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 Урацилы, 6-метил-2-тиоурацил, 6-метил-5-этил-2-тиоурацил, 

алкилирование производных 2-тиоурацила, бромирование S-аллильных 

производных 2-тиоурацила, 2-аллилтио-6-метил-4(3Н)-пиримидинон, 2-аллилтио-

6-метил-5-этил-4(3Н)-пиримидинон, 2-металлилтио-6-метил-4(3Н)-пиримидинон, 

2-металлилтио-6-метил-5-этил-4(3Н)-пиримидинон, 3-бромметил-5-метил-7-оксо-

2,3-дигидротиазоло[3,2-a]пиримидин, 3-брометаллиил-5-метил-7-оксо-2,3-

дигидротиазоло[3,2-a]пиримидин. 

  Объектом исследования являются  S-аллильные производные                                

2-тиоурацилов. 

 Цель работы – изучение продуктов бромирования S-аллильных 

производных 2-тиоурацила. 

 Для достижения цели научно исследовательской работы решены 

следующие задачи: 

–    проанализирован литературный обзор; 

– проведен синтез S-натриевых солей 6-метил- и 6-метил-5-этил-2-

тиоурацилов; 

– проведено алкилирование полученных S-натриевых солей бромистым 

аллилом и хлористым металлилом; 

–    проведена бромциклизация S-аллильных производных 2-тиоурацилов; 

–  исследованы продукты бромциклизации методами ядерного магнитного 

резонанса. 

 Область применения – полученные данные могут применяться для 

дальнейшей разработки методов синтеза новых производных пиримидинов, 

являющихся потенциальными биологически активными веществами. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Синтез, изучение химических, физических и биологических свойств, а также 

установление практической ценности новых производных 2-тиоурацила 

относится к перспективным и интенсивно развиваемым областям химии 

гетероциклических соединений. Представители ряда производных                                

6-метил-2-тиоурацила обладают высокой медико-биологической активностью. 

Они являются ингибиторами обратной транскриптазы вируса иммунодефицита 

человека; широко используются как лекарственные препараты для лечения 

нейрологических заболеваний, болезней Альцгеймера, Паркинсона, мигреней, 

депрессий, нарушений памяти, а также в качестве транквилизаторов и подобных 

им средств, успокаивающих нервную систему; обладают противоопухолевой, 

противовирусной, противовоспалительной и антибактериальной активностями. 

Производные 2-тиоурацила с атомами фтора в 5- и 6-положении применяются 

при лечении болезней щитовидной железы и образуют наиболее важный класс 

противораковых и противовирусных лекарственных средств. 

Особый интерес представляют собой S-аллильные производные тиоурацила, 

так как они легко вступают в реакции галогенциклизации с образованием              

7-оксотиазолопиримидиновых систем. 

В настоящее время существует проблема изыскания новых 

высокоэффективных и малотоксичных соединений. Это обусловлено снижением 

эффективности лекарственных препаратов из-за появления резистентных форм 

микроорганизмов, наличием побочного действия, а также ограниченным сроком 

годности лекарственных форм.  

На сегодняшний день в опубликованной научной литературе имеются 

ограниченные сведения о бромциклизации S-аллильных производных                    

2-тиоурацилов, поэтому изучение их  свойств является актуальной задачей.  

Целью настоящего исследования является синтез S-алкенильных производных                    

2-тиоурацила и их дальнейшее исследование в реакции с бромом. 

Поставленная цель достигалась решением следующих задач: 

1) синтез и алкилирование S-натриевых солей 6-метил- и 6-метил-5-этил-2-

тиоурацилов; 

2) исследовать бромирование S-алкенильных производных 2-тиоурацилов. 

Научно-практическая значимость работы: получены продукты реакции 

бромциклизации: бромид 3-бромаллил-6-метил-5-этил-7-оксо-                                     

2,3-дигидротиазоло[3,2-a]пиримидин, бромид 3-брометаллиил-5-                                            

метил-7-оксо-2,3-дигидротиазоло[3,2-a]пиримидин, бромид 3-брометаллиил-6-

метил-5-этил-7-оксо-2,3-дигидротиазоло[3,2-a]пиримидин, бромид 3-бромаллиил-

6-метил-5-этил-7-оксо-2,3-дигидротиазоло[3,2-a]пиримидин, 2-(2,3-

дибромпропилсульфанил)-6-метил- 4(3Н)-пиримидинон, бромид 6-бром-

3бромметил-3,5-диметил-7-оксо-2,3-дигидро-8Н-тиазоло[2,3-а]пиримидиния,                  

2-(2,3-дибром-2-метил-1-пропилсульфанил)-6-метил-5-этил-4(3Н)-пиримидинон.  
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Объем и структура работы. Выпускная квалификационная работа общим 

числом 45 страниц машинописного текста состоит из введения, обзора 

литературы, обсуждения результатов собственных исследований, 

экспериментальной части и выводов. Список литературы включает 36 

наименований работ отечественных и зарубежных авторов. 
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 1 ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР 

Соединения пиримидинового ряда представляют практический и научный 

интерес, так как многие из них обладают ярко выраженной биологической 

активностью широкого спектра действия.  

