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О Б Щ А Я Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А Р А Б О Т Ы 
Актуальность темы. Макроциклические структуры - первые представители 

которых парациклофаны и краун-эфиры были синтезированы в 50-60-х гг. прошлого 
века - представляются весьма перспективными объектами ввиду их трехмерной архи-
тектуры, при соответствии которой трехмерной структуре биомишени, возможно 
достижение исключительно избирательного и прочного с ней связывания. Макро-
циклы, обладая большей конформациоинной однородностью по сравнению с ацикли-
ческими ана-10гами, способны достигать определенной биомишени без неспецифичес-
ких потерь - именно так действуют природные токсины, имеющие циклическую 
структуру, тетродотоксин, чирикитотоксин, столбнячный токсин, токсин клещевины, 
тубокурарин. Из природных источников выделено большое количество эффективных 
антибиотиков, активно использующихся в настоящее время и представляющих собой 
макроциклы. Циклическую структуру имеют также известные алкалоиды - кокаин, 
викристин. Сама природа создает циклические структуры для достижения селек-
тивного и прочного связь[вания. 

Введение в структуру макроцикла пиримидинового фрагмента может придать 
соединению совершенно новые свойства, и в частности биологическую активность. 
Новые свойства макроциклов, не присущие ациклическим соединениям, могут по-
явиться за счет дополнительных возможностей для связывания с различными суб-
стратами, в том числе с биомишенями. Препараты на основе производных пири-
мидина применяются в разных областях медицины: как антимикробные (хлоридин, 
триметоприм), противоспалительные (метилурацил), антивирусные (азидовудин, ди-
дезоксицитидин), гипотензивные (урапидил, миноксидил), противораковые (фторура-
цил, фторафур) препараты. В ИОФХ им. А.Е. Арбузова КазНЦ РАН созданы высо-
коэффективный противоожоговый и иммуномодулирующий препарат ксимедон, про-
тиволепрозный препарат диуцифон. 

Пиримидиновый цикл обладает способностью к стэкинг-взаимодействиям за 
счет своей ароматической системы, способностью к водородному связыванию и 
комплексообразованию с катионами металлов за счет неподеленных электронных пар 
атомов азота или заместителей при пиримидиновом цикле. Пиримидиновый цикл 
входит в состав всех нуклеотидных оснований, а нуклеотидные основания помимо 
того, что являются строительными блоками ДНК и РНК, входят в состав соединений, 
обслуживающих сотни ферментативных реакций как в качестве коферментов, так и в 
качестве источника энергии. По-видимому, в структуре практически всех рецепторов 
имеются участки связывания с нуклеотидными основаниями, что позволяет исполь-
зовать их в составе лекарственных препаратов в роли неспецифического фармако-
форного фрагмента, усиливающего эффект специфического фармакофорного фраг-
мента за счет более прочного связывания с биомишенью. Учитывая вышеизложенное, 
перспективной представлялась концепция связывания традиционнь[х специфических 
фармакофорных фрагментов с производными нуклеотидных оснований. Этот подход 
был успешно реализован проф. B.C. Резником с сотрудниками в ИОФХ им. А.Е. ^ 



Арбузова в ходе работ по созданию миорелаксантов нового поколения. Наличие 
урациловых, хиназолин-2,4-дионовых, аллоксазиновых фрагментов на определенном 
расстоянии от группировок, несущих ониевые атомы азота, увеличивает сродство к 
холинорецепторам, избирательность, и, как следствие, широту действия. Уменьшение 
конформационной подвижности соединений за счет перехода к циклическим 
структурам может либо еще усилить вышеназванные свойства, либо придать им 
совершенно иное направление. Таким образом могут быть созданы новые высокоэф-
фективные лекарственные препараты широкого спектра действия и обладающие раз-
ноплановой биологической активностью. 

К настоящему времени достаточно подробно исследованы макроциклы, содер-
жащие нуклеотидные основания аденин или урацил, соединенные друг с другом ри-
бозидфосфатными мостиками, в частности, циклическая аденозиндифосфатрибоза 
(cADPR), открытая in vivo в 1987 г. Пиримидинофаны - тип пиримидинсодержащих 
макроциклов, в которых пиримидиновые кольца соединены углеводородными мос-
тиками, исследован значительно меньше, чем макроциклы на основе нуклеотидов и 
нуклеозидов. До наших работ практически отсутствовали универсальные методы син-
теза пиримидинофанов различного состава и строения на основе исходных соедине-
ний одного типа. Отсутствовала информация о возможности синтетической модифи-
кации пиримидинофанов, например, введения в их состав каких-либо функциональ-
ных фуппировок. Минимальна была имеющаяся в научной литературе информация о 
конформационном состоянии пиримидинофанов в кристаллах и растворах, спектре 
невалентных внутри- и межмолекулярных взаимодействий между пиримидиновыми 
фрагментами пиримидинофанов. Также очень мало бьшо известно о координацион-
ных, и, в частности, инклюзивных свойствах пиримидинофанов по отношению к ней-
тральным и заряженным субстратам, недостаточно была изучена биологическая ак-
тивность пиримидинофанов. Совершенно ничего не было известно о способности 
пиримидинофанов образовывать в растворах организованные структуры, об агрега-
ционных свойствах пиримидинофанов как в растворах, так и в твердом состоянии. 

Пиримидинофаны, как ковалентно связанные друг с другом в циклическую 
систему производные пиримидина, и в частности, производные нуклеотидных осно-
ваний способны выступать в качестве неспецифического фрагмента, усиливающего 
действие специфического фармакофора и даже придающего ему новую направлен-
ность. Таким образом, могут быть получены новые высокоэффективные лекарствен-
ные средства. Другие важные аспекты, обуславливающие актуальность поиска мето-
дов синтеза и исследования свойств пиримидинофанов, заключаются в их потенциале 
в качестве лигандов для комплексообразования с нейтральными и заряженными субс-
тратами, и как объектов изучения супрамолекулярной химии (процессы агрегации, 
молекулярное распознавание). Перспективными представляются структурные иссле-
дования пиримидинофанов, поскольку их макроциклическая топология ограничивает 
конформационную лабильность, тем самым стабилизируя определенное взаимное 
расположение производных нуклеотидных оснований. Такие исследования представ-
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ляются весьма ценными, поскольку они дают редкую возможность получить инфор-
мации о взаимном расположении нуклеотидных оснований и других группировок, 
например, алкильных радикалов, ароматических (в том числе гетероароматических) 
фрагментов в отсутствие сахарного остатка. Эта информация представляет немалый 
интерес для моделирования взаимодействий между интеркалируюшим агентом и 
нуклеиновыми кислотами, лекарственным препаратом и биомишенью, взаимодей-
ствий субстрат-рецептор. 

Целью работы является разработка методов синтеза пиримидинофанов раз-
личного состава и строения, изучение структурных особенностей полученных мак-
роциклов, а также их свойств - химических, координационных, агрегационных, би-
ологических. 

Соответственно, настоящая работа состоит из пяти взаимосвязанных друг с 
другом частей: 

• Синтез пиримидинофанов, содержащих различное число пиримидиновых 
(урациловых) фрагментов, соединенных друг с другом различными спосо-
бами, функционализация пиримиди1юфанов; 

• Определение структурных особенностей пиримидинофанов в кристаллах и 
растворах; 

• Оценка комплексообразующей способности пиримидинофанов по 
отношению к катионам металлов и нейтральным субстратам; 

• Установление агрегационной способности пиримидинофанов; 
• Определение биологических свойств пиримидинофанов. 

Для достижения поставленной цели были сформулированы и решены следую-
щие основные задачи: 

- Разработка способа синтеза пиримидинофанов и мультипиримидинофанов, 
содержащих различное число урациловых фрагментов, исходя из общих исходных ре-
агентов, введение в состав пиримидинофанов функциональных групп; 

- Установление конформационной предпочтительности в кристаллах и рас-
творах пиримидинофанов; 

- Выявление практически полезных свойств новых пиримидинсодержащих мак-
роциклов (комплексообразователи, наноконтейнеры, биологическая активность). 

Научная новизна полученных результатов состоит в следующем: 
• Впервые разработаны способы синтеза пиримидинофанов разнообразного 

состава и строения на основе единых исходных реагентов; 
• Впервые для макроциклизации ациклических производных урацила исполь-

зуется реакция с параформом в присутствии однохлористой меди; 
• Впервые синтезированы амфифильные формы пиримидинофанов различного 

строения с ониевыми и сульфониевыми группировками, входящими в состав 
как соединительных углеводородных мостиков, так и пиримидиновых колец; 



Предложены способы модификации пиримидинофанов: функционализация 
мостиковых гетероатомов посредством их окисления и алкилирования, а также 
меж- и внутримолекулярное ковалентное связывание урациловых фрагментов, 
входящих в состав макроциклов; 
Впервые обнаружены реакции сужения урацилового цикла до 5-гидрокс-
гидантоинового и гидантоинового в процессе макроциклизации 1,3-бис(3-
бромметилбензил)-5-бромурацила и 1,3-бис(5-бромпентил)-5-нитроурацила; 
Впервые установлено, что взаимодействие изомерных пиримидинофанов, 
содержащих два 6-метилурациловых фрагмента с транс- и г/ис-расположением 
карбонильных атомов кислорода, с параформом приводит исключительно к 
криптандоподобным пиримидинофанам. Установленная закономерность от-
крыла путь к новым макроциклическим соединениям, синтез которых другими 
методами крайне сложен; 

Впервые выделены индивидуальные геометрические транс- и г/ис-изомеры 
пиримидинофанов, содержащих связанные друг с другом -(СН2)„К(Я)(СН2)„-
цепочками два 5(6)-замещенных урациловых фрагмента, строение которых 
однозначно установлено в кристаллах и растворах; 
Впервые установлено, что основными факторами, определяющими структур-
ные особенности пиримидинофанов различного состава и строения в кристал-
лах и растворах, являются число и способы связывания урациловых фрагмен-
тов в составе макроцикла, длины соединяющих эти фрагменты полиметиле-
новых цепочек, наличие лактамных фуппировок в составе урациловых фраг-
ментов и присутствие в растворах пиримидинофанов доноров протонов; 
Впервые показана комплексообразующая способность пиримидинофанов раз-
личного строения: пиримидинофаны образуют комплексы с солями переход-
ных металлов, элекгроиоакцепторами из ряда хинонов, 9-алкилзамещенными 
аденинами, гидроксил- и аминосодержащими субстратами; 
Впервые показана способность афегатов амфифильньис пиримидинофанов в 
водных растворах выступать в качестве нанореакторов для модельных реакций. 
Выявлено, что природа заместителей при урациловых фрагментах и в составе 
ониевых группировок пиримидинофанов определяет характеристики образую-
щихся в водных растворах агрегатов макроциклов, и их отличия от агрегатов на 
основе классических ПАВ; 
Установлено, что амфифильные пиримидинофаны облагают значительной ан-
тимикробной активностью, и в механизм их антимикробного действия специ-
фический вклад вносят строение макроциклов и природа заместителей при ура-
циловых фрагментах; 
Обнаружено, что пиримидинофаны в отличие от ациклических анапогов - ин-
гибиторов ацетихолинэстеразы демонстрируют переход от выраженной анти-
холинэстеразной активности до слабого курареподобного действия. 



Практическая значимость 
- Разработаны универсальные методики синтеза пиримидинофанов различного 
состава и строения; 
- Найдена ¡ювая реакция сужения урацилового цикла до гидантоинового, 
сопровождающаяся образованием гетероциклофана; 
- Разработаны методики синтеза мультипиримидинофанов циклического и 
ациклического строения с межмолекулярными мостиками различной природы, 
а также криптандоподобных пиримидинофанов с внутримолекулярным мети-
леновым мостиком; 
- Предложены методики синтеза амфифильных пиримидинофанов различного 
строения с сульфониевыми и ониевыми группировками в составе соединитель-
ных полиметиленовых цепочек или пиримидиновых колец; 
- Найдена конформационная система на основе однофрагментных пиримидино-
фанов, переключаемая донорами и акцепторами протонов; 
- Среди макроциклов пиримидинового ряда и их ациклических аналогов 
найдены новые селективные экстрагенты катионов металла, в частности, катио-
нов серебра; 
- На основе амфифильных пиримидинофанов получены нанокомпозиции, спо-
собные в воде солюбилизировать различные субстраты; 
- Среди макроциклов пиримидинового ряда найдены новые биологически 
активные вещества, обладающие антимикробной и холинотропной актив-
ностью; 
- Выявлена вьюокая селективность амфифильных пиримидинофанов по 
отношению к золотистым стафилококкам и дрожжевому грибку. 
Н а защиту выносятся следуюпше положения: 
- Методы синтеза пиримидинофанов, содержащих различное число урацило-
вых или 5(6)-замещенных урациловых фрагментов, исходя из 1-(ы-бромал-
кил)урацилов, 1,3-6ис(со-бромалкил)урацилов и а,сй-бис(урацил-1-ил)алканов; 
- Способы модификации пиримидинофанов функционализацией мостиковых 
гетероатомов посредством их окисления и алкилирования, а также введением 
внутри- и межмолекулярных мостиков в состав макроциклов; 
- Влияние на конформационную предпочтительность и природу внутри- и 
межмолекулярных взаимодействий - тг-л-контактов и водородных связей в 
кристаллах и растворах пиримидинофанов числа, способа связывания урацило-
вых фрагментов в составе макроцикла, а также длины соединяющих эти фраг-
менты полиметиленовых мостиков; 
- Комплексообразование пиримидинофанов с электроноакцепторами из ряда 
хинонов, 9-алкилзамещенными аденинами, гидроксил- и аминосодержащими 
соединениями, солями переходных металлов связыванием субстратов незаме-
щенными имидпыми функциями, гетероатомами в составе соединительных це-
почек. амино-группами при пиримидиновых кольцах макроциклов; 
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- Влияние на афсгационные свойст!$а амфифильных пиримидннофанов в 
водных растворах природы заместителей при урациловых фрагментах 
макроциклов, состава ониевых группировок в соединительных полиметилено-
вых цепочках, природы межмолекулярного мостика; 
- Проявление значительной бактериостатической активности амфифильных 
пиримидинофанов по отношению к золотистым стафилококкам, специфичес-
кий вклад в механизм антимикробного действия макроциклов; 
- Инверсия холинотропных свойств пиримидинофанов в сравнении с изо-
структурными им необратимыми ингибиторами ацетилхолинэстеразы. 
Полученные в рамках данной диссертацио1пюй работы результаты, 

сформулированные на их основе выводы и положения, выносимые на защиту, явля-
ются новым крупным научным достижением в органической химии макроцик-
лических соединений, которое заключается в создании методов синтеза пиримиди-
нофанов и мультипиримидинофанов, выявлении особенностей их структуры, комп-
лексообразующих, агрегационных и биологических свойств. 

