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Протонирование 6-аминоурацила в диметилсульфоксиде 
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Аннотация 
Изучено взаимодействие 6-аминоурацила с хлороводородной кислотой в растворе диметил-

сульфоксида методами ЯМР 1H, 13C, 15N спектроскопии. Установлено, что при увеличении концент-
рации НCl > 0.5 моль/л происходит протонирование 6-аминоурацила в ДМСО, в то время как в 
слабокислых водных растворах, как сообщалось ранее, этого не наблюдается. Для определения 
механизма протонирования были записаны спектры ЯМР исходного 6-аминоурацила  и его раствора с 
соляной кислотой в дейтерированном ДМСО. В 1H спектре раствора 6-аминоурацила в кислой среде 
максимальные изменения наблюдаются у протонов N(1) пиримидинового кольца и аминного азота. В 
углеродном спектре  в кислой среде  наибольшее смещение происходит у пятого углеродного атома 
(на 12 м.д. в сильное поле), а в ЯМР15N спектрах – у азотов аминной группы и N(1) пиримидинового 
кольца (в сильное поле на 44 и 37 м.д., соответственно), по сравнению со спектром исходного 6-
аминоурацила. В статье приводятся сравнительные данные по химическим сдвигам всех атомов 
водорода, углерода и азота 6-аминоурацила в ДМСО и при добавлении HCl. На основании полученных 
экспериментальных данных можно сделать однозначный вывод о направлении протонирования в 
молекуле 6-аминоурацила в его сильнокислых растворах в растворе диметилсульфоксида. Таким 
образом, методами ЯМР 1H, 13C, 15N спектроскопии показано, что в сильнокислых растворах 6-
аминоурацила в ДМСО происходит его протонирование по аминогруппе шестого углеродного атома 
пиримидинового кольца. Предложена схема направления протонирования 6-аминоурацила в сильно-
кислых растворах в диметилсульфоксиде. 