Пиримидин и его производные широко распространены в природе. 

Например, в состав клеточных ядер входят нуклеиновые кислоты, каждый 

нуклеотид состоит из остатков гетероциклического основания. В подавляющем 

большинстве случаев нуклеиновые кислоты в качестве гетероциклических 

оснований содержат урацил (только в РНК), тимин (только в ДНК) и цитозин, 

являющиеся производными пиримидина. Наиболее распространены 

производные обычных оснований с заместителям в гетероциклическом ядре. 

Известны некоторые производны урацила, такие, как 3-метилуридин,                        

4-тиоуридин и т. д. [1, 2, 3]. 

Производные 2-тиоурацилов обладают биологической активностью и 

используются в качестве препаратов для лечения неврологический заболеваний, 

нарушений памяти, мигреней, депрессий. 6-Метилурацил обладает 

анаболическим, антикатаболическим, регенерирующим, 

противовоспалительным действием, способствует заживлению ран [4]. 

Исследованиями последних лет установлено, что значительное количество 

производных пиримидинового ряда оказывают также выраженное 

иммуномодулирующее, мембраностабилизирующее, кардиотропноедействие, а 

также высокую психотропную активность [5]. Как показал анализ литературных 

источников, заслуживает внимания тот факт, что производные пиримидиновых 

оснований проявляют выраженную антидепрессантную активность, имеют 

анксиолитический [6]. 

1.1 Синтез тиоурацила 

Проанализировав литературные данные можно выделить несколько способов 

синтеза пиримидинового кольца.  

Одним из основных методов синтеза пиримидинового ядра является 

конденсация трехуглеродного бис-электрофильного фрагмента с бис-

нуклеофильным фрагментом, что приводит к образованию связей N(1) – C(6) + 

N(3) – C(4) (схема 1.1). 

N

N

 

Схема 1.1 – Образование связей N(1) – C(6) + N(3) – C(4) 

В качестве бис-электрофила используют 1,3-дикарбонильные соединения, а 

бис-нуклеофила – производные мочевины, тиомочевины и гуанидин [7]. 
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На основе ретросинтетического анализа осуществляется выбор исходных 

веществ, к примеру, реакция трѐхуглеродного фрагмента ацетилацетона с 

тиомочевиной    приводит к образованию  4,6-диметилтиопиримидона                      

(схема 1.2) [8]. 

 

Схема 1.2 – Ретросинтетический анализ 4,6-диметилтиопиримидона 

С помощью цианоуксусного эфира и мочевины получают 6-аминоурацил  

(схема 1.3). 

 

Схема 1.3 – Ретросинтетический анализ 6-аминоурацила 

Так же одним из часто используемых способов является синтез 

метилмалонового эфира и бензамидина, при помощи которого получают            

5-метил-2-фенилпиримидин-4,6-дион (схема 1.4) [9].. 

 

Схема 1.4 – Ретросинтетический анализ 5-метил-2-фенилпиримидин-4,6-

диона 

Известно, что все предложенные варианты на основе ретросинтетического 

анализа осуществлены на практике [8]. 

Из литературных данных известно, что взаимодействие пропиоловой 

кислоты с мочевиной приводит к получению урацила (схема 1.5) [10]. 
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А при взаимодействии натриевой соли формилуксусного эфира с 

тиомочевиной образуется 2-тиоурацил (схема 1.6). 

 

 

Схема 1.5 – Синтез урацила 

 

Схема 1.6 – Синтез тиоурацила 

В общем виде производные 2-тиоурацила получают при использовании 

производных ацетоуксусного эфира в качестве диэлектрофилов (схема 1.7). 

 

R1 = H, R2 = C2H5; R1 = CH3, R2 = H; R1 = C2H5, R2 = H (EtONa/EtOH) [11]; 

R1 = H, R2 = CH2CH=CH2 (NaH/HMPA; EtONa/EtOH); 

R1 = H, R2 = CH2C≡CH (K2CO3/MeOH) [12] 

Схема 1.7 – Синтез 5- и 6-замещенных 2-тиоурацилов 

Так же в нескольких источниках описывают способы получение                     

2-тиоурацила, основанных на реакциях изотиоцианатов с β-аминокарбоновыми 

кислотам[13] и их эфирами [14, 15] или амидами [16] (схема 1.8). 

Помимо выше приведенных способов, используют также  реакции 

конденсации тиомочевины с различными сложными эфирами                              

β-гидроксинепредельных карбоновых кислот. Таким способом был 

синтезирован 6-фенил-2-тиоурацил [17] и другие производные [18] (схема1.9). 

из ряда литературных данных существуют методы синтеза пиримидинов, 
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которые носят более частный характер. Так образование пиримидиновой 

системы происходит при взаимодействии 1,3-дикетона, альдегида и аммиака в 

присутствии окислителя (схема 1.10) [19]. 