Личный вклад соискателя. Автором диссертации сформулированы цели и за-
дачи исследования, разработаны подходы к их решению, проведена интерпретация и 
обобщение полученных результатов, сформулированы выводы. Все включенные в 
диссертацию результаты получены самостоятельно автором или при его непосред-
ственном участии. В диссертации использованы данные, полученные и опублико-
ванные в соавторстве с профессором, д.х.н. B.C. Резником. Часть экспериментальных 
исследований проведены сотрудниками лаборатории Химии нуклеотидных основа-
ний с.н.с. A.C. Михайловым, м.н.с. Р.Х. Гиниятуллиным при непосредственном учас-
тии автора, а также аспирантом А.Е. Николаевым. В ходе выполнения представлен-
ной работы была подготовлена и успешно защищена диссертация на соискание уче-
ной степени кандидата химических наук. 

Рентгеноструктурный анализ выполнен д.х.н. О.Н. Катаевой, д.х.н. А.Т. Губай-
дуллиным, K . X . H . O.A. Лодочниковой, K . X . H . Ю.К. Ворониной. Исследования методом 
ЯМР проводились совместно с д.х.н. Ш.К. Латыповым, к.х.н. A.B. Козловым, к.х.н. 
C.B. Харламовым, аспирантом Л.Ф. Галиуллиной, методом ИК- и УФ-спектроскопии-
с Д . Х . Н . P.P. Шагидуллиным, к.х.н. A.B. Черновой и Г.М. Дорошкиной, методом лю-
минесценции - с к.ф.-м.н. В.Д. Щербаковым, методом дипольных моментов - с д.х.н. 

B.Е. Катаевым и к.х.н. А.П. Тимошевой, методом масс-спектрометрии - с к.х.н. Ю.Я. 
Ефремовым и K . X . H . Д.Р. Шарафутдиновой. Исследования амфифильных пиримиди-
нофанов и их ациклических аналогов проводились совместно с д.х.н. Л.Я. Захаровой, 
К . Х . Н . М.А. Ворониным, к.х.н. Ф.Г. Валеевой, аспирантом Д.Р. Габдрахмановым. Экс-
тракционные и потенциометрические эксперименты проводились совместно с к.х.н. 
C.Н. Подъячевым и аспирантом Н.Е. Кашаповой. Биологические исследования прово-
дились совместно с д.б.н. В.В. Зобовым, A.B. Ланцовой, к.б.н. К.А. Петровым, 
А.Д. Волошиной и Н.В. Кулик. 

Результаты, полученные автором совместно с коллегами, опубликованы в науч-



ной литературе. Коллеги автора не возражают против включения этих результатов в 
диссертационную работу. 

Апробацип работы. Основные результаты диссертационной работы доклады-
вались и обсуждались на следующих конференциях: II International Symposium "De-
sign and Synthesis of Supramolecular Architectures" (Казань 2002); XVII Менделеевском 
съезде по общей и прикладной химии» (Казань, 2003); «III International summer school 
«Supramolecular Systems in Chemistry and Biology» (Туапсе 2006), XXI, XXIII Меж-
дународных Чугаевских конференциях по координационной химии (Украина, Киев, 
2003, Одесса, 2007); V, VI Всероссийских научных семинарах «Химия и медицина» 
(Уфа, 2005, 2007); Всероссийской научной конференции «Современные проблемы ор-
ганической химии» (Новосибирск, 2007), Первой международной научной конферен-
ции «Новые направления в химии гетероциклических соединений» (Кисловодск, 
2009), Научно-практических конференциях «Биологически активные вещества: фун-
даментальные и прикладные вопросы применения и получения» (Украина, Новый 
Свет, 2009, 2011) International Symposium «Advanced Science in Organic Chemistry» 
(Украина, Мисхор, 2010), Всероссийской конференции по органической химии (Мос-
ква, 2009), Первой и Второй всероссийских научных конференциях «Успехи синтеза 
и комплексообразования» (Москва, 2011, 2012); VI Международном симпозиуме 
"Supramolecular Systems in Chemistry and Biology (Франция, Страсбург, 2012); 
Итоговых научных конференциях ИОФХ им. А.Е. Арбузова (2002-2011). 

Результаты исследований по синтезу изомерных криптандоподобных пирими-
динофанов вошли в Важнейшие итоги РАН в 2011 г. («Научный доклад Президиума 
Российской академии наук. Научные достижения Российской академии наук в 
2011 г.», стр. 201). 

П у б л и к а ц и и . По материалам диссертации опубликовано 126 работ, в том 
числе 79 тезисов докладов на различных конференциях, симпозиумах, конгрессах, 47 
статей в отечественных и международных научных журналах (Изв. РАН, сер. хим., 
Коорд. Хим., Хим.-фарм. Ж., Ж. Орг. Хим., Ж. Общ. Хим., Коллоид. Ж., Кинетика и 
Катализ, Ж. Структ. Хим., Tetrahedron Lett., Tetrahedron, Eur. J. Med. Chem., Eur. J. 
Org. Chem., J. Incl. Macrocycl. Chem., Mendeleev Commun., Struct. Chem., J. Colloid, 
and Interface Sci., J. Phys. Chem., ACS Appl. Materials and Interfaces) и сборниках, в том 
числе 44 - в журналах, рекомендованных экспертным советом ВАК. 

Работа выполнена в лаборатории Химико-биологических исследований (с 
2009 г. лаборатория Химии нуклеотидных оснований) Федерального государствен-
ного бюджетного учреждения науки Института органической и физической химии 
им. А.Е. Арбузова Казанского научного центра Российской акааемии наук, является 
частью исследований в соответствии с научным направлением Института по государ-
ственным бюджетным темам «Синтез и изучение структуры, химических и биоло-
гических свойств макроциклических соединений, содержащих в своем составе пири-
мидиновые и триазиновые фрагменты» (№ госрегистрации 0120.0005796); «Фун-
кционализация клешневидных и макроциклических соединений, содержащих N-гете-
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роароматические и карбоциклические фрагменты, с целью придания им практически 
полезных свойств: растворимости, избирательного связывания, электропроводности, 
способности реагировать на внешние физико-химические воздействия» (№ госрегис-
трации 0120.0503489); «Разработка методов получения, изучение строения и свойств 
функциональных материалов, образующихся путем ковалентного связывания клешне-
видных и макроциклических соединений» (№ госрегистрации 0120.803969). Работа 
поддержана грантами Российского фонда фундаментальных исследований (05-03-
32497-а, 07-03-00392-а, 10-03-00365-а, 09-03-99011-р_офи, 11-04-12102-офи-м-2011), 
программами ОХНМ РАН «Химия и физикохимия супрамолекулярных систем и 
атомных кластеров», «Биомолекулярная и медицинская химия», программой 
Президиума РАН «Разработка методов получения химических веществ и создание 
новых материалов». Федеральными целевыми программами «Исследования и разра-
ботки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса 
России на 2007-2012 годы» (г/к № 02.513.12.0018), «Научные и научно-педагогичес-
кие кадры инновационной России» (соглашение № 8432). 

Объем п crpvicrvna работы. Диссертационная работа изложена на 428 страни-
цах машинописного текста, включает 173 рисунка, 127 схем, 20 таблиц, и состоит из 
введения, трех основных глав, выводов, экспериментальной части и списка литера-
туры, включающего 367 ссылок на отечественные и зарубежные работы. 

Автор выражает глубокую признательность д.х.н., профессору B.C. Резнику, 
сотрудникам лаборатории Химии нуклеотидных оснований, всем коллегам, прини-
мавшим участие в выполнении данной работы. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
1. Снитез пнримидннофаиов различного состава н строения 

Задачей данной работы является разработка общих способов получения макро-
циклических соединений, содержащих от одного до четырех фрагментов нуклео-
тидных оснований, на основе исходных реагентов сходного строения. В качестве 
фрагмента нуклеотидного основания будут использоваться 2,4(1Н,ЗН)-пиримидин-
дион (урацил) и его производные, в частности 5,6-алкил-, галоген-, нитрозамещен-
ные урацилы, а также конденсированные урацилы - 2,4(1Н,ЗН)-хиназолиндион и ал-
локсазин. Выбор урацила и его производных определяется более однозначным про-
теканием реакций с участием этих диазинов в сравнении с другими нуклеотидными 
основаниями - цитозином и пуринами. В частности, реакции алкилирования урацила 
проходят почти исключительно по атомам N пиримидиновых колец, тогда как в цито-
зине реакции алкилирования протекают как по атомам N кольца, так и по атомам О и 

N зал1естителей при пиримидиновом кольце. 
Для исследования биологических свойств пиримидинофанов желательно вве-

дение в их состав специфических фармакофорных фрагментов. На наш взгляд, наибо-
лее очевидным и простым вариантом как в синтетическом плане, так и в плане даль-
нейшего тестирования биологической активности макроциклов, представляется вве-
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дение в состав пиримидинофанов положительно заряженной группировки, в част-
ности ониевь(х и сульфониевых фрагментов. Известно, что ониевые и сульфониевые 
группировки ответственны за проявление антимикробных и холинотропных свойств, 
и именно на эти виды биологической активности будут тестироваться полученные 
соединения. Кроме того, такие структуры имеют амфифильное строение, и изучение 
их способности образовывать агрегаты в водных растворах представляет несомнен-
ный интерес. Далее, полученные пиримидинофаны могут бьггь, с одной стороны, пос-
редством межмолекулярных мостиков соединены в мультимакроциклы, и, с другой 
стороны, в их состав могут быть введены дополнительные внутримолекулярные 
мостики, что придаст пиримидинофанам конформационную жесткость. Такая моди-
фикация пиримидинофанов также ставится в одну из синтетических задач данной ра-
боты. Интерес представляет изменение биологических и агрегационных свойств при 
переходе от «мономерных» макроциклов к пиримидинофанам с внутри- и межмо-
лекулярными мостиками. 

1.1 Исходные реагенты для синтеза пиримидинофанов, содержащих урациловые 
фрагменты 

В качестве исходных реагентов для синтеза пиримидинофанов, содержащих 
различное количество урациловых фрагментов, использовались моно-1-(со-бромал-
кил)урацилы 1а, 1,3-бис(и-бромалкил)урацилы 16 и а,ш-бис-(3,6-диметилурацил-1-
ил)алканы 1в. Соединения 1а-в синтезировались в одну стадию взаимодействием в 
ДМФА мононатриевой соли 3-метил- или 3,6-диметилурацила 2а с 4-5-кратным из-
бытком а,ш-дибромалкана, динатриевой соли урацила или 5,6-замещенного урацила 
26 с 8-10-кратным избытком а,со-дибромалкана или л<г/пд-бис(бромметил)бензола, и 
2-кратного избытка мононатриевой соли 3,6-диметилурацила 2а с а,ш-дибромалка-
ном, соответственно. В реакции с а,ю-дибромалканами вводились также динатриевые 

о 
, .-сн, гн, снз о 

У г 
х ^ х ^ сн, о б "СН., 

1. -36-75%®^ . в - . 5 - 8 1 % 1 . - 4 5 - 6 1 % 2 , 

а ' . я - = н . алкил, Вг, O C H з , N O , ; Х « . , - С Н , С в Н , С Н , , (СН, )„ . п - 3 - 1 0 

О соли конденсированных производных урацила - 2,4(1Н, ЗН)-
хиназолиндионов и аллоксазина, в результате чего выделены 
1,3-бис(ш-бромапкил)-2, 4-хиназолиндионы 1г и 1,3-бис-(5-
бромпентил)аллоксазин 1д. Таким образом, исходные для 

lrR=н. оси,. ^Л'б- 27-60% синтеза пиримидинофанов соединения 1а-д получены из од-
о _ „ них и тех же исходных реагентов - собственно урацила или 

N 
' " N замещенного урацила, которые переводятся в натриевые соли, 
^ N ' ^ N ' ^ 0 и а.(о-дибромалкана или бис(бромметил)бензола. Регулирова-

1а-21% Н ^ В г , ^ 
ние соотношения реагентов, введение в реакцию либо избытка 
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натриевой соли, либо избытка а,(й-дибромалкана, позволяет с хорошими выходами 
получать вышеупомянутые соединения. В дальнейшем будет показано, как замещая 
концевые атомы Вг другими функциональными группами, комбинируя исходными 
реагентами, могут быть синтезированы пиримидинофаны, содержащие различное 
число урациловых фрагментов. 

1.2 Синтез пиримидинофанов, содержащих один урацилоеый фрагмент 
Нами осуществлено замыкание в цикл 1,3-бис(и-бромпентил или гексил)ура-

цилов, атакже замещеннь1х урацилов реакцией с аминами, как алифатическими, так и 
содержащими ароматический фрагмент. При соотношении реагентов 1:1-1:3 и про-
ведении реакций в н-ВиОН в присугствии поташа и каталитических количеств 
ЫВи4Н804 синтезированы пиримидинофаны За-в, содержащие урациловый, и раз-
личные 5(6)-замещенные урациловые, в том числе конденсированные урациловые 
фрагменты. В реакции вводили различные первичные амины: бензиламин, бензил-
амины с заместителями донорной или акцепторной природы при бензольном кольце, 
находящимися в о-, м- или «-положении, оптически активный К-(-(-)-фенилэтиламин, 
анизидин, а также бензгидриламин, 1-нафтилметиламин, пропилфениламин и бугил-
амин. Соединительные мостики представляют собой как конформационно лабильные 
полиметиленовые так и более конформационно жесткие 
ксилиленовые Ы'^р-СН^РЬСНгКСНгРИСНг-Н^Ур-спейсеры. Выходы макроциклов сос-
тавляют 4-28%. 

