЗН)-лиону (2) и пероксиду водорода. В результате лигандного обмена 
пероксид водорода может замещаться на молекулу воды. Образовавшийся 
таким способом свободный пероксид водорода был нами зафиксирован. От
метим, что его концентрация в реакционной массе незначительна, что гово
рит о расходовании Н202 во внутренней координационной сфере комплекса, 
поскольку прямая реакция с субстратом очень медленная (£=1-10"8 моль-л"1-с' 
'). Далее, пероксид водорода, находящийся во внутренней координационной 
сфере комплекса, принимает электрон от второй молекулы 1 и превращается 
в ОН" радикал, а 1 в радикал А. Гидроксильный радикал, принимая электрон 
от радикала А, превращается в гидроксид анион, а радикал А в катион В, ко
торый отдает протон и превращается в 2. Гидролиз 2 приводит к образова
нию 5-амино-5,6-дигидроксипиримидин-2,4(7Д.Ш)-диона (4). Образование 
5,5,6-тригидроксипиримидин-2,4(/Я,5#)-диона (3) происходит через деами-
нирование 4 и гидратацию 6-гидроксипиримидин-2,4,5(/#,5#)-триона (5) по 
следующей схеме: 
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О 

Y і^ Ui°» Y і ^ о н - Y і^ H2°> 
1 I I 
H H H 
2 4 5 

Из полученных данных о количестве поглощенного кислорода следует, что 
на 2 моля 5-аминоурацила расходуется 1 моль кислорода. По всей видимо
сти, такое небольшое количество поглощенного кислорода связано с образо
ванием АФК из воды (в осушенном ДМСО окисление 1 не происходит). Та
ким образом, с учетом экспериментальных и литературных данных, мы пола
гаем, что при окислении 1 в присутствии иона меди(П) в водной среде проис
ходит фиксация и активация молекулярного кислорода на образующемся 
комплексе иона меди(ІІ) с 1, перенос электрона от субстрата через ион 
меди(П) на кислород, присоединение воды и образование 5,5,6-
тригидроксипиримидин-2,4(Щ 3//)-диона через 5-имино-6-гидроксипири-
мидин-2,4(7Я,5Я)-дион. 

6. Сравнительная реакционная способность 5-аминоурацила, 6-
аминоурацила и 5,6-диамино-1,3-диметилурацила в реакции окисления 
молекулярным кислородом в присутствии СиСЬ в водных растворах 

Известно, что положение заместителей при двойной связи в молекуле 
аминоурацилов влияет на их реакционную способность. В связи с этим нами 
было изучено окисление 6-аминоурацила и 5,6-диамино-1,3-диметилурацила 
молекулярным кислородом в присутствии хлорида меди(П) в водных раство
рах при температуре 40СС. Показано, что введение второй аминогруппы при
водит к значительному увеличению реакционной способности: расходование 
5,6-диамино-1,3-диметилурацила на 60% происходит за 1 минуту, а 5-
аминоурацила за 12. Окисление 6-аминоурацила в данных условиях не на
блюдается. 
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Мы полагаем, что наблюдаемая разница в реакционной способности 

исследованных аминоурацилов зависит от комплексообразующих свойств 
лиганда по отношению к иону меди(ІІ). Нами показано, что в водных раство
рах 5-аминоурацил образует с ионом меди(ІІ) комплексное соединение, а 6-
аминоурацил нет. Согласно литературным данным предположено, что 5,6-
диамино-1,3-диметилурацил также способен образовывать координационные 
соединения с ионами металлов переменной валентности. Поэтому стадия 
комплексообразования аминоурацилов с металлами переменной валентности 
в реакции окисления молекулярным кислородом в водных растворах являет
ся определяющей. 

ВЫВОДЫ 
1. На основании данных УФ спектроскопии и квантово-химических рас

четов установлено, что в водных растворах 5- и 6-аминоурацилы при 
рН=4.5 - 5.5 находятся в дикетоформе. Найдено, что в кислых раство
рах (рН=2.2 -4.5) происходит протонирование 5-аминоурацила по пер
вичной аминогруппе рКа= (3.1±0.1). 

2. Впервые в водном растворе при рН= 4.5 определен состав комплекса 
иона меди(ІІ) с 5-аминоурацилом как 1:4. Рассчитана константа ком
плексообразования равная К=(1.8±0.6)-1010 (моль/л)"4. Методом 13С 
ЯМР-спектроскопии установлено, что донорным центром лиганда, уча
ствующим в комплексообразовании, является атом азота аминогруппы 
при атоме углерода С(5). 

3. Изучены закономерности взаимодействия 5-аминоурацила с молеку
лярным кислородом в водном растворе хлорида меди(ІІ) в зависимости 
от условий проведения реакции (температура, соотношение реагентов, 
влияние ЭДТА). Рассчитаны активационные параметры расходования 
5-аминоурацила: 

lg £эф = (8.6±0.8) - (71±4)/2.3 ЙГкДж-моль1 
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Идентифицирован продукт реакции — 5,5,6-тригидроксипиримидин-
2,4(Щ5Я)-дион. 

4. Установлена стехиометрия реакции взаимодействия 5-аминоурацила с 
молекулярным кислородом равная 2:1. Рассчитаны активационные па
раметры расходования кислорода: 

lg k(OJ = (0.10±0.06) - (17.6±1.7)/2.3 ЛГкДж-моль-1 

5. Предложена схема реакции окисления 5-аминоурацила с фиксацией и 
активацией молекулярного кислорода на аквакомплексе иона меди(ІІ) и 
5-аминоурацила с образованием активных форм кислорода, окисляю
щих двойную связь урацила. 

6. Впервые показано, что реакционная способность аминоурацилов в ре
акции окисления молекулярным кислородом в водных растворах в при
сутствии хлорида меди(П) уменьшается в ряду 5,6-диамино-1,3-
диметилурацил > 5-аминоурацил > 6-аминоурацил и зависит от ком-
плексообразующей способности лиганда. 
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