 

 

Схема 1.8 – Конденсация изотиоционатов с эфирами или амидами                   

β-аминокарбоновых кислот 

NH2

S NH2

EtOOC R1

ONa R2

EtOH HN

N
H

S R2

R1

O

+

 

R1 = H, R2 = H; R1 = H, R2 = CH3; R1 = H, R2 = (CH2)2CH3; R1 = H, R2 = C6H5; 

R1 = H, R2 = CH2C6H5; R1 = CH3, R2 = CH3; R1 = C2H5, R2 = CH3 

Схема 1.9 – Синтез замещенных тиоурацилов 

 

Схема 1.10 – Синтез 2,4,6-трифенилпиримидина 

Реакция Дильса-Альдера [20] также является редко используемым методом 

получения пиримидинов. Взаимодействие инаминов с 1,3,5-триазином, 

выступающим в качестве электронодефицитного диена (схема 1.11). 

 Таким образом, наиболее популярным и удобным методом синтеза 

производных пиримидина является конденсация 1,3-дикарбонильных 
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соединений с тиомочевиной, поскольку указанные реагенты являются 

доступными и имеется широкое разнообразие их производных, что позволяет 

получить различные 5- ,6-моно- или дипроизводные 2-тиоурацилов [5]. Именно 

этот способ был использован для получения исходных соединений. 

 

Схема 1.11 – Реакции Дильса-Альдера 1,3,5-триазина с инаминами  

1.2 Синтез S-производных 2-тиоурацилов 

Метод алкилирования является наиболее удобным и распространенным 

методом синтеза S-производных 2-тиоурацилов, поскольку в исходном 

соединении  присутствует сера с высокой нуклеофильностью. Кроме того 

тиоурацил содержит еще три нуклеофильных центра – это кислород 

карбонильной группы и гетероатомы азота. 

Существует много работ посвященым реакциям алкилирования, например,  в 

работе [21] S-производные 2-тиоурацила были получнеы из 6-метил-2-тиоурацила 

обработкой 2-(фенокси)-, 2-(бензилокси)-1-бромэтаном или 3-(бензилокси)-1 

бромпропаном в растворе ДМФА и присутствии карбоната калия при 75 – 80  С в 

течении 6 часов в гетерогенных условиях (схема 1.12). 

, 

Hal = I, Cl, Br; R = Et, All, CH2C6H4(м-OPh) 

Схема 1.12 – Синтез S-производных 6-метил-2-тиоурацила 

В работе [22] была осуществлена разработка более простого метода получения 

S-производных 6-метил-2-тиоурацила. Авторам удалось подобрать наилучшие  

гомогенные условия  для протекания реакций, а именно создание водно- 

диоксановой среды. Эти условия наиболее благоприятны т. к. в диоксане 

растворим весь ряд выбранный ими галогенпроизводных, а в  воде растворима 

натриевая соль тиоурацила. Таким образом при взаимодействии 6-метил-2-

тиоурацила с эквимолярным количеством гидроксида натрия происходит 
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образование S-натриевой соли, которая взаимодействует с эквимолярным 

количеством галогенпроизводных с образованием исключительно                               

S-монопроизводных 6-метил-2-тиоурацила. Выход S-производных 6-метил-2-

тиоурацила на 20- 30 % выше, чем в ранее описаной среде ДМФА (схема 1.13) 

 

Hal = I, Cl, Br; R = Et, All, CH2C6H4(м-OPh), CH2C6H4(n-Br) CH2C6H4(o-Br) 

Схема 1.13 – Синтез S-производных 6-метил-2-тиоурацила с                                   

1,2-дибромэтаном. 

При взаимодействии производных 2-тиоурацила с бифункциональными 

соединениями, например с терминальными дигалогенпроизводными, происходит 

одновременное алкилирование по меркапто-группе и одному из соседних 

нуклеофильных центров (N(1) или N(3)), таким образом, происходит S–N тандемное 

алкилирование.  

В литературном источнике [23] описано взаимодействие 6-метил-2-тиоурацила 

с 1,2-дибромэтаном. Ответить на вопрос о направлении алкилирования не 

удалось, но, согласно квантовохимическому расчету, реакция протекает 

исключительно с участием азота N(3). Размер терминальных галогенпроизводных 

позволяет получать различные циклические продукты: пиримидотиазолы (n = 1), 

пиримидотиазины (n = 2) или  пиримидотиазепины (n = 3) (схема 1.14). 

Одним из методов получения S-производных является алкилирование              

2-тиоурацила, который может быть получен реакцией конденсации тиомочевины 

с 1,3-дикарбонильным соединением. Так авторы работы [24] решили осуществить 

трехкомпонентный однореакторный синтез 2-аллилтио-6-метил-4(3Н)-

пиримидинона, 2-аллилтио-6-метил-5-этил-4(3Н)-пиримидинона и 2-аллилтио-6-

трифторметил-4(3Н)-пиримидинона из ацетоуксусного эфира (этил-2-

этилацетоацетата или этил-4,4,4-трифторацетоацетата), изопропилата натрия и      

3-бромпропена в изопропиловом спирте (схема 1.15). 