^х 

1б,Г,Я-
К,С0,. ВИОН. ЮОС 

' — X ' 
З а : Я 1 , Я ! - Н . а л к и . а . В г , 0 С Н ^ К 0 , : 35. к , . н ОСН,:-.-3.4; 

Х-(СН,)., г,"3,4, в „ cH,Nf 
Вп. РЬ. СНгЫГ, алки.1 

С целью увеличения выходов пиримидинофанов варьировались условия прове-
дения синтезов. Однако, смена растворителя, проведение реакций в разбавленных 
растворах, в присугствии солей тетраалкиламмония, в частности в присугствии 
КВи4 Н804 или КЕ14 НВГ, солей переходных металлов (Си804, Ы^Вгз) не привели к су-
щественному увеличению выходов пиримидиноциклофанов. Тем не менее, были сде-
ланы следующие наблюдения: проведение реакции в СНзСЫ способствует образова-
нию меньшего количества побочных продуктов, чем при ее проведении в н-ВиОН, хо-
тя значительно и увеличивает время ее протекания (15-20 ч). Замена К2СО3 на СззСО, 
также способствует более однозначному протеканию реакций. 

Правильность строения, приписанного как пиримидинофанам За-в, так и рас-
смотренным далее макроциклам, доказана комплексом физико-химических методов: 
элементного анализа, масс-спектрометрии (МС), рентгеноструктурного анализа 
(РСА) и ЯМР в растворах. 
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1.2.1 Однофрагмвнтные пиршшдинофаны с дву.хм мастиковыми атомами N 
Для циклизации полиметиленовых цепочек при атомах N пиримидинового 

кольца урацилового цикла может быть применен и несколько иной подход, а именно 
связывание вторичных амино-фупп, введенных в состав цепочек замещением атомов 
Вг в дибромидах 16. Реакцией соответствующего 1,3-бис(ш-бромалкил)урацила 16 с 
20-кратным избытком этиламина синтезирован ряд |,3-бис(со-этиламиноалкил)ураци-
лов 4а с практически количественными выходами. При взаимодействии NH2Et с ди-
бромидом 1г получен 1,3-бис(5-этиламинопентил)хиназолин-2,4-дион 46. Вместо 
КНгЕ! использовались штлиламин, додециламин и бензиламин, и в результате реакций 
этих аминов с 1,3-бис(5-бромпеигил)-6-метилурацилом синтезированы 1,3-бис{5-ал-
ЛИЛ-, додецил- и бензиламинопентил)-6-метилурацилы 4в. 

' Терминальные вторичные амино-группы бисаминов 4а объединялись в цикли-
ческую структуру введением между атомами N углеводородных мостиков. В резуль-
тате реакций бисаминов 4а с м-, п-дибромксилиленами и 1,6-ди6ромгексаном в 
СНзСК в присутствии К2СО3 с небольшими выходами выделены пиримилинофаны 5, 
содержащие в своем составе один урациловый фрагмент и два мостиковых атома N. 

X- 11:20%; 

1.2.2 Однофрагментные пиримидинофаны с мастиковым атомом 5 
В синтезе однофрагментных пиримидинофанов в качестве реагента, циклизую-

щего 1,3-бис(и-бромалкил)урацилы 16, может также исполь-
V . / \ зоваться сульфид натрия »агЗ . В данном случае в отличие от 

/ вышеописанных реакций 16 с первичными аминами замеще-
ние концевых атомов Вг на атом 5 требует более жестких ус-

ба; а', а--=н, алкил'̂ вг; ловий - циклизацию посредством взаимодействия с КагЗ 

^̂  д ; ^ ф д 9 0 . , 0 0 °С. В результате, исходя из 
дибромидов 16, с выходами 8-38% получен ряд пиримидино-
фанов 6а,б с урациловыми и 2,4-хиназолиндионовым фраг-
ментами с полиметиленовыми и ксилиленовыми соедини-
тельными мостиками. 

1.3 Пиримидинофаны, содержащие два урациловых фрагмента 
Пиримидинофаны, содержащие два урациловых фрагмента и атомы N в соеди-

нительных полиметиленовых цепочках, синтезированы взаимодействием 1,3-бис(м-
бромалкил)урацилов 16 с !,3-бис(о)-алкиламиноалкил)урацилами 4а,в в CHзCN при 

13 



температуре 75-80 °С в присутствии К2СО3. Дибромиды 16 реагируют с бисаминами 
4а,в. принимая при этом различную взаимную ориентацию карбонильных групп при 
С* пиримидиновых колец. Это в итоге проявляется в том, что с одинаковой долей ве-
роятности образуются изомерные пиримидинофаны, отличающиеся друг от друга вза-
имным расположением карбонильных групп С''ур=0 при различных пиримидиновых 
кольцах - /прйнс-изомерные пиримидинофаны 7а и г<ыс-изомерные пиримидинофаны 
76. В некоторых случаях макроциклические транс- и «¡¿с-изомеры удалось выделить 

I , ,Р 

R' 

RV 

« " к,со, ^ 0 " 

f ^ CH3CN R5 

• ^ > = 0 " + О Ц V R ' О Ц 

о 4a,в " 16 »' ° O " R5 
w^m: n=l,3,4, m=4,8 

В индивидуальном состоянии с помощью колоночной хроматографии на SÍO2. В дру-
гих случаях изомерные пиримидинофаны выделялись и охарактеризовывались в ви-
де смесей. Выходы индивидуальных макроциклических изомеров весьма невелики и 

си, составляют 4-13%, общие же выходы смесей пирими-
/ = \ динофанов достигают 30%. Вместо урациловых фраг-

N ментов в состав изомерных пиримидинофанов могут 
о CHj быть введены и конденсированные производные ураци-

^сн , ла. Взаимодействием 1,3-бис-(5-бромпентил)-2,4-хиназо-
линдиона 1г с 1,3-(5-этиламинопеитил)-2,4-хиназолин-

® CH3CN в присутствии К2СО3 с выходом 
8S ^ сн, 3 ~ 25% синтезирована смесь транс- и г^кс-изомерных пири-

мидинофанов 8а,б с двумя 2,4-хиназолиндионовыми фрагментами. 
Геометрия молекул изомерных пиримидинофанов однозначно устанавливается 

методом РСА в кристаллах. Однако, даже в отсутствии данных РСА можно одноз-
начно установить взаимную, транс- или цис-, ориентацию С''=0-групп при различ-
ных урациловых циклах в составе макроциклов на основании измеренных величин 
дипольных моментов (ДМ) растворов индивидуальных изомеров пиримидинофанов в 
бензоле: значение ДМ, близкое к О, соответствует етранс-расположению С''=0-групп, 
а значение ДМ около 9.0 Д - г/«с-расположению С' '=0-фупп. 

Соединительные мостики пиримидинофанов могут содержать не только атомы 
N, но и другие гетероатомы, в частности, атомы S. Так, для замены концевых атомов 
Вг в дибромиде 16 (R'=H, К^=СНЗ, X=(CH2)j) на атомы S используется не NajS, как в 
синтезе однофрагментных пиримидинофанов, а стандартная процедура введения 
тиольных групп - получение тиурониевой соли 9а и ее последующее разложение до 

14 



тиола 96. Реакция дитиола 96 опять же с дибромидом 16 в CHзCN в присутствии 
СзгСОз привела с общим выходом 29% к изомерным транс- и уис-пиримидинофанам 
10а,б, которые выделены и охарактеризованы в виде смеси. 

н - ^ н н , Л н . ^ Ч=о сн 

о ^ ы н , ° 96-34%' ( Ь р ; . 

H,N NH, 
16 

о 3 106 3 о 

Используемые нами исходные реагенты - дибромиды 16 и бисамины 4а-в поз-
воляют получать разнообразные макроциклические структуры, содержащие в составе 
полиметиленовых спейсеров не только гетероатомы, но и гетероциклические фраг-
менты. Например, реакция дибромида 16 (К'=Вг, R'=H, Х=(СН2)5) С 2,5-димеркапто-
1,3,4-тиадиазолом в ДМФА в присутствии NaH приводит к смеси изомерных транс- и 
цис-гетероциклофанов 11а,б (выход 3%), а реакция бисамипа 4а (R'=H, R =СНЗ, и=3) 
с цианурхлоридом в CHjCN в присутствии поташа - к смеси изомеров 12а,б (выход 
6%). 

' ' о 116 ^ 

I ¡1. 

С| 

1.3.1 Двухфрагментные пиримидинофаны, урациловые фрагменты которых соедине-
ны через атомы С' пиримидиновых колец 

Реакция формальдегида с урациловьгм, 6-амино-, 6-метилурациловыми фраг-
ментами - хорошо известный метод введения метиленового спейсера между атомами 
с ' урациловых циклов. Эта реакция впервые использована нами в качестве способа 
ковалентного связывания урациловых фрагментов метиленовым мостиком, сопровож-
дающегося переводом ациклического соединения в макроциклическое - пиримидино-
фан. Замыкание в макроцикпы 13а,б посредством С''СН,С-'-метиленового мостика 
осуществлено в результате реакций бис[а,е)-(3,6-диметилурацилил)пентил- и гексил]-
этиламинов 14а,б с п а р а ф о р м о м . Соединения 14а,б синтезированы замещением тер-
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u 
н,с P сн, Н,С 

NH¡E 

/-РгОН 
„ CH, H,C O o' CH¡ 

15: /1-3 (a) -98%, 4 (6) -92% w. n=3 (a) -72%, 4 (6) -82% 
I 
El 

13: « -3 (a)-11%, 4 (6)-18% 

минальных атомов Вг в алкильной цепочке при атоме N урацилового цикла этилами-
Ио-группой, также находящейся в составе алкильной цепочки при урациловом цик-
ле. В данном слз^ае в реакции вовлекались с одной стороны 1-(ш-бромалкил)-3,6-ди-
метилурацилы 1а (И'=Н, К^=СНз, Х=(СН2)5 ,!) и, с другой стороны - 1-(со-этиламиноал-
кил)-3,6-диметилурацилы 15а,б, в свою очередь синтезированные замещением ато-
мов Вг в бромидах 1а. 

1.4 Синтез пиримидинофанов, содержащих три пиримидиновых фрагмента 
Исходя из бромидов 1а,б и натриевых солей урацилов 2а,б, синтезированы раз-

личные типы пиримидинофанов, содержащие три пиримидиновых кольца. 
1.4.1 Трехфрагментные пиримидинофаны, структурными фрагментами которых яв-
ляются производные урацила 

Путь к трехфрагментным пиримидинофанам 16а-д, состоящим из связанных 
между собой тиминового и двух 3-метил- или 3,6-диметилурациловых циклов, про-
ходит через две стадии. Первая стадия представляет собой синтез ациклических сое-
динений - 1,3-бис-[а,а-(3-метилурацил-1-ил или 3,6-диметилурацил-1-)алкил]тими-
нов 17. В общем, выходы ациклических триурацилов увеличиваются с удлинением 
полиметиленовых цепочек. Вторая стадия - собственно стадия циклизации, введение 
между С^ пиримидиновых колец 3-метилурациловых или 3,6-диметилурациловых 
фрагментов метиленового мостика, проводилась перемешиванием ациклических 
триурацилов 17 с небольшим избытком параформа при 94-97 °С в 0.5н соляной кис-
лоте в присутствии эквимольного количества однохлористой меди из расчета один 
атом Си на одну молекулу триурацила. Участие СпгСЬ в процессах связывания 3-ме-

о сн, 

Д М Ф А 

О 
16: R=CHj ; п=1 (а)-3%. 2 (б)-28%. 

3 (в)-29%, 4 (г)-30%; R=H, п=2 (д)-12% 

тил- и 3,6-диметилурациловых фрагментов соединений 17 не совсем ясно. В нашем 
распоряжении имеются следующие факты. Во-первых, в отсутствии ионов Cu(I) в 
реакционных смесях ациклических триурацилов и параформа по данным масс-спек-
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тров электронного удара не обнаружены даже следы трехфрагментных пиримидино-
фанов. Во-вторых, введение в реакции солей медиСП) или солей других переходных 
металлов, в частности использовались Cu(N03)2, CUSO4 и NiBr,, также не приводит к 
целевым макроциклам. Можно допустить, что ионы Cu(I). координируясь с 3-ме-
тил- и 3,6-диметилурациловыми фрагментами, обуславливают такое их взаимное рас-
положение, что становится возможным образование C^CHjC^ - мостика. 

Ациклические триурацилы с терминальными урациловыми фрагментами, со-
держащими незамещенные имидные N'H-функции - соединения 18а,б синтезированы 
с исгюльзованием другого подхода, а именно взаимодействием большого избьггка 
силильных производных урацила - соединений 19 с дибромидом 16 (К'=СНз, R - Н , 
Х=(СН2)б). Реакции проводили без растворителя в атмосфере аргона при 110-120 °С. 
Данный синтетический подход - взаимодействие силильных производных урацила с 
1-(сй-бромалкил)урацилами ранее успешно использовался для получения ряда а,ю-
бис(урацилил)алканов. Нами же впервые эта реакция распостранена на 1,3-бис(®-
бромалкил)урацилы 16. Циклизация ациклического соединения 186 реакцией с пара-
формом в присутствии Си^СЬ дает с выходом 5% пиримидинофан 20 с двумя незаме-

"N^OSKCHj), 
19: R=-CH, (а); Н (6) 

18; К=СН, (а) - 63%, Н (6) - 44% 

щенными ы'Н-фрагментами. Малый выход макроцикла может быть объяснен отсут-
ствием донорных заместителей при атомах С ' концевых пиримидиновых колец. Из-
вестно, что наличие СНз-группы или КНг-группы при С пиримидинового кольца 
способствует образованию мостика С^СНгС . 

Образование пиримидинофана реакцией ациклического триурацила с парафор-
мом легко устанавливается на уровне одномерного спектра ЯМР 'Н, а именно исчез-
новением в спектре ЯМР 'Н выделенного макроциклического продукта сигналов про-
тонов при С пиримидиновых колец терминальных урациловых фрагментов, которые 
в свою очередь присутствуют в спектре ЯМР 'Н исходного ациклического триура-
цила, и появлением в спектре ПМР пиримидинофана синглета, соответствующего 
сигналам протонов метиленового С^СНгС^-мостика. 