 Другой метод, предложенный в работе [25] заключается в изменении порядка 

взаимодействия. На первой стадии происходит алкилирование тиомочевины с 

образованием гидрогалогенида S-алкилизотиомочевины, который далее вступает 

в реакцию с 1,3-дикарбонильными соединениями (метиловый эфир 4-арил-3-

оксобутановой кислоты или метиловый эфира 4,4-диарил-3-оксобутановой 

кислоты) в присутствии водного раствора карбоната калия в этаноле (схема 1.16). 
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Схема 1.14 – Возможные продукты реакции алкилирования 6-метил-2-

тиоурацила 1,2-дибромэтаном 

O

OEt
R1

R2 O

H2N

H2N

S Br

N

NH
R1

R2

O

S

+ +

iPrONa

 

R1 = H, R2 = CH3; R1 = С2H5, R2 = СH3; R1 = H, R1 = СF3 

Схема 1.15 – Однореакторный способ синтеза S-непредельных производных 

тиоурацила 

N

NH

O

R SR'

R

OR''

O

O

NH2

H2N S

NH2

HN SR'

1) R'X / EtOH

2) R'OH / HBr

* HX

, 

1) R’ = СН3, С2Н5; Х = Br, I; 

2) R’ = СН(СН3)С2Н5, цикло-С5H9, цикло-С6H11 

Схема 1.16 – Синтез S-алкилизотиомочевины и взаимодействие с                                 

1,3-дикарбонильными соединениями 

1.3 Реакции электрофильного присоединения к двойной углерод–

углеродной связи  

Реакции электрофильного присоединения протекают по  схеме 1.17. 
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При взаимодействии электрофильного агента Е
+
 с алкеном образуется 

карбокатион, обладающий высокой реакционной способностью. Катион далее 

стабилизируется за счет быстрого присоединения нуклеофильного агента Nu
–

(схема 1.18). 

RCH=CH2 + XY  RCH(X)-CH2Y, 

XY = Hal2, HHal, H2O, RSCl, HOHal 

Схема 1.17 

 

Схема 1.18 

Присоединение электрофила является медленной стадией, с точки зрения 

механизма процесса присоединение полярного агента E+ Nu  следует 

рассматривать именно как электрофильное присоединение к кратной связи алкена.  

Более подробно реакции электрофильного присоединения по двойной связи 

описаны в учебном пособии [26], а именно присоединение галогенов. 

Присоединение Вr2 и Сl2 к алкенам происходит по ионному механизму, поскольку 

скорость присоединения галогена не зависит от облучения и других реагентов, 

инициирующих или ингибирующих радикальные процессы. Для реакций 

подобного типа был предложен механизм, включающий несколько 

последовательных стадий. В первой стадии происходит поляризация молекулы 

галогена под действием электронов -связи. Атом галогена, приобретающий 

некоторый дробный положительный заряд, образует с электронами -связи 

нестабильный интермедиат, называемый -комплексом. Следует отметить, что в   

-комплексе галоген не образует направленной связи с каким-нибудь 

конкретным атомом углерода, в этом комплексе просто реализуется донорно-

акцепторное взаимодействие электронной пары -связи как донора и галогена 

как акцептора (схема 1.19). 

 

Схема 1.19 – Образование π-комплекса 
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Далее -комплекс превращается в циклический бромониевый ион. В процессе 

образования этого циклического катиона происходит гетеролитический разрыв 

связи Вr–Вr (или Сl–Сl) и пустая p-орбиталь sр
2
-гибридизованного атома 

углерода перекрывается с орбиталью «неподеленной пары» электронов атома 

галогена, образуя циклический ион бромония (или хлорония) (схема 1.20). 

 

 

Схема 1.20 – Образование иона этиленбромония 

В последней стадии анион брома как нуклеофильный агент атакует один из 

атомов углерода бромониевого иона. Нуклеофильная атака галогенид-иона 

приводит к раскрытию трехчленного цикла и образованию вицинального 

дигалогенида. Эту стадию формально можно рассматривать как нуклеофильное 

замещение SN2 у атома углерода, где уходящей группой является Вr
+
 (схема 1.21). 

 

Схема 1.21 – Образование вицинального дигалогенида 

Присоединение галогенов к двойной связи алкенов представляет собой одну из 

модельных реакций. Один из факторов, который может это доказать является 

кинетика реакции.  

Кинетические данные дают возможность установить порядок реакции по 

каждому компоненту и на этом основании сделать вывод об общей 

молекулярности реакции, т. е. о числе реагирующих молекул. Для бромирования 

алкенов в общем случае скорость реакции описывается следующим уравнением:  

= k'[алкен][Вr2] + k"[алкен][Вr2]
2 
+ k"'[алкен][Вr2][Вr

 –
] . 