Несколько иной подход был применен к синтезу ациклического триурацила 21 
с терминальными урациловыми фрагментами, несущими по две лактамные фуппи-
ровки. Исходя из дибромида 16 (К'=Н. а-=СНз, Х=(СН2)5) получен Р-кетоэфир 22, 
конденсация которого с тиомочевиной в абсолютном спирте в присутствии КаОЕ! 
привела к ациклическому триурацилу 21. Выход соединения 21 невелик, что, по-ви-
димому, связано с протеканием побочных реакций. Циклизация соединения 21 осу-
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V 
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(\ >=1:1 <\ >=0 

' о NзH.ДMФA Н,с 

. . - у . Ч X" 
22-63% 

Ыа/Е10Н N 

ществлена его реакцией с и-дибромксилилсном в ДМФА в присутствии ЫаН - с выхо-
дом 12% получен пиримидинофан 23, содержащий в своем составе урациловые цик-
лы с незамещенными атомами N. 
1.4.2 Трехфрагментные пиримидинофаны, структурными фрагментами которых яв-
ляются производные урацила и цитозина 

Взаимодействием 6-метил-2,4(2Н,4Н)-дитиопиримидина (6-метил-2,4-дитио-
урацила) с а,са-диаминоалканами синтезирована серия К,К'-бис-(2-меркапто-6-ме-
тилпиримидин-4-ил)алкилендиаминов и их динатриевых солей 24. Введение солей 24 
в реакции с дибромидами 16 в ДМФА привело к образованию трехфрагментных пи-
римидинофанов 25, содержащих один урациловый и два 6-метил-2-тио-4-аминопири-
мидиновых (6-метилтиоцитозиновых) фрагмента. Выходы макроциклов находятся в 
интервале 7-25%. 

СнГн' 3 

24: т = 2 - 5 , 10 

16 
Д М Ф А 

к . . N 

N 
1 .5 

"си, 

N N 

25: СНз,«-С|оНг,; 
т=2-5, 10; я=1-4, 8 

1.5 Синтез пиримидинофанов, содержащих четыре урациловых фрагмента 
Для синтсза четырехфрагментных пиримидинофанов в качестве двухфрагмен-

тных строительных блоков использовались а,со-бис(3,6-диметилурацил-1-ил)алканы 
1в. Соединения 1в реакцией с параформом в 0.5н растворе соляной кислоты в присут-
ствии Си2С12 циклизуются с небольшими выходами в четырехфрагментные пирими-
динофаны 26а-в. Пиримидинофаны - минорные продукты циклизации, основными же 
продуктами являются соединения олигомерного строения - бис[3,6-диметилурацил-1-
ил{а,со-алкил-3,6-диметилурацил-1-ил)-5-]метаны. В некоторых случаях удалось вы-
делить индивидуальные олигомеры, в частности соединения 27а,б. 

1.6 Синтез внутри- а межмопекулярио ковапентно связанных пиримидинофанов 
Настоящий раздел посвящен модификации некоторых из вышеописанных мак-

роциклов. В данном контексте термин модификация включаете себя два подхода. 
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Первый подход заключается в переходе к конформационно жестким криптандоподо-
бным макроциклическим структурам посредством введения в состав молекулы пи-
римидинофана внутримолекулярного мостика. Второй подход заключается в соедине-
нии молекул пиримидинофанов друг с другом межмолекулярными мостиками с 
целью получения мультипиримидинофанов. 
1.6.1 Пиримидинофаны с внутри- и межмолекуляриыми мгтиленовьши .мостика.ми 

Очевидный внутри- и межмолекулярный мостик, который удобно с синтетичес-
кой точки зрения вводить в состав описанных выше пиримидинофанов - это, несом-
ненно, метиленовый спейсер между атомами С^ урациловых циклов. Именно этот 
спейсер, легко вводимый реакцией исходных производных урацила ациклического 
строения с параформом, плодотворно использовался нами для конструирования пири-
мидинофанов различного состава и строения. 

В реакции с параформом вводились однофрагментные пиримидинофаны За 
(R'=H, К^=СНЗ, R'=W-BU) С дека- и додекаметиленовым мостиком, реакции проводили 
в 1.0 н растворе HCl в запаянной стеклянной ампуле, которую погружали в масляную 
баню и нагревали ее до 145 "С в течение 35 ч. В результате получены межмолеку-
лярно ковалентно связанные мультипиримидинофаны 28а,б. Интерес представляет 
следующее наблюдение: для протекания реакций с параформом производных 6-ме-
тилурацилов ациклического строения достаточно нагревания реакционных смесей до 
температуры кипения растворителя - 0.5н раствора HCl (100 "С), используемые же 
нами пиримидинофаны, как содержащие один 6-метилурациловый ф)рагмент - макро-
циклы За, так и рассматриваемые далее двухфрагментные пиримидинофаны с одним 
и двумя 6-метилурациловыми фрагментами, при этой температуре с параформом не 
реагируют - необходимы более жесткие условия. Мы связываем это с «макроцикли-
ческим эффектом» - потерей реакционной способности фрагментов или группировок 
в составе пиримидинофанов по сравнению с их простыми производными ацикличес-
кого строения. ^ 

В результате реакций транс- и i/tic-изомеров 7а,б (т=и=3, R =R =Н, R = 
а '=СНз, R^=Et) с параформом в вышеприведенных условиях практически количес-
твенно выделены мультипиримидинофаны 29а,б. Поскольку в составе транс- и г/ис-
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(СНОН), 

1.0H HCl, 140"С \ 0=<, ._ / / Л ^N(CH,),CH, 

' V H , О 

28: и=3 (а) - 75%; (6) - 83% 

О 7 . ' J E , j • C«, (CHOH) ° J E , -' C"> О J E, J 

p, ^ 1.0H HCl. 140-C , P , ,CH, H,C P , , 

о 75 E, j О 296-92% 
изомеров 29a,б только 6-метилурациловый фрагмент способен реагировать с фор-
мальдегидом по атому С^, тогда как в 5-метиловом (тиминовом) фрагменте атом С^ 
замещен метильной группой, то введение С^-СНг-С'' -спейсера возможно только меж-
ду 6-метилурациловыми фрагментами, и мультипиримидинофаны 29а,б линейного 
строения - однозначные продукты данных реакций. 

Ситуация усложнялась, когда в реакцию с параформом вводились пиримиди-
нофаны, содержащие два 6-метилурациловых фрагмента, 
каждый из которых способен реагировать с формальдегидом 
с образованием С^-СН2-С' -мостика. В результате реакции 
транс-изомерных пиримидинофанов 7а (/я=п=2-4, R'=R'=H, 
R^=R''=CH3, R'=Et) с параформом с выходами, близкими к ко-

^ N - ^ личественным, образуются пиримидинофаны ЗОа-в, в кото-
30: л=»1=2(а); 3 ( ^ 4 ( в ) рь'^ урациловых Ц И К Л О В соединены внутримолекулярным 

метиленовым мостиком. Топология таких внутримолекуляр-
но ковалентно связанных пиримидинофанов позволяет отнести их к макроцикличес-
ким криптандам, и далее к пиримидинофанам подобного строения мы будем при-
менять термин «криптандоподобные». 

В результате же реакций г/ис-изомерных пиримидинофанов 76 (т=и=2-4, R'= 
R^=H, R^=R''=CH3, R =Et) с параформом 

наряду с криптандоподобными пиримидино-
фанами 31а-в, содержащими внутримолекулярный мостик, образуются мультипири-
мидинофаны циклического строения 32а-в, состоящие из двух исходных макроцик-
лов, соединенных друг с другом межмолекулярными метиленовыми спенсерами. Вы-
ходы пиримидинофанов с изменением количества метиленовых групп в соедини-
тельных цепочках весьма различны. Реакции проводили в тех же условиях, что и в 
случае mpawc-изомерньтх макроциклов 7а (145 °С, 1.0н HCl), но в течение более про-
должительного времени - 65 ч. При проведении реакций в течение 30 ч - продолжи-
тельность реакций транс-изомеров с параформом - отмечалось наличие значитель-
ных количеств непрореагировавших исходных макроциклов 76. Образование меж-

20 



(СНОН), 

1.оы н а , 140 
N 
V 

31; л=т=2(а)-38%; 3(6)- 80%; 4(в)-42% 

Т Л V / 

32; и=ш=2(а) - 50%; 3(6)- 4%; 4(в) -52% 
молекулярно ковалентно связанных пиримидинофанов 32а-в в случае реакций цис-
изомеров 76 с параформом и отсутствие пиримидинофанов такого строения в продук-
тах реакций отранс-изомеров 7а с параформом может быть объяснено стерическими 
препятствиями для замыкания ч«с-изомеров в пиримидинофаны 31а-в. Как показало 
моделирование на шаро-стержневых моделях, такое замыкание требует искажения ос-
това макроциклов из-за близкого расположения групп С'урСНз и С-ур=0 в составе раз-
личных урациловых фрагментов. В результате возможным становится образование и 
энергетически менее выгодных продуктов линейного строения, которые далее цикли-
зуются в пиримидинофаны 32а-в. Подтверждением этому является более, чем в 2 раза 
продолжительное по сравнению с т^занс-изомерами 7а протекание реакции цис-то-

меров 76 с параформом. 
Образование пиримидинофанов 30а-в-32а-в четко фиксируется в спектрах 

ЯМР 'Н их растворов: исчезают сигналы протонов при атомах С^ урациловых фраг-
ментов исходнь[х макроциклов 7а,б, и появляются сигналы, соответствующие сигна-
лам протонов С'-СНг-С^-мостиков. Образование же очевидных и ожидаемых продук-
тов линейного строения - межмолекулярно ковалентно связанных пиримидинофанов 
линейного строения, подобных мультимакроциклам 29а,б, зафиксировано не было. 

Таким образом, реакции изомерных пиримидинофанов с симметричными поли-
метиленовыми мостиками (т=л), т.е. с одинаковым числом метиленовых групп по 
разные стороны от мостикового атома Н, идут исключительно в сторону образования 
соединений циклического строения. Вероятно, что речь в данных случаях идет о 
самосборке - криптандоподобные пиримидинофаны и мультипиримидинофаны цик-
лического строения образуются быстрее, чем мультипиримидинофаны линейного 
строения ввиду предорганизованности исходных макроциклов. Подтверждением это-
му является образование мультипиримидинофанов линейного строения в результате 
реакций параформа с пиримидинофанами 7а,6 с несимметричными полиметиленовы-
ми спейсерами (т=1,4, «=4,8, К'=К'=Н, Я'=а ' '=СНз, К'=Е1). 

1.6.2 Мультипиримидинофаны с межмолекуляриы.ш! дииновыми и 1,2,3-триазоль-

ными мостиками 
Другие способы ковалентного связывания, используемые нами для синтеза 

мультипиримидинофанов - введение между урациловыми фрагментами межмолеку-
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лярных 1,3-лииновых и 1,2,3-триазольных мостиков. 
Традиционный способ введения 1,3-дииновых мостиков между различными 

фрагментами - окислительное сочетание терминальных алкинов в присутствии солей 
Си(1) в варианте реакции Эглинтона. В реакции окислительного сочетания тройных 
связей в пиридине в присутствии ацетата меди вводились однофрагментные пирими-
динофаны За (Х=(СН2Ь: К'=Н, аллил, пропаргил; К^=СНз; Я^=н-Ви, пропаргил) и изо-
мерные двухфрагментные пиримидинофаны 7а,б (/?=3; К'=пропаргил; 

несущие при урациловом цикле или алифатическом атоме Ыпропар-

33:а-СН,=СН-СН,(1>)-90%-. 
н'(6)-68% 

о ^ Е1 ^ СНз 343.93./. О ^ Е| ^ 

3 о: 
1 

гильный радикал. С хорошими выходами вьщелены мультипиримидинофаны ЗЗа-в и 
34а,б. 

Другой тип реакций, в которые вовлекались пиримидинофаны с пропаргиль-
ными заместителями - это реакции диполярного 1,3-циклоприсоединения и,в частнос-
ти, конденсация терминальных алкинов с азидами с образованием 4- и 5-замещенньгх 
1,2,3-триазолов. Проведение конденсации азидов с алкинами в условиях реакции 
Хьюсгена-Мельдаля-Шарплеса (СиААС) - в водно-этанольном растворе в присутст-
вии пентагидрата сульфата меди(11) Си804'5Н20 (1 мол.%) и аскорбата натрия 
КаОбНтСб (10 мол.%) в качестве реагента, восстанавливающего Си(11) до Си(1) - поз-
воляет получать исключительно 4-замещенные 1,2,3-триазолы, Введение в этих усло-
виях в реакции с /7-бис(азидо)ксилиленом пиримидинофана За (Х=(СН2)5: пропар-
гил; Я^=СНз; 

=н-Ви) и транс-изомерного пиримидинофана 7а (л-3: К -пропаргил; 
К^=К''=СНз, К^=Н, К'=Е1) приводит с хорошими выходами к мультипиримидино-
фанам 35,36, «мономерные» макроциклы в которых ковалентно связаны спейсерами, 
содержащими 4-замещенные 1,2,3-триазольные кольца. 
1.7 Сужение пиримидинового кольца в ходе синтеза урацилсодержащих макро-
циклов 

Нами обнаружены некоторые реакции сужения пиримидиновых колец 1,3-ап-
килзамещенных 5-бром- и 5-нитроурациловых фрагментов в процессе получения со-
ответствующих пиримидинофанов, 
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376 

Е, 5 сн, О ^ а ^ • 

Выше показано, что реакции дибромидов 16 с бисаминами 4а приводят к изо-
мерным пиримидинофанам с цис- и транс-расположением карбонильных групп С = 0 
при различных урациловых циклах. Попытка введения в состав таких пиримиди-
нофанов 5-нитроурацилового фрагмента реакцией 1,3-бис(5-бромпентил)-5-нитро-
урацила 16 (Х=(СН2Ь,К'=К02, с 1,3-бис(5-этиламинопентил)-6-метилурацилом 
(4а: п=5, К'=Н, К^=СНз) неожиданно привела к образованию с выходом 12% смеси 

изомерных гетероциклофанов 37а,б с цис- и транс-распо-
ложением групп С = 0 при различных гетероциклических 
фрагментах, соответственно, и в которых 5-нитроурацило-
вый цикл претерпел трансформацию в 2,4-имидазолидин-
дионовый (гидантоиновый) цикл. Структура соединений 
подтверждена данными МС ЭУ и ЯМР 'Н. Дополнительные 
эксперименты показали, что трансформация 5-нитроураци-
лового цикла в составе дибромида 16 произошла под дейст-
вием бисамина 4а, в результате чего образовался соответ-
ствующий дибромид - 1,3-бис(5-бромпентил)гидантоин, ко-

торый, реагируя с бисамином 4а, собственно и приводит к гетероциклофанам 37а,б. 
Таким образом, имеют место две практически одновременно протекающие реакции -
сужение урацилового цикла до гидантоинового и реакция замыкания в макроцикл. 

Другой случай обнаруженной нами трансформации урацилового цикла связан с 
взаимодействием амина с 5-бромурациловым фрагментом. 
Так, в результате реакции 1,3-бис(3-бромметилбензил)-5-
бромурацила 16 (Х=л(-СН2СбН4СН2, К'=Вг, а^=Н) с п-мето-
ксибензиламином в н-ВиОН в присутствии К2СО3 и катали-
тических количеств ТБА'Н804 помимо целевого пиримиди-
нофана 38а нами было выделено кристаллическое вещество, 
которому на основании данных комплекса физико-химичес-
ких методов исследования (МС ЭУ,ЯМР, ИК-спектроскопия) 
была приписана структура гетероциклофана 386, содержа-
щего в своем составе гидроксигидантоиновый фрагмент. На-
ми показано, что реакция сужения 5-бромурацилового цикла 

до 5-гидроксигидантоинового цикла происходит на стадии взаимодействия дибро-
мида 16 с амином. Как и в предыдущем случае, имеют место две реакции, проте-
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кающие или одновременно, или последовательно - реакция сужения пиримидинового 
кольца до имидазолидинового и, собственно реакция макроциклизации. 

Реакции сужения 5-нитроурацилового и 5-бромурацилового циклов до гидан-
тоинового в составе гетероциклофанов, по-видимому, протекают по описанному в 
научной литературе механизму, предложенному для сужения урацилового цикла про-
изводных урацила, несущих акцепторные заместители при атоме С пиримидинового 
кольца, до пятичленного гегероцикла под действием нуклеофилов. 

Таким образом, впервые в синтезе пиримидинофанов в качестве исходных ре-
агентов использовались натриевые соли урацила и его производных, а также продук-
ты их взаимодействия с а,и-дибромалканами - 1-(и-бромалкил)-3,6-диметилураци-
лы, 1,3-бис(ш-бромалкил)урацилы, 1,3-бис((В-бромалкил)-2,4-хиназолиндионы, 1,3-
бис(ш-бромалкил)аллоксазины и а,со-бис(3,6-диметилурацил-1-ил)алканы. Использо-
вание этих исходных реагентов позволило осуществить направленный синтез пири-
мидинофанов разнообразного состава и строения, содержащих от одного до четырех 
пиримидиновых (урациловых) фрагментов, и различные гетероатомы (N,8) в соеди-
нительных полиметиленовых цепочках. Впервые в качестве способа внутри- и меж-
молекулярного ковалентного связывания урациловых фрагментов метиленовым спей-
сером, сопровождающегося образованием пиримидинофана или мультипиримидино-
фана, использовалась реакция с параформом. Впервые синтезирован ряд криптандо-
подобных пиримидинофанов с межмолекулярным метиленовым мостиком и мульти-
пиримидинофанов ациклического и циклического строения с метиленовыми, диино-
выми, 1,4-бис(1,4-диметил-1,2,3-триазолил)6ензольными мостиками. 1,3-Бис(о-бром-
алкил)урацилы и 1,3-бис(со-бромалкил)-5(6)-замещенные урацилы выступают в качес-
тве исходных реагентов не только в синтезе пиримидинофанов, но и гетероциклофа-
нов - макроциклов, в состав которых входят пиримидиновые и другие гетероцикли-
ческие, в частности, диазольные и триазиновые фрагменты. 

2. Строение и свойства пиримидинофанов 
2.1 Реакционная способность пиримидинофанов 

Выше описывалась способность атома С^, пропаргильного заместителя при ато-
ме с ' урациловых циклов, входящих в состав пиримидинофанов, вступать в реакции с 
параформом, а также реакции окислительного сочетания и диполярного 1.3-цикло-
присоединения. Однако, пиримидинофаны не вступают в некоторые другие взаимо-
действия. В частности, аллильные заместители в составе однофрагментных пирими-
динофанов За инертны в присутствии катализатора Граббса как 1-го, так и 2-го поко-
ления. Кроме того, с помощью стандартных методик не удалось (1) восстановить 
двойную связь урацилового цикла и нитро-группу при урациловом цикле пиримиди-
нофанов За, (2) осуществить нуклеофильное замещение атома Вг при урациловом 
цикле пиримидинофанов За, (3) перейти к имидной группировке К Н за счет удаления 
бензильного или бензгидрильного радикалов при атоме N в составе полиметилено-
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39, У - 5 0 (а)-77%; ЗО^ (6)-46% 

вого мостика пиримидинофанов За. По-видимому, такая инертность пиримидино-
фанов связана с особенностями их трехмерной архитектуры. 

Напротив, окисление мостиковых гетероатомов однофрагментных пиримиди-
нофанов, в частности, атома 8 осуществлено достаточно ус-
пешно. Литературная методика окисления алифатических 
атомов 8 без проблем перенесена на пиримидинофан с ато-
мом 8 в составе соединительной цепочки. В зависимости от 
условий проведения реакции окисление мостикового атома 
5 пиримидинофана 66 перекисью водорода Н2О2 в СНзСЫ 

приводит либо к сульфоксиду 39а (1 мол. % МпЗОд, 0-20 °С), либо сульфону 396 
(0.2М водный раствор ЫаНСОз, 1 мол. % Мп504, 20-25 °С). 

Другое направление функционализации гетероатомов в составе спейсеров пи-
римидинофанов связано с их алкилированием, переводом в заряженное состояние. 
Цель этих превращений - получение а,мфифильных форм пиримидинофанов на пред-
мет исследования их агрегационных и биологических свойств. 

Алкилирование однофрагментных и двухфрагментных пиримидинофанов с 
мостиковыми гетероатомами проводили взаимодействием макроциклов с 1.5-кратным 
избытком н-алкилбромида или бензилбромида в СНзСЫ. Температурные условия про-
ведения реакций выбирались в зависимости от степени расходования исходных мак-
роциклов - интервалы 50-70 °С или 75 °С - кипячение реакционной смеси. Выходы 
алкилированных продуктов зависят от строения исходных пиримидинофанов и коле-
бались от умеренных (30%) до практически количественных. Выделен ряд одно-, 
двухфрагментных и двухфрагментных изомерных пиримидинофанов 40а,б, 41а,б, 
криптаидоподобных пиримидинофанов 42а,б, мультипиримидинофанов 43-45, несу-
щих ониевые группировки в составе полиметиленовых цепочек. 

сн, о 
43 - 53% 

гвг--

40: К'=СНз, 11=3 (а)-33%; 
К1=Н. и-4 (6)-90% 

® 

' 44-90% 

. и 4 ) 5 

45-90% 

V ^ ® о Ц 

' Е1 14— 

42; п=т=3(я) - 92%: 4(6) • 90% 
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Если алифатические мостиковые атомы N пиримидинофанов различного стро-
ения кватернизируются бромистыми алкилами, то в пиримидииофанах 6а,б и 10а,б с 
алифатическими атомами 5, а также в трехфрагментных пиримидинофанах 25а, со-
держащих два 6-метилтиоцитозиновых и один 5(6)-алкилзамещенный урациловый 
фрагменты, не удалось алкилировать бромистыми алкилами ни атомы 8 в составе по-
лиметиленовых цепочек, ни атомы N пиримидиновых колец, ни атомы 8 при этих 
кольцах. 

Алкилирование атомов 5 в составе полиметиленовых мостиков и атомов N пи-
римидиновых колец 6-метилтиоцитозиновых фрагментов удалось провести взаимо-
действием пиримидинофанов 6а,б, 10а,б, 25 с метиловым и нониловым эфирами и-то-

мн-'-^^^мн луолсульфокислоты, метиловыми эфирами метансульфокислоты 
и трифторметансульфокислоты. Реакции проводили в среде эфи-
ров сульфокислот, используя их и как растворитель, и как реа-
гент. Выходы амфифильных макроциклических тозилатов, мези-
латов и трифлатов 46 практически количественные (85-97%), 
выходы тозилатов 47а-г, 48, 49а,б составляют 46-89%. На осно-
вании экспериментов с модельными соединениями и данных 
спектроскопии ЯМР установлено, что взаимодействие макро-
циклов 25 с метиловым и нониловым эфирами и-толуолсульфо-

кислоты проходит исключительно по N ' пиримидинового кольца с образованием со-
ответствующей соли - тозилата. 

« // 
5—л» 

Г4Ц 

сн, 

46: К'Д=-Н.СН„ «-С.оНг,; 
»1-2-5, 10: »-1-4, 8. 
я'-сн,, «-С,Н|5: 
Х=ОТз, ТГ, М5 

0Т5 
47; п=3, К'=Н, К'-СН,: КМ:Н, (а), 

я-4: К'=Н, К1=СНз (в); 
К'-и-С|„Н2,, К̂ =СН„ К'"СНз (г); 

, , ^ Л ' сн, 

( "\=о ' % 0= 

о о 496 ' А ' ° 

2.2 Состояние пиримидинофанов в кристаллах и растворах 
Состояние синтезированных пиримидинофанов рассматривалось с точки зре-

ния (I) наличия внутри- и межмолекулярных контактов - водородного связывания, тг-
7:-взаимодействий в молекулах макроциклов, (2) изменения внутримолекулярных 
контактов при переходе из кристаллического состояния пиримидинофанов в раст-
воренное состояние и (3) различий во внутримолекулярных контактах пиримиди-
нофанов и их ациклических аналогов - соединений с нециклическим строением, изо-
структурным макроциклам. Полученные нами данные физико-химических методов 
исследования (РСА, ЯМР, ИК, УФ-спектроскопия) пиримидинофанов различного сос-
тава и строения показали, что проблематично вьщелить какую-либо тенденцию в 
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структуре урацилсолержащих макроциклов, которая подтверждалась бы всем ком-
плексом использованных методов, каждый из синтезированных нами типов пи-
римидинофанов требует индивидуального рассмотрения структурных особенностей. 
2.2.1 Пиримидинофаны За-в, 6а,б с одним урациловым фрагментом 

В ряду однофрагментных пиримидинофанов с декаметиленовьши соединитель-
ньгми цепочками За-в {«=3) по данным РСА в кристаллах макроциклы находятся в 
конформации, характеризующейся сближенными урациловым фрагментом и замести-
телем при алифатическом атоме Ы, макроциклы же с додекаметиленовым мостиком 
(«=4) - в конформации с удаленными друг от друга структурными фрагментами (рис. 
1). Такая же ситуация сохраняется в растворах: в спектрах 2 0 К 0 Е 5 ¥ и Ш ЯОЕЗУ в 

N О 

Рис.1. . Геометрия молекулы пиримидикофана (А) 36, Я'=Н, а '=Вп, и=3; (Б) За, К'-ЫОг, 
а =Вп. Х=(СН2),; (В) За, К'=СНз, а '=Н, а '=Вп, Х=(СНг)^ в кристалле. Отмечены кратчайшие рас-
стояния в А между атомами водорода фенильного и урацилового циклов. 

СОС1з пиримидинофанов За-в с декаметиленовыми мостиками вследствие ядерного 
эффекта Оверхаузена (яэО) наблюдаются кросс-пики 
между сигналами протонов при урациловом цикле и 
сигналами фенильных протонов, в частности С урСНз и 
АгН. Эти данные свидетельствуют о близком прост-
ранственном расположении протонов урацилового цик-
ла и заместителя при алифатическом атоме N в растворе 
СОС1з, т.е. о реализации «свернутых» конформации, по-
добных представленной на рис. 2. В растворах пирими-

Рис.2. Предполагаемая трехмер-
ная структура пиримидинофана динофанов За,б с додекаметиленовыми мостиками уве-
За к-=сн,, Х={СН2).0 и лцчивается конформационная подвижность спейсеров и 
наблюдаемые яэО в растворах в „ „ . , , „ . . , . . „ „ „ „ ^ 
СОС1, 600 МГц 30 "С отсутствуют яэО - это указывает на реализацию в раст-
ворах «развернутых» конформации с пространственно удаленными структурными 
фрагментами. 

Различия в конформационном состоянии в растворах однофрагментных пири-
мидинофанов с различным числом метиленовых групп в мостике отражается и на ос-
новных свойствах мостиковых атомов N. Пиримидинофаны с более короткими цепоч-
ками несут менее основный алифатический атом N. чем пиримидинофаны с более 
длинными цепочками (табл.!). 

Изменение конформационного состояния пиримидинофанов За-в со сближен-
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Табл. 1. Значения констант основности рКа пар пиримидинофанов с одинаковыми 

За,б У . — Л Р N£13 

рКа 5.90+0.08 7.07+0.02 6.25±0.02 7.33±0.03 8.61±0.03 

ными структурными фрагментами, а именно переход в развернугую форму вызывает-
ся алкилированием алкилгалогенидом или протонированием органической или неор-

0 ^ ганической кислотой (НА) алифатического 

атома N. Эти протонированные формы с раз-
" < 5 У ' ® личной геометрией находятся в равновесии. 

Рис. 3. Схема переходов между молекула- Пр^ добавлении в раствор основания В (ЫЕ1з 
ми пиримидидинофанов За-в {«=3) в раст- ^ ^ О Н ) В результате депротонирования об-
ворах в присутствии донора протонов. 
разуется исходный пиримидинофан, имеющий «свернутое» строение (рис. 3). 

Несмотря на сближенность структурных фрагментов в составе пиримидинофа-
нов За-в с декаметиленовыми спейсерами по данным РСА и ЯМР отсутствуют сви-
детельства наличия каких-либо внутримолекулярных контактов и взаимодействий в 
молекулах пириминодинофанов, тогда как по данным УФ-спектроскопии эти соеди-
нения проявляют значительную гипохромию к (9-20%)в сравнении с ациклическими 
соединениями, что указывает на внутримолекулярные я-тс-контакты. 