На основании кинетических данных можно сделать вывод о том, что в 

определяющей скорость стадии принимает участие одна или две молекулы 

брома. Второй порядок по брому означает, что с бромониевым ионом реагирует 

не бромид-ион , а трибромид-ион , образующийся при взаимодействии 

брома и бромид-иона (схема 1.22).  
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Это равновесие для образования Br3
–
 сдвинуто вправо. 

 

Схема 1.21 

Кинетические данные не позволяют сделать какие-либо другие выводы о 

структуре переходного состояния и природе электрофильной частицы в реакции 

присоединения галогена по двойной связи [27].  

Наиболее ценную информацию о механизме этой реакции представляют 

данные по стереохимии присоединения. Присоединение галогена к двойной связи 

представляет собой стереоспецифический процесс анти-присоединения для 

алкенов и циклоалкенов, у которых двойная связь не сопряжена с бензольным 

кольцом. Для цис- и транс-изомеров бутена-2, пентена-2, и других алкенов 

присоединение происходит исключительно в транс-положение.                            

транс-Диаксиальное присоединение галогенов к двойной связи позволяет 

отвергнуть механизмы одностадийного синхронного присоединения одной 

молекулы галогена к двойной связи. Стереоспецифическое анти-присоединение 

галогенов явилось главной причиной создания концепции бромониевого или 

хлорониевого ионов в качестве промежуточных частиц. Эта концепция идеально 

удовлетворяет правилу анти-присоединения, поскольку нуклеофильная атака 

галогенид-иона идет по любому из двух атомов углерода галогенониевого иона 

по SN2-механизму (схема 1.21) [26].  

1.4 Механизмах реакции галогенциклизации 

Говоря о  механизмах реакции галогенциклизации стоит отметить работу [28], 

авторы данной работы  основываясь на электрофильном механизме 

присоединения галогенов к алкенам, сделали вывод, что галогенциклизация 

протекает через галогенониевый ион (галогенониевый механизм) (схема 1.22). 

В работе [29] установлено, что в зависимости от природы галогена реакция 

галогенциклизации протекает по различным механизмам и направлениям. Так,     

2-аллилтиопиридин реагирует с йодом с образованием трииодида 3-иодметил-2,3-

дигидротиазоло[3,2-a]пиридиния (I), а с бромом образуется смесь бромидов 3- и 

2-бромметил-2,3-дигидротиазоло[3,2-a]пиридиния (II, III) [30]. 

 

Z = O, S, NH 

Схема 1.22 – Галогенониевый механизм 
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Такое различное направление связано с тем, что иодциклизация протекает с 

промежуточным образованием иодониевого катиона (IV), а бромциклизация − 

бромониевого иона (V), который переходит в тиираниевый ион (VI). При 

внутримолекулярной циклизации тиираниевого иона (VI) образуется смесь 

бромидов (II) и (III) (тиираниевый механизм) (схема 1.23). 

 

Схема 1.23 – Тиираниевый механизм 

 Проанализировав литературные данные, можно сказать, что иодциклизация   

2-аллил-тиоазинов протекает по электрофильному механизму через 

промежуточный иодониевый ион, а бромциклизация – через бромониевый и 

тиираниевый ионы.  

1.5 Галогенциклизация S-аллильных производных 2-тиоурацилов 

Гетероциклизация с образованием конденсированных пиримидиновых систем 

характерна для S-непредельных производных 2-тиоурацилов благодаря наличию 

двойной или тройной связи в алкилмеркаптогруппе и соседних гетероатомов 

азота в молекуле. Широко употребляются в  качестве циклизующих агентов 

галогены и серная кислота. Из-за наличия в молекуле двух реакционных центра, 

такие реакции как гетероциклизация особенно интересны для исследования их 

направления. 

Известно, что 2-тиоурацил имеет несколько таутомерных форм (схема 1.24). 

Наиболее устойчивой является форма с протонированным азотом N(3). В свою 

очередь атом азота N(1) оказывается открытым для дальнейших взаимодействий, 

однако, из-за наличия неподеленной электронной пары, под действием кислот он 

легко протонируется, вследствие чего реакционный центр закрывается и 

циклизация может протекать только с использованием атома азота N(3) [31, 32]. 

Так же существует противоречивое мнение, что галогенциклизация протекает 

по открытому атому азота N(1) , что можно объяснить устойчивостью таутомерной 

формы с протонированным азотом N(3) [31]. 

N

N

OH

SHN
H

N

O

SHN

NH

O

SHN
H

NH

O

S

 
Схема 1.24 – Таутомерные формы 2-тиоурацила 
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В зависимости от того, с какой стороны будет осуществляться атака 

нуклеофильного гетероатома азота, возможно аннелирование тиазольного или 

тиазинового циклов (схема 1.25). В дальнейшем атака может происходить в                    

β-положении или в γ-положении, направление будет определяться наличием 

заместителей: в β-положении аллильной группы циклизация протекает с 

образованием тиазольного цикла, а при наличии заместителей – в γ-положении, 

образуется тиазиновый цикл  [33, 27].  

 

Схема 1.25 – Механизм галогенциклизации S-аллильных производных 

пиримидинона 

В работах [34, 35] изучена галогенциклизация 2-пропаргилтио-6-метил-

4(3Н)пиримидинона и 2-пропаргилсульфанилпиридо[3,4-d]пиримидина, авторы 

считают, что образуются конденсированные системы с двойной связью       

(схема 1.26). 

Природа циклизующего агента оказывает влияние на направление реакции. 

Отметим, что циклизация под действием галогенов происходит с участием  

атома азота N(1) (схема1.27). 

, 

Схема 1.26 – Галогенциклизация 2-пропаргилтиопиримидинонов  
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В изученной литературе описаны примеры циклизации S-непредельных 

производных 2-тиоурацилов  под   действием   концентрированной серной 

кислоты,  которая  протекает  с  участием   атома   азота  N(3),  что   приводит   к  

 

Схема 1.27 – Галогенциклизация S-алкенильных производных 2-тиоурацилов 

образованию тиазолопиримидинонов [36, 33]. В работе [33] замечено, что            

2-аллилтио-6-метил-5-этил-4(3Н)-пиримидинон не циклизуется под действием 

серной кислоты, а образует гидросульфат с сохранением аллильной группы. В 

этой же работе впервые показана возможность циклизации аллилсульфидов под 

действием бромоводородной кислоты (схеме 1.28). 

Стоит отметить работу [34], в которой  описана  циклизация под действием 

галогенводородных кислот, которая рассмотрена только на примере S- и           

N-аллильных производных 2-тиоурацила. В этой же писана циклизация                 

N-аллильных производных 6-амино-2-тиоурацила под действием HBr                   

(схема 1.29). 

N

NH

R1

O

S

R2

R3

HX

N

N

R1

O

S

R2

R3

, 

R1 = CH3, R2 = H, R3 = H (X = HSO4) [29]; 

R1 = СH3, R2 = С2H5, R3 = СH3 (X = HSO4, Br) [32] 

Схема 1.28 – Циклизация под действием кислот 
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Таким образом, анализ литературных данных позволяет сделать вывод, что 

на данный момент химических исследований взаимодействие S-аллильных 

производных 2-тиоурацилов с бромом мало изучены, и поэтому изучение 

продуктов гетероциклизации является актуальной задачей. 

 

Схема 1.29 – Циклизация под действием HBrN-аллильных производных         

6-амино-2-тиоурацила 
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2 ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

2.1 Синтез S-алкенильных производных 2-тиоурацилов 

Из литературных данных известно, что для синтеза пиримидиновой 

гетероциклической системы часто используют конденсацию бис-электрофила в 

сочетании с бис-нуклеофилом. Нами для синтеза S-натриевых солей 6-метил- и 

6-метил-5-этил-2-тиоурацилов 1 и 2 была осуществлена конденсация 

тиомочевины, выступающая в качестве бис-нуклеофила с соответствующим   

1,3-дикарбонильным соединением (ацетоуксусный эфир или этил-2-

этилацетоацетат) в качестве бис-электрофила. Реакции осуществлялись при 

нагревании в этаноле при кипячении с обратным холодильником. В качестве 

основания использовали натрий растворенного в 96 % этаноле. 

Так как целью нашей работы является изучение взаимодействия                     

S-алкенильных производных 2-тиоурацилов с бромом, то для ее решения 

необходимо осуществить их синтез. Как указывалось в литературном обзоре  

[8], одним из наиболее удобных способов получения S-производных                           

2-тиоурацилов является их алкилирование.  

С полученными солями 1 и 2 осуществлено алкилирование воде. Для 

увеличения нуклеофильности меркапто группы использовали щелочь (KOH). В 

качестве галогенпроизводных использовались бромистый аллил, хлористый 

металлил. Из литературных данных известно, что, несмотря на наличие 

нескольких нуклеофильных центров, реакции алкилирования 2-тиоурацилов 

протекают с образованием S-производных. Уравнения синтеза и алкилирования 

производных тиоурацила представлены на схеме 2.1.  

 
1, 3: R1 = H ; R = CH2CH=CH2; 5: R1 = H ; R = CH2C(CH3)=CH2 

2, 4: R1: С2H5; R = CH2CH=CH2; 6: R1: С2H5; R = CH2C(CH3)=CH2 

Схема 2.1 – Синтез и алкилирование S-натриевых солей замещенных 

тиоурацилов. 

 Соединения 1 и 2 имеют Тпл (с разл):  210 С и 217 С, что сходится с 

литературными данными [15].  

С целью идентификации продуктов алкилирования нами была изучена 

фрагментация в масс-спектрах синтезированных  соединений:                                        

2-аллилсульфанил-6-метил-4(3Н)пиримидинон, 2-металлилтио-6-метил-
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4(3Н)пиримидинон, 2-аллилтио-6-метил-5-этил-4(3Н)пиримидинон,                              

2-металлилтио-6-метил-5-этил-4(3Н)пиримидинон, что  сведено в таблице 2.1. 