Пиримидинофаны 6а,б с атомами 8 в мостике сохраняют структурные особен-
ности пиримидинофанов с мостиковыми атомами Ы, а именно гош-расположение С-
С-связей в цепочке с нависанием ее над урациловым циклом, характерные изменения 
в спектрах ЯМР при удлинении цепочки от октаметиленовой (и=2) к дека- и доде-
каметиленовой (и=3,4). По-видимому, причины сближенности фрагментов в составе 
пиримидинофанов с NV-(CH2),N(R)(CH2)з-N',p-мocтикoм определяются стеричес-
кими требованиями замыкания -(СН2)5-цепочек в цикл. Фактором, определяющим 
конформационную лабильность цепочки, является ее длина. Цепочка с 10 метилено-
выми фуппами достаточно длинная, чтобы образовать мостик N'yp-(CH2)5N(R)(CH2)5-
Ы'ур, но недостаточно длинная для того, чтобы этот мостик был конформационно 
подвижен, по крайней мере, в шкале ЯМР. Последний аргумент четко подтверждается 
данными РСА и ЯМР пиримидинофанов 6а,б с алифатическим атомом 8. Поскольку 
радиус атома 8 больше радиуса атома М, длины тетраметиленовых цепочек в сое-
динениях 6а с п=1 достаточны для того, чтобы образовать цикл взаимодействием кон-
цевых атомов Вг дибромидов 16 (Х=(СН2)Л с >]а28. тогда как их циклизацию амином 
осуществить не удалось. В случае же пиримидинофанов с N'yp-(CH2)бN(R)(CH2)6-N ур 
или Ы'ур-(СН,),-8(СН2)5-К'ур-мостиком длины цепочек таковы, что они становятся 
конформационно подвижны. 
2.2.2 Пири.чидинофаны 7а,б, 8а,б с двумяурациловьши фрагментами 

Для двухфрагментных изомерных пиримидинофанов 7а,б, 8а,б имеет место 
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корреляция их состояния в кристаллах по данным РСА и в растворах по данным ЯМР 
и УФ-спектроскопии. Как в растворах, так и в кристаллах эти макроциклы имеют 
развернутое строение, внутримолекулярные контакты и взаимодействия отс>тствуют. 
2.2.3 Пиримидинофаны с тремя урациловыми фрагментачи 16а-д, 25 

Для молекул трехфрагментнь]х пиримидинофанов 16а-д, состоящих из тимино-
вого и двух 3,6-диметил- или 3-метилурациловых циклов по данным РСА практичес-
ки отсутствуют внутримолекулярные контакты (рис. 4). Между тем, по данным ЯМР 

наблюдается яэО в растворах пиримидинофанов с раз-
личными длинами соединительных цепочек (рис. 5А-В), 
а по данным спектроскопии электронного поглощения за-
фиксирован значительный гипохромный эффект, %Я, по 
сравнению с модельными алкилзамещенными урацилами 
и исходными ациклическими триурацилами 17 (рис. 5Г). 
Этот эффект увеличивается с уменьшением длины поли-

Рнс.4.Геометрия молекулы пи- метиленовых мостиков и достигает, например, для пири-
римидинофана16б в кристалле мидинофана 16а в водном растворе 63%. Для ацикличес-
ких триурацилов 17, изоструктурным макроциклам 16а-д, Н имеет значения, близкие 
к О или даже принимает отрицательные значения. Отрицательные значения % Я соот-
ветствуют гиперхромному эффекту - линейному расположению хромофоров. Значи-
тельные гипохромные эффекты (положительные значения %Я), проявляемые пирими-
динофанами 16а-д, свидетельствуют о наличии внутримолекулярных л-я-взаимодей-
ствий, а именно стэкинге между тиминовым и 3,6-диметилурациловыми фрагментами 
в растворах СНСЬ и НгО. Таким образом, в растворах трехфрагментные пиримиди-
нофаны 16а-д, по-видимому, имеют «свернутое» строение со сближенными структур-
ными фрагментами. 

»-о -

Г " 
г ^ ! 

< .-г 
Г 

Рис. 5. Наблюдаемые яэО в растворах в СОС1,, 600 МГц, 30 °С, пиримидинофанов (А, 16а, Б, 166, 
В, 16в) и (Г) УФ-спектры растворов в СНС1, пиримидинофана 166 (сплошная линия, 0.2мМ), его 
ациклического аналога 17 (К=СН,, точечная линия, 0.2мМ) и модельного соединения 1а (К =Н, 
Я-"=СН.,, Х=(СН,Ь, пунктирная линия, 0.9мМ) в воде. 

Трехфрагментные пиримидинофаны 25, состоящие из 6(5)-замещенного ура-
цилового и двчос 6-метилтиоцитозиновых циклов как по данным РСА в кристалле, так 
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и по данным ЯМР в растворах характеризуются развернутым строением. 
2.2.4 Пиримидинофаны 26а,6,г с четырьмяурацшовыми фрагментами 

Данные РСА для четырехфрагментных пиримидинофанов 266,г коррелируют с 
данными УФ-спектроскопии - отсутствие я-тг-взаимодействий в кристаллах и раство-

рах в СНСЬ для макроцикла 266 с тетраметиленовыми 
спейсерами, и их наличие для пиримидинофана 26г с 
гексаметиленовыми спейсерами. В кристалле в моле-
куле пиримидинофана 266 противолежащие фрагмен-
ты иг1 и иг Г, иг2 и иг2' удалены друг от друга, рас-
стояния между центрами пиримидиновых колец б.ОА 
и 9.0 А, соответственно (рис.б). Такие расстояния иск-
лючают возможность реализации между урациловы-

Рис. 6. Геометрия молекулы пири- ми фрагментами внутримолекулярных л-я-взаимодей-
мидинофана 266 в кристалле, ствий, В молекуле же пиримидинофана 26г циклы иг1 

и иг Г, напротив, сближены настолько - расстояние между их центроидами 3.99 А -
что их взаимное расположение в кристалле соответствует наличию между ними дос-
таточно сильного взаимодействия их ароматических систем (рис. 7А). 

Также и спектры электронного поглощения растворов пиримидинофана 266 в 
СНСЬ демонстрируют практически одинаковую интенсивность поглощения макро-
цикла и ациклических соединений сравнения (гипохромный эффект отсутствует), тог-
да как интенсивность поглощения пиримидинофана 26г значительно меньше интен-
сивности поглощения модельного соединения: Я=28% (рис, 7Б). Такое же значение 

Рис. 7. (А) Геометрия молекулы пиримидинофана 26г в кристалле и (Б) УФ-спектры растворов 
пиримидинофана 26г (сплошная линия, 0,2мМ) и модельного соединения 1а (К'=Н, К-=СНз, 
Х=(СН2и пуню-ирная линия, 0.9мМ) в СНС!,. 

% Я определено и для раствора пиримидинофана 26а с триметиленовыми спейсера-
ми, По-видимому, в растворах макроциклов 26а,г в СНС1з доминируют конформа-
ции, сходные с таковыми, реализующимися в кристаллах (рис, 7А), и для которых 
характерны внутримолекулярные стэкинг-взаимодействия. К сожалению, ввиду ла-
бильности молекул пиримидинофанов 26а,б,г, не удалось получить методом ЯМР ин-
формацию об их состоянии в растворах, 

30 



2.2.5 Криптсшдоподобиые пиримидинофаны и л и н е й н ы е мультипиргшидинофаны 
Введение внутримолекулярного С^'-СНг-С'-спейсера в конформационно ла-

бильные структуры 7а,б приводит к криптандоподобным конформационно жестким 
пиримидинофанам ЗОа-в, 31а-в с фиксированным взаиморасположением урациловых 
фрагментов. Их относительная конформационная жесткость проявляется, в частности, 

в неэквивалентности сигналов геминальных протонов при 
атомах N пиримидиновых колец, которые располагаются в 
спектрах ЯМР 'Н растворов криптандоподобных макроцик-
лов в СООз в виде четырех отдельных мультиплетов в отли-
чие от двух мультиплетов в спектрах ЯМР 'Н исходных пи-
римидинофанов 7а,б. Пиримидинофаны ЗОа-в, 31а-в дейст-
вительно имеют топологию криптанда и напоминают свое-
образную «коробку», параметры которой (например, для 

Рис. 8. Геометрия молеку- макроцикла 30а портал - расстояние между мостиковыми 
лы пиримидинофана 30а в атомами N бА, глубина полости - расстояние между мости-
кристапле. ковыми атомами N и атомом С метиленового спейсера 6.5 А, 
объем полости 85.1 А^ (рис. 8) и возможности для водородного связывания - наличие 
Н-акцепторных центров (атомы N.. О) позволяют рассчитывать на помещение в эту 
«коробку» различных молекул подходящих размеров. То есть, по нашему мнению 
криптандоподобные пиримидинофаны способны выступать в качестве лигандов для 
небольших органических субстратов. 

«Мономерные» пиримидинофаны в составе мультипиримидинофанов 28а,б, 
29а,б, ЗЗа-в, 34а,б, 35, 36 по данным спектроскопии ЯМР сохраняют индивидуальные 
особенности своего строения. В частности, «свернутое» строение пиримидинофанов 
За с декамети.леновой соединительной цепочкой сохраняется и при их ковалентном 
связывании в мультипиримидинофаны 28а, ЗЗа-в, 35. Молекулы мульпиримидинофа-

, » —N вероятно, претерпевают вращение каж-
( V ^ ) = \ ) дой из своих «половин» вокруг связей С ур-С 

И; в составе межмолекулярного мостика. Такое 
^ ' Г ^ ^ ' Х О - в р а щ е н и е приводит к равновесию двух 

^ конформеров (рис. 9), которые можно 
Рис. 9. Равновесие двух конформеров в ра^^ охарактеризовать как более компа-
ворах мультипиримидинофанов 2»а, з з а - в , Зй -

ктную форму (а) с декаметиленовыми спен-
серами, расположенными по одну сторону мультимакроцикла, и более развернутую 
(б) с декаметиленовыми спейсерами, расположенными по разные стороны мульти-
макроцикла. 

2.3 Комплексообразующие свойства пиримидинофанов 
Комплексообразующие свойства пиримидинофанов определялись по отноше-

нию к нейтральным субстратам и солям переходных металлов. 
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2.3.! Комплексообразование криптандоподобных пиримидинофанов с Н-донорами 
Топология криптандоподобных пиримидинофанов ЗОа-в, 31а-в, наличие в их 

составе Н-акцепторных группировок (мостиковые атомы N, карбонильные атомы О, 
электронодефицитные урациловые циклы) делает эти макроциклы, на наш взгляд, 
привлекательными лигандами для обратимого связывания с ароматическими суб-
стратами, обладающими свойствами Н-доноров. Методом ЯМР показано, что произ-
водные фенола - л-трет-бутилфенол, салициловая кислота, тирозин, биогенные 
амины - тирамин, (;г)-фенилэфрин, леводопа образуют в растворах С0С1з и ОгО сла-
бые комплексы с криптандоподобными пиримидинофанами ЗОа-в, 31а-в с Касс, не 
превышающими 50 М"'. 

По-видимому, схему связывания криптандоподобных пиримидинофанов ЗОа-в, 
31а-в с производными фенола и биогенными аминами можно представить следую-
щим образом: начальная стадия «якорная» - ассоциация ОН-группы с алифатическим 
атомом N пиримидинофана за счет образования водородных связей, и далее при 
соответствии размеров «хозяина» и «гостя» внедрение «гостя» в полость макроцикла, 
и дополнительное связывание за счет образования водородных связей амино-фупп 
«гостя» с атомами О карбонильных групп урациловых циклов, или тс-тс-контактов аро-
матических колец «хозяина» и «гостя». 

2.3.2 Комплексообразование пиримидинофанов с электроноакцепторами - производ-

ными бензола 
Методами спектроскопии ЯМР и ЭПР, оптической спектроскопии, масс-спек-

трометрии нами исследовалось взаимодействие одно-, двух-, трех- и четырехфраг-
ментных пиримидинофанов За,б, 7а, 16, 25, 26 и ациклического аналога пиримидино-
фанов 25 - соединения 50 с электронодефицитными производными бензола - 1,4-ди-
оксо-2,3,5,6-тетра-хлорбензолом (хлоранилом, ХА), 1,4-диоксобензолом (бензохино-
ном, БХ) и 7,7,8,8-тетрацианодиметиленбензолом (TCNQ). Мы предположили, что 
благодаря гибкой структуре синтезированных макроциклических и ациклических сое-

„ 1 „ динений входящие в их состав пиримидиновые фрагменты мо-
' 1 "" организовываться вокруг акцептора электронов за счет пе-

„ реноса заряда, что может привести к образованию продукта с 
'('•Л} '' X интересными электропроводящими свойствами. 

т Пиримидинофаны За,б и 7а с атомами N в составе спей-
и Серов образуют с акцепторами комплексы с переносом заряда 

тод (КПЗ) с локализацией молекул акцептора у мостиковых атомов 
N макроциклов. В спектрах поглощения растворов в СНС1з или СбНб смесей макро-
циклов с акцепторами фиксируются полосы переноса заряда, свидетельствующие об 
образовании КПЗ. Максимумы полос КПЗ пиримидинофанов За,б с ХА находятся в 
интервале 580-590 нм, с Т С К Р - в интервале 680-745 нм, 7а с ХА - в интервале 660-
670 нм и 7а,б с БХ - в интервале 600-610 нм. 

По данным спектроскопии ЯМР пиримидинофаны За,б с декаметиленовыми 
спейсерами сохраняют исходные «свернутые» конформации макроциклов. В частнос-
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ности, предполагаемая топология комплекса, образующегося 
при смешении растворов пиримидинофана 36 (R-Н, R^=Bn, 
и=3) и TCNQ - молекула акцептора помещается между арома-
тическими фрагментами пиримидинофана, как-будто между 
пластинами пинцета, представлена на рис. 10. 