Таблица 2.1 – Результаты масс-спектроскопии S-производных 2-тиоурацилов 

Соединения m/z (Iотн, %) 

3 
182 [M] (37), 167 [M –CH3]

+
 (100), 149 [M –SH]

+
 (60), 109                    

[M –SAll]
+
 (22), 95 [С4Н3N2O]

+
 (4), 41 [All]

+
 (25) 

4 
210[M] (44), 195 [M –CH3] 

+
 (100), 177 [M –SH]

+
 (54), 137                

[M –SAll]
+
 (15), 41 [All]

+
 (41) 

5 
196 [M] (15), 181 [M –CH3]

+
 (100), 163 [M –SH]

+
 (57),155                    

[M –All]
+
 (8), 109 [M –C4H7S]

+
 (15), 55 [С4Н7]

+ 
(10), 41 [All]

+
 (9) 

6 
224 [M] (26), 209 [M –CH3]

+
 (100), 217 [M –SH]

+
 (76),183                      

[M –All]
+
 (11), 137 [M –C4H7S]

+
 (8), 55 [С4Н7]

+
 (21), 41 [All]

+
 

(14) 

В масс-спектрах этих соединений присутствуют пик молекулярного иона, пик  

[M – SH]
+
, а пик  [М – СН3]

+ 
является максимальным. Также были определены 

Тпл и сверены с литературными данными [15]. 

2.2 Взаимодействие S-аллильных производных 2-тиоурацилов с бромом   

Наличие двойной связи и соседних гетероатомов азота в S-алкенильных 

производных 2-тиоурацилов делает их интересными объектами для 

осуществления гетероциклизации с целью получения конденсированных 

тиазоло-пиримидиновых систем. Гетероциклизация S-аллильных производных               

2-тиоурацилов мало изучена на примерах взаимодействия с бромом. Поэтому 

данное исследование нам представилось интересным. 

Взаимодействие S-аллильных производных 2-тиоурацилов с бромом 

представлена на общей  схеме 2.2. 

 

R = H: 3,5,7,9,11,13; R = C2H5: 4,6,8,10,12,14; R1 = H: 3,4,7,8,11,12;                              

R1 = CH3: 5,6,9,10,13,14. 

Схема – 2.2 

В реакциях электрофильной внутримолекулярной циклизации 2-алкилтио-

4(3H)-пиримидинов могут принимать участие два нуклеофильных центра 
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(атомы N1 и N3), более предпочтительным из них является атом N1 для 

формирования цикла в реакциях галогенциклизации [29]. 

Нами были изучены реакции бромирования S-аллильных производных в 

различных растворителях как: уксусная кислота, тетрахлорметан, дихлорметан. 

Во всех случаях  образуется бромиды тиазолопиримидинов с выходом не 

менее 70 %.  

В реакции бромирования 2-аллилсульфанил-6-метил-4(3H)пиримидинона 3 

при эквимольном соотношении в уксусной кислоте в течение нескольких суток, 

монобромид не выпадает в осадок, потому что растворяется в уксусной кислоте. 

Нами исследованы растворы (фильтраты) после отделения бромида. Для этого 

растворитель был испарен, а остаток обработан ацетоном (схема 2.1) т.е, 

обработка трибромида 3а [21] ацетоном приводит к образованию основного 

соединения т.е монобромида 3-бромметил-5-метил-7-оксо-2,3-дигидро-8Н-

тиазоло[3,2-a]пиримидиния 3b (схема 2.3) [15].  

С целью определения продуктов бромциклизации соединения 3, был снят 

ЯМР 
1
H спектр раствора (таблица 2.2). 

 

Схема 2.3 – Взаимодействие соединения 3 с бромом 

По данным спектра видно, что образовался продукт маслянистого вида: 

дибромид 2-(2,3-дибромпропилсульфанил)-6-метил- 4(3Н)-пиримидинон 3с. О 

его образовании свидетельствуют сигналы протонов SCH2 и CH2Br, образующие 

четыре однопротонных дублета в области 3.5-3.7 м.д.  и сигнал протона группы 

CHBr, образующий мультиплет при 4.57 м.д. Таким образом, бромирование 

аллилсульфида 3 протекает с образованием продуктов гетероциклизации 

монобромида 3b и продукта присоединения по двойной связи 3с. Данные 

представлены в таблице 2.2. 