Комплексы пиримидинофана 7а с ХА и БХ имеют ион-
^ " HVTO CTDVKTVDY и представляют с о б о й внутренние комплексы с 

Рис.10. Предполагаемое ^ • " F . r J t ' . ' f 
строение комплекса пи- переносом заряда, в которых происходит почти полный пере-
римидинофана 36 с акце- нос заряда В основном состоянии. При этом молекулы акцеп-
пторомТСНд. торов переходят в восстановленные формы, мостиковые ато-
мы N макроцикла 7а протонируются протонами восстановленных форм акцепторов, и 
в результате комплексы имеют состав, представленный на схеме: 
ХА(БХ) + 7а - К П З [7aHj]A, Пиримидинофаны 25 не образуют 

А-восстановленные формы ХА или БХ КПЗ С ХА И БХ, тогда как изостуктурное 
им соединение 50 легко с ними связывается. Тагоке не образуют комплексы с ХА и 
БХ пиримидинофаны 16 и 26, у которых отсутствуют атомы N в составе спейсеров. 

Известно, что молекулы, в том числе содержащие урациловые фрагменты, в ко-
торых имеет место перенос заряда, ориентированы в колонны, стопки и т.д., и такие 
системы обладают проводящими свойствами. Существование в комплексах 7а с ХА 
или БХ структур, хотя и образованных по механизму переноса заряда, но не органи-
зованных относительно друг друга вследствие их различного строения, является при-
чиной того, что удельная проводимость комплексов меньше 10"' С ем"'. По этому по-
казателю исследуемые объекты можно отнести к диэлектрическим материалам. 
2.3.2 Комтексообразование с комплементарным нуклеотидным основаниием 

Методами ИК- и ЯМР-спектроскопии изучалось комплексообразование пири-
мидинофанов 16, 20, 26 и их ациклических аналогов 1в, 17, 18, 27а с замещенными и 
незамещенными имидными функциями в составе урациловых фрагментов с компле-
ментарным урацилу производным аденина - 9-этиладенином 51. Решающим фак-
тором является наличие лактамных группировок в составе рецепторов. Пиримидино-

NH, фаны 16 и 26 с 3-метил- и 3,6-диметилурацилоБЫМИ фрагментами, также 
, N^^ '^ l .v как и их ациклические аналоги 1в, 17, 27а не связываются с субстратом 

1 I' Пиримидинофан 20 с 3,4-дигидроурациловыми фрагментами и его 
' " ациклический аналог - триурацил 18 (К=СНз) образуют с 51 слабые ком-

плексы с Ка„ 83 и б Ш ', соответственно и стехиометрией 1:1. Способы 
связывания ввиду лабильности рецепторов установить не удалось, оно может осу-
ществляться как по Уотсон-Крику или Хунгстину, так и их комбинацией. Таким об-
разом, образование межмолекулярной водородной связи имидной функцией - движу-
щая сила в образовании комплексов между пиримидинофаном и его ациклическими 
аналогами с 51. Карбонильные группы урациловых циклов в данном случае и ф а ю т 
второстепенную роль, обеспечивая, по-видимому, дополнительное связывание с про-
изводным аденина. 
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2.3.3 Комплексообразование с соля.ми метал.чов 
Методами ИК-, УФ-, ЭПР-спектроскопии, элементного анализа выделены и 

охарактеризованы комплексы СиВг2 с пиримидинофанами 7а =СНз, 
К'=Е1, т=п=2) и 25 (К'=Н, а^=СНз, т = 4 , л=2). Их состав определен как СиВг2-7а-4Н20 
(выход 61%) и СиВг2-25-2Н20 (выход 81%). Координация иона металла осущест-
вляется либо атомами N при пиримидиновом кольце (лиганд 25), либо алифатически-
ми атомами N в составе спейсеров (лиганд 7а). Своеобразие комплексообразования 
пиримидинофана 7а с СиВг2, состоит в макроциклическом эффекте - внедрении в по-
лость макроцикла иона Си(11) с координированными молекулами воды и переносе 
протонов от них к атомам К , ион Си(11) дополнительно связывается карбонильными 
атомами О при С^ пиримидиновых колец. В результате состав комплекса можно пред-
ставить как [Си(7аН2)(Н20)2(0Н)2]Вг2. 

Исследовались и экстракционные свойства пи-
римидинофанов. Трехфрагментные пиримидинофаны 
25 практически количественно экстрагируют пикрат 
серебра из органической (СНСЬ) в водную фазу. Экст-
ракция же пикратов других металлов не превышает 
20% (рис. 11). Стехиометрия комплекса между пикра-

„ « . ¿ ^ . ^ ¿ . ¿ ¿ . ¿ . . . с ^^^^ д ^ ^̂  пиримидинофаном 25 в органической фазе, 
11. Экстракция пиримиди- „ деленная методом Жоба, составляет 1:1. 

нофанами 25 в % (%Е) пикратов 
металлов из водной фазы в СНС1, Таким образом, наличие атомов N в составе по-
при 25 'С, рН 7.2. метиленовых цепочек и заместителей при пиримиди-
новых кольцах пиримидинофанов, лактамной группировки в составе урациловых 
фрагментов играет определяющую роль в связывании нейтральных субстратов и 
ионов металла. 

2.4 Агрегационные свойства пиримидинофанов с ониееьши группировками в сос-
таве соединительных мостиков 

Методами тензиометрии, кондуктометрии и динамического светорассеяния оп-
ределялись агрегационные характеристики водных растворов синтезированных нами 
амфифильных пиримидинофанов 41а,б, 44, 45: критические концентрации афегации 
(ККА), количественные параметры, характеризующие адсорбцию амфифильных со-
единений на границе раздела вода/воздух (значения максимальной адсорбции, Гп,„, 
минимальной площади поверхности в расчете на молекулу ПАВ, А,„,„, свободной 
энергии мицеллообразования, АС^, стандартной свободной энергии адсорбции, 
ДО^а), размеры образовавшихся агрегатов, степень связывания бромид-анионов с ка-

\ ^^ Н;0/0Н тионными головными группами, р, а также кинетические 
" параметры тест-реакции - щелочного гидролиза и-нитро-

52: К-С,Н, («). я-с.н,, (б) . . ^ , А 
^г-и о " ^ фениловых эфиров О-этил- и гексил.хлорметилфосфоно-

+ КИСЛОТЫ 52а,б в отсутствии и присутствии амфифиль-
ных пиримидинофанов. Интерес представляли сравнение с классическими катионны-
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ми ПАВ, например, цетилтриэтилбромидом (ЦТАБ), с ациклическими аналогами пи-
римидинофанов, влияние липофильных группировок на агрегацию пиримидинофа-
нов, и изменения, связанные с переходом от «мономерных» пиримидинофанов к 
мультипиримидинофанам. Данные для некоторых пиримидинофанов представлены в 
табл. 2. 

Табл. 2. Характеристики амфифильных пиримидинофанов 
амфифил ККА^ Р ^шп, нм^ катализ гидролиза 

мМ мольм-^ 52а/52б 
41 а,б (К'=К"=Н, 085 0 2 ¡714 Г45 ингибирование/ускорение 

К^=СНз, К''=н-С,оН2ь 
п=т=У) 

41а,б{а'=К^=Н, 3.0 0.2 2.15 0.77 ингибирование/ускорение 
К'=СНзД'=н- С10Н21, 

п=т = 4 ) 

41а,б(К'=Н, 0.09 0.2 1.64 1.06 ускорение/ускорение 

к'=СНз, й=от=3) 
41а,б(К'=Н, 3.0 0.2 1 77 0.94 ускорение/ускорение 
н-С1оН21,К'=СНз, 

Я''=Е1, п=ш=4) 
44 1.0 0.2 3.00 0.56 ингибирование/ускорение 

ЦТАБ 0.8 1.0 0.52 ЗЛ ускорение/ускорение 
Амфифилы 41а,б, 44, 45 являются ПАВ, эффективно снижающими поверхнос-

тное натяжение на границе жидкость-воздух. Значения Г^, , значительно ниже, чем у 
классических катионных ПАВ, в частности, ЦТАБ составляет 3.1x10"^ моль м"^ 
Кроме того, величина минимальной площади поверхности в расчете на молекулу 
ПАВ (0.52 нм^) для ЦТАБ в 2-4 раза ниже, чем для амфифильных пиримидино-
фанов. Вероятно, это связано с различиями в упаковке молекул классического ПАВ и 
урацилсолержащих амфифилов. 

Как следует из данных табл. 2 небольшое изменение в структуре пиримидино-
фана, в частности, введение при атоме С ' урацилового цикла децильного радикала -
переход от смесей изомерных транс-, г^ис-пиримидинофанов 41 а,б (К =Н, К =СНз, 
Я ^ С ю Н г ! , «=т=3,4) к пиримидинофанам 41а,б (Я'=Н, К^=К''=н-С|оН21, К =СНз, 
п=т=3,4) - приводит к существенным изменениям в морфологии образующихся в вод-
ных растворах агрегатов макроциклов, протяженность которых составляст по данным 
динамического светорассеяния 65-100 нм, в частности, снижению ККА, ускорению 
реакций гидролиза фосфоиатов различной гидрофобности. Хотя структурные особен-
ности двухфрагментных амфифильных пиримидинофанов, и различия в их гидрофоб-
ности не всегда оказывают влияние на агрегационную способность соединений - так, 
например, ККА пиримидинофанов 41а,б (К'=а-=Н, а'=СНз, К''=«-С1оН21, п-ш=3) с 6-
метилурациловыми фрагментами, и ККА пиримидинофанов 41а,б ( К - Н , К^=«-С1оН2|, 
К'=СНз, К''=Е1, п=т=4) С 5-децил-6-метилурациловыми фрагментами равны - тем не ме-
нее по-разному влияют на параметры адсорбции на фанице раздела вода-воздух. 
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Молекулы в агрегатах пиримидинофанов 41а,б с 6-метилурациловыми фрагментами и 
мультипиримидинофаиа 44 на их основе имеют более рыхлую упаковку, чем молеку-
лы в агрегатах пиримидинофанов 41 а,б с 5-децил-6-метилурациловыми фрагментами. 
По-видимому, и отличный характер каталитического действия пиримидинофанов с 
различными радикалами в составе урациловых циклов в реакциях гидролиза 
фосфонатов 52а,б обусловлен особенностями морфологии агрегатов макроциклов. 
Пиримидинофаны 41а,б с 5-децил-6-метилурациловыми фрагментами и ациклические 
аналоги пиримидинофанов проявляют типичный эффект катионных ПАВ, ускоряя 
реакцию гидролиза фосфонатов различной гидрофобности. Напротив, пиримиди-
нофаны 41а,б с 6-метилурациловыми фрагментами оказывают аномальное влияние на 
скорость гидролиза субстратов - индивидуальные растворы макроциклов или не 
влияют на скорость гидролиза фосфонатов, или ингибируют ее - тем самым их 
поведение отличается от поведения типичных катионных мицелл. Эффект замедления 
реакции фосфоната 52а, по-видимому, связан с препятствиями для связывания гид-
роксид-ионов. Противоположное влияние агрегатов амфифильных пиримидинофанов 
41а,б с 6-мегилурациловыми фрагментами на гидролиз эфира 526 может быть обус-
ловлен локализацией двух фосфонатов различной гидрофобности в разных частях 
агрегатов, и, следовательно, изменением свойств их микроокружения. Вероятно, в 
случае фосфоната 526 имеет место более благоприятное влияние фактора микро-
окружения, которое компенсирует низкий эффект концентрирования. Полученный 
результат предстаняется чрезвычайно важным с точки зрения моделирования одной 
из ключевых особенностей ферментативного катализа - субстратной специфичности. 

2.5 Биологическая активность пиримидинофанов 
Выше отмечалось, что нуклеотидные основания, объединенные в циклическую 

систему, и в частности, урацилы - в пиримидинофаны, могут выступать в качестве не-
специфического фармакофорного фрагмента, который будучи связан с специфичес-
ким для данной биомишени фармакофором, способен усилить физиологический отк-
лик биомишени, или даже придать ему новое направление. Таким специфическим 
фармакофором являются ониевые и сульфониевые группировки, которые достаточно 
легко могут быть введены, как это было показано в разделе 2.1, в состав пиримиди-
нофанов. Полученная таким образом серия амфифильных пиримидинофанов исполь-
зовалась нами в биологических экспериментах в двух очевидных направлениях, кото-
рые определяются наличием в составе макроциклов заряженных группировок. Первое 
направление - исследование антимикробной активности урацилсодержащих амфифи-
лов, поскольку катионные - ониевые и сульфониевые фуппировки, как известно, от-
ветственны за первичное связывание со стенками бактерий - это и определяет бакте-
риостатические и бактерицидные свойства обычных ПАВ. Второе направление - ис-
следование .холинотропных свойств пиримидинофанов. содержащих в своем составе 
кватернизированные атомы N. Выбор этого направления объясняется холинотропны-
ми свойствами ониевых соединений. 
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2.5. / Противомикробная активность пирилшдинофанов 
Антимикробная активность определялась в терминах минимальных ингиби-

рующих концентраций (МИК в мкг/мл) и минимальных бактерицидных и фунгицид-
ных концентраций (МБК и МФК в мкг/мл) по отношению к ряду тест-микроорга-
низмов - фам-положительным и грам-отрицательным бактериям и грибам. Исследо-
вались амфифильные пиримидинофаны различного строения - одно-, двух-, трехфраг-
ментные - и мультипиримидинофаны на их ос1Юве. Пиримидинофаны, исходные для 
синтеза амфифилов, т.е. несущие в составе полиметиленовых цепочек алифатические 
атомы N и S, неактивны по отношению к используемым тест-микробам. 

В ряду однофрагментных амфифильных пиримидинофанов 40а,б, 43 удлине-
ние спейсера значительно уменьшает МИК. Переход к мультипиримидинофану 43 
нивелирует активность. Амфифильные пиримидинофаны 47г,д с 5-децил-6-метил-
урациловым фрагментом проявляют высокую бактериостатическую активность по от-
ношению к грам-положительным бактериям. МИК макроцикла с метильной группой 
в составе сульфониевой фуппировки по отношению к Staphylococcus aureus состав-
ляет 0.75 мкг/мл. Пиримидинофан 47д с более липофильным нонильным радикалом 
при атоме S проявляет меньшую бактериостатическую активность (большие значения 
МИК) по сравнению с пиримидинофаном 47г с метильным радикалом при атоме S. 
На наш взгляд это является свидетельством того, что бактериостатическая активность 
пиримидинофанов 47а-д обусловлена специфическим механизмом действия (табл. 3). 

Макроциклы Sa Ва 
40а 78 -

406 7.8 7.8 
43 125 -

47г 0.75 2.9 
47д 3 15 

Ее Ра ЕГ An Тт Ca 

250 

190 

390 - 15.6 7.8 

250 100 50 50 
100 50 50 

.чкг .и.'О Sa, Staphylococcus aureus: во, bacil lus ccreus; . 
faecalis; An, Aspergillus niger; 7m, Trichophyton mentagrophytes,- Г А Candida Albicans; - не активно (>jOa. 

Смеси двухфрагментных изомерных амфифильных пиримидинофанов 41а,б 
проявляют умеренную антигрибковую активность, слабую антибактериальную актив-
ность по отношению к грам-отрицательным бактериям и хорошую антибактериаль-
ную активность по отношению к грам-положительным бактериям, возрастающую с 
увеличением длины мостиков и резко возрастающую с введением децильного ради-
кала в состав ониевой фуппировки. Выдающуюся активность по отношению к золо-
тистому стафилоккоку Staphylococcus aureus и фибам, сравнимую с эталонными пре-
паратами (ципрофлоксацин, клотримазол), демонстрируют изомерные пиримидино-
фаны, несущие в составе одного из урациловых фрагментов аллильный заместитель 
(табл. 4). Ациклические же аналоги амфифильных пиримидинофанов. в отличие от 
макроциклов, активны как по отношению к грам-отрицательным так и фам-положи-
тельным бактериям и, кроме того, присутствует неплохая ф>'нгистатическая актив-
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Табл. 4. МИК двухфрагментных пиримидинофанов и мультипиримидинофанов на их основе 

Соединение Sa Bs Ее 

50 100 -

1.0 7.8 62.5 

1.0 2.0 62.5 

15.6 15.6 62.5 

1.3 2.5 78 

2.0 7.8 15.6 

0.2 3.9 15.6 

31 62.3 . 
0.8 7.8 62.5 
1.9 31.3 31.3 
2.0 15.6 31.3 
125 _ 

Ра An Тт Са 
4Ia,6(R'=R"=H, R'=CH,, 
R'=Bn. n=m=4) 
41a(R'=R^=H, R'=CH,. 
Я''=И-С|ОН2,,/И=И=3) 
41a,6(R'=R'=H, R'=CH,, 
R''=«-C|OH2|, FF7=N=4) 
4 1 a , б ( R ' = R ' = H , R ' = C H , . 
R*=«-CioH2I, n=m=3) 
41a,6(R'=R''=H-C|oH2,, 
R'=CHJ , /I=M=4) 
41A,6 (R '=R '=H, R '=0CH. , , 
R*=h-C,oH2), m=n=3) 
41a,б(R'=AПЛИЛ, R^=H, R ' = 
CHJ, R''=«-CIOH2I, п=т=Ъ) 
49a,б 
42a 
426 
44 
45 

156 

250 

250 

250 

250 390 250 

125 

125 

250 

250 

6.3 

7.8 
15.6 
31.3 

250 

250 

250 

125 

1.9 

3.9 
7.8 
5.0 
250 

активность. Между тем, введение в состав урациловых фрагментов липофильных за-
местителей приводит в свою очередь к снижению бактериостатической активности. 
Также снижение активности вызывает замена алифатических атомов N на атомы S 
(пиримидинофаны 49а,б). Вообще, на основании имеющихся данных «оптимальной», 
наиболее активной по отнощению к грам-положительным бактериям, по-видимому 
является следующая структура двухфрагментного пиримидинофана: урациловые цик-
лы несут при атомах С^ и С ' пиримидинового кольца небольщие заместители (СНз, 
ОСНз, Hal), в составе соединительных цепочек содержатся 10 или 12 метиленовых 
групп, в составе ониевого фрагмента - н-децильный радикал. 

Антимикробная активность мультипиримидинофанов определяется природой 
межмолекулярного мостика. Так, переход как к межмолекулярно ковалентно связан-
ному амфифильному мультипиримидинофану 44, так и к внутримолекулярно кова-
лентно связанным криптандоподобным амфифильным пиримидинофанам 42а,б соп-
ровождается усилением антимикробной активности по отношению ко всему спектру 
используемых микроорганизмов. С другой стороны, мультипиримидинофан 45 с меж-
молекулярньгм дииновым мостиком практически неактивен (табл. 4). 

У наиболее активных пиримидинофанов в экспериментах по ингибированию 
роста тест-микробов, определялись бактерицидная и фунгицидная активности в тер-
минах МБК и МФК. У пиримидинофанов практически отсутствуют бактерицидные и 
фунгицидные свойства - только изомерные макроциклы 41а,б с аллильным замести-
телем в составе одного из урациловых фрагментов проявляют активность по отно-
щению к золотистым стафилококкам в концентрации 5 мкг/мл, на порядок превыша-
ющую значение МИК (0.2 мкг/мл, табл. 4). 
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На наш взгляд, поскольку очевидно влияние заместителей при урациловом 
фрагменте и размеров макроциклов на антимикробную активность, нельзя говорить, 
что она определяется исключительно их солюбилизирующей способностью - таков 
механизм антимикробного действия классических ПАВ, и налицо признаки вклада 
специфического механизма действия, обусловленного непосредственно урациловым 
фрагментом и топологией соединения. 

Трехфрагментные амфифильные пиримидинофаны 46 с 6-метилтиоцитозино-
выми фрагментами селективны по отношению к грам-положительным бактериям, в 

частности к стафилококкам, и активность макро-
циклов является функцией числа метиленовых 
фупп, п и т, в трех соединительных цепочках. 
Пик бактериостатической активности - наимень-
шие величины МИК (0.2 мкг/мл) приходятся на 
максимально длинные л - !0 и 12 метиленовых 
групп в цепочках, и m - 5-7 в другой цепочке (рис. 
12). «Оптимальная» структура пиримидинофана 
на основании имеющихся данных представляется 

Рис. 12 - Зависимость величин МИК по 

отношению к Staphylococcus eurem ма- следующей: (1) два б - М С Т И Л Т И О Ц И Т О З И Н О В Ы Х фраг-
кроциклических тозилатов 46 от числа соединены пента-, гекса- или гептаметиле-

" " " новой цепочкой, урациловьш фрагмент связан с 
6-метилтиоцитозиновым фрагментом декаметиленовыми мостиками; (2) атом N пи-
римидинового кольца тиоцитозиновь[х фрагментов кватернизированы метилтозила-
том. 

Зависимость антимикробных свойств пиримидинофанов 46 от размеров мак-
роциклов, отсутствие биоцидной активности свидетельствуют о специфическом меха-
низме действия макроциклических тозилатов. В пользу этого также можно привести 
OTCjTCTBne солюбилизирующего эффекта у исследуемых пиримидинофанов по отно-
шению к гидрофобному красителю «orange ОТ», и на 1-3 порядка меньшие величины 
МИК макроциклов по сравнению с величинами ККА пиримидинофанов. 
2.5.2 Холинотропная активность пиримидинофанов 

Холинотропная активность пиримидинофанов представляла интерес в срав-
нении с ингибиторами ацетилхолинэстеразы (АХЭ) ациклического строения - 3-(5-ди-

этил-о-нитробензиламмониопентил) - 1, 6-диметилурацилбро-ми 
мида 53 и 1,3-бис(5-диэтил-о-нитробензиламмониопентил)-6-
метилурацилдибромида 54 и их производных, открытых в 
ИОФХ им. АЕ. Арбузова КазНЦ РАН. Эти соединения необ-
ратимо ингибируют АХЭ. терапевтическая широта составляет 
20-40, что уникально среди ингибиторов АХЭ, и миорелак-
сантный эффект сохраняется длительное время. В ряду же ам-
ф и ф и л ь н ы х пиримидинофанов 41а,Б (R '=R^=H, R =СНЗ, R =О-
ЫОгВп, т=п=3>, 4) и 55, которые мы рассматриваем как мак-
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роциклические аналоги соединений 53, 54, имеет место инверсия 
типа активности: с выраженного антихолинэстеразного до слабого 
курареподобного, что проявляется в изменении симптоматики в 
остром опыте, драматическом уменьшении широты действия и 
длительности миорелаксантного эффекта. Причиной такой инвер-
сии, по-видимому, является некомплементарность структуре соот-
ветствующего участка АХЭ взаимного расположения в составе пи-
римидинофанов 41а,б, 55 б-метилурацилового и о-нитробензиль-
ного фрагментов, отсутствие конформационных возможностей 

подстроиться к сайтам АХЭ, которые в свою очередь имеются у ациклических инги-
биторов АХЭ - соединений 53,54. 

«Подстройка» 6-метилурацилового и о-нитробензильного фрагментов пирими-
динофана к сайтам АХЭ может быть достигнута в случае увеличения конформаци-
онной лабильности макроцикла. В свою очередь, конформационная лабильность пи-
римидинофана может быть увеличена за счет удлинения спейсера между ониевыми 
группировками. Таким образом, перспективы поиска высокоэффективных ингибито-
ров АХЭ среди пиримидинофанов заключаются в создании макроциклических струк-
тур, в которых фиксировалось бы взаимное расположение 6-метилурацилового и о-
нитробензильного фрагментов, характерное для ациклических необратимых ингиби-
торов АХЭ - соединений 53, 54. Другими словами, представляется необходимым мак-
симально «отодвинуть» друг от друга связанные с кольцевыми атомами N ураци-
лового цикла пентаметиленовые цепочки с терминальными ониевыми групппиров-
ками, и зафиксировать их в этом конформационном состоянии. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ: 
1. Разработаны методы направленного синтеза пиримидинофанов разнообразного сос-
тава и строения, содержащих от одного до четырех пиримидиновых (урациловых) 
фрагментов, и различнь[е гетероатомы (N,8,0) в соединительных полиметиленовых 
цепочках. Впервые в синтезе пиримидинофанов в качестве исходных реагентов 
используются натриевые соли урацила и его производных, 1-(и-бромалкил)-3,6-диме-
тилурацилы, 1,3-бис(о)-бромалкил)урацилы, 1,3-бис(о)-бромалкил)-2,4-хиназолиндио-
ны, 1,3-бис(сй-бромалкил)аллоксазины и а,о)-бис(3,6-диметилурацил-1-ил)алканы. 
Синтезировано 195 макроциклических соединений. 

2. В качестве способа ковалентного связывания урациловых фрагментов метилено-
вым мостиком, сопровождающегося образованием пиримидинофана, предложена 
реакция с параформом в присутствии однохлористой меди. 
3. Предложены способы модификации пиримидинофанов: функционализация мости-
ковых гетероатомов посредством их окисления и алкилирования, в том числе введе-
нием в структуру пиримидинофанов ониевых и сульфониевых группировок, а также 
меж- и внутримолекулярное ковалентное связывание урациловых фрагментов, входя-
щих 8 состав макроциклов. Впервые синтезирован ряд криптандоподобных пирими-
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динофанов с межмолекулярным метиленовым мостиком и мультипиримидинофанов 
ациклического и циклического строения с метиленовыми, дииновыми, 1,4-бис(1,4-ди-
метил-1,2,3-триазолил)бензольными мостиками. 
4. Впервые установлено, что взаимодействие параформа с изомерными пиримидино-
фанами, содержащими два 6-метилурациловых фрагмента с транс- и иг/с-расположе-
нием карбонильных атомов кислорода и симметричными соединительными цепоч-
ками, приводит исключительно к соединениям циклического строения - криптандо-
подобным пиримидинофанам и циклическим мультипиримиди1юфанам . 
5. Впервые обнаружены реакции сужения урацилового цикла до 5-гидроксигидан-
тоинового и гидантоинового в процессе макроциклизации 1,3-бис(3-бромметилбен-
зил)-5-бром>'рацила и 1,3-бис(5-бромпентил)-5-нитроурацила. 
6. Выделены индивидуальные геометрические изомеры пиримидинофанов с транс- и 
г/г(С-расположением карбонильных атомов кислорода, и впервые на основании данных 
методов рентгеноструктурного анализа и дипольных моментов изомернь[М мак-
роциклам приписана определенная структура как в кристаллах, так и в растворах. 
7. Показано, что природа внутри- и межмолекулярных взаимодействий и конформа-
ционная предпочтительность в кристаллах и растворах пиримидинофанов определя-
ется числом и способом связывания урациловых фрагментов в составе макроцикла, 
длиной соединяющих эти фрагменты полиметиленовых мостиков, наличия лактам-
ных группировок в составе урациловых фрагментов и присугствия в растворах пири-
мидинофанов доноров протонов. 
8. Установлено, что координирующая способность пиримидинофанов по отношению 
к нейтральным и заряженным субстратам определяется наличием лактамных группи-
ровок в составе урациловых фрагментов макроциклов, атомов азота в составе замес-
тителей при пиримидиновых кольцах и соединительных полиметиленовых цепочек. 
Впервые обнаружено, что трехфрагментные пиримидинофаны с двумя 6-метилтио-
цитозиновыми и одним 6-метилурациловым фрагментами демонстрируют исключи-
тельную селективность по отношению к пикрату серебра(1) - эти макроциклы практи-
чески количественно экстрагируют данную соль из органической в водную фазу. 
9. Показано, что агрегационные характеристики и каталитическая активность амфи-
фильных пиримидинофанов в водных растворах определяются липофильностью за-
местителей при пиримидиновых кольцах. 
10. Впервые установлено, что амфифильные пиримидинофаны и мультипиримиди-
нофаны обладают значительной бактериостатической активностью, и, в част1юсти, по 
отношению к золотистым стафилококкам, наименьшие значения минимальных бакте-
риостатических концентраций водных растворов макроциклов составляют 0.2 мкг/мл. 
Выявлена зависимость антимикробного действия амфифильных пиримидинофанов от 
размера макроциклов, природы межмолекулярных мостиков, заместителей при ура-
циловых циклах и состава ониевых и сульфониевых группировок. 
И . Установлено, что пиримидинофаны, изоструктурные необратимым ингибиторам 
АХЭ ациклического строения, демонстрируют в сравнении с ациклическими ана-
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логами переход типа активности: с чрезвычайно выраженного антихолинэстеразного 
до слабого курареподобного. Такой переход обусловлен различиями в конформаци-
онном состоянии ациклических и макроциклических соединений. 
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