Взаимодействие 2-метааллилсульфанил-6-метил-4-3(Н)пиримидинона 5 с 

избытком бромом в тетрахлорметане при комнатной температуре приводит к 

образованию бромида 3-бромметил-3,5-диметил-7-оксо-2,3-дигидро-8Н-

тиазоло[3,2-a]пиримидиния 5a [18]. По мимо основного продукта 5a по данным 

ЯМР 
1
H  спектра в растворе присутствует бромид 6-бром-3бромметил-3,5-

диметил-7-оксо-2,3-дигидро-8Н-тиазоло[2,3-а]пиримидиния (5b), который 

образуется при дальнейшем бромировании бромида (схема 2.4). 
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Об этом свидетельствует отсутствие протона пиримидиновго кольца, это 

говорит, нам  о том ,что бромирование пошло в пиримидиновое кольцо, сигнал 

протонов SCH2 группы в виде квартета в области 3,5 – 3,7 м.д., протоны CH2Br 

группы дают сигнал в облатси 4,1 – 4,2 м.д. (синглет). Отсутсвтвие сигнала 

характерного для двойной связи дублета дублетов в слабой области                               

5,3 – 5,5 м.д. означает, что прошла реакция циклизации см рисунок 2.1 

Таблица 2.2 – Данные спектра ЯМР 1Н соединений 3b [21] и 3с 

Соединение ЯМР 
1
Н δ, м.д. 

 

3c 

2,32 (3Н, с, СН3), 3,55 (1Н, д, SCH), 

3,76 (1Н, д, SCH), 4,25 (1Н, д, CHBr), 

3,96 (1Н, дд, CHBr), 4,52 (1Н, м, 

CHBr), 6.02 (1Н, с, 6-H) 

 

3b 

3,53 – 3,85 (3Н, м, SCH2 и CHBr), 3,95 

– 3,98 (1Н, дд, CHBr), 5,08 (1Н, м,                

3 – Н), 6,54 (1Н, с, 6-Н) 

 

 

Схема 2.4 – Бромирование 2-метааллилсульфанил-6-метил-4(3H) 

пиримидинона (5) 

2.3 Взаимодействие металлилсульфида 6 с системой HBr + H2O2  

Известно что металлилсульфид 6 реагирует с НВr с образованием бромида 6a 

[21]. Нами впервые изучено взаимодействие соединения 6 с  системой                         

HBr + H2O2. При этом установлено, что помимо 6a бромида 3,3,7-диметил-5-оксо-

6-этил-2,3-дигидро-8Н-тиазоло[3,2-a]пиримидиния образуется продукт 

присоединения брома по двойной связи 2-(2,3-дибром-2-метил-1-пропилтио)-6-

метил-5-этил-4(3Н)-пиримидинон 6b (рисунок 2.2). 

Отсутствие протонов при двойной связи в спектрах ЯМР 
1
Н свидетельствует о 

протекании реакции с участием двойной связи. Об образовании дибромида 

свидетельствуют сигналы протонов SCH2 и CH2Br групп., сигнал протонов SCH2 

группы в виде квартета в области 3,8 – 3,9 м.д., протоны CH2Br группы дают 
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сигнал в области 4,0 – 4,1 м.д.. Таким образом, анелирование металлилсульфида 6 

протекает с образованием продуктов гетероциклизации монобромида 6a  и 

продукта присоединения 6b (схема 2.5). 

 

 

Рисунок 2.1 – Cпектр ЯМР
1
Н бромида 6-бром-3бромметил-3,5-диметил-7-

оксо-2,3-дигидро -8Н-тиазоло[2,3-а]пиримидиния 

Таблица 2.2 – Данные спектра ЯМР 1Н соединения 6а [21] 

 

Соединение ЯМР 
1
Н δ, м.д. 

6a 
0.95 (3Н, т, СН3–СН2), 1.65 (6Н, с, две 3-СН3), 2.15 (3Н, с, 7-СН3), 

2.36 (2Н, к, СН2–СН3), 3.33 (2Н, с, SCH2) 

Очевидно, что наличие электронодонорной метильной группы при двойной 

связи аллильной группы в соединение 6 способствует электрофильной атаке HBr. 

Аннелирование тиазольного цикла в реакции металлилсульфида 6 с HBr 

обусловлено образованием устойчивого третичного карбкатиона 6b при 

взаимодействии бромида 6а со второй молекулой HBr. В бромиде 6а атом азота 

N1 протонирован [21]. Это объясняет, что в отличие от галогенциклизации, 
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реакция с HBr происходит с участием третичного атома азота N3 с образованием 

бромида 6a.  

 

 

Схема 2.4 – Бромирование металлилсульфид 6 

 

 
 

Рисунок 2.2 – Cпектр ЯМР
1
Н соединения 2-(2,3-дибром-2-метил-1-

пропилсульфанил)-6-метил-5-этил-4(3Н)-пиримидинон 6b 

Таким образом, найдено, что  в ходе взаимодействия 2-аллилсульфанил-6 

метил-4-3(Н)пиримидинона с бромом образуется смесь веществ: монобромид 
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продукт бромциклизации и продукт присоединения по двойной                                     

связи 2-(2,3-дибромпропилсульфанил)-6-метил-4(3Н)-пиримидинон.                  

При взаимодействии 2-металлилтио-5-этил-6-метил-4(3Н)-пиримидинона с 

системой HBr + H2O2 в системе с образованием 2-(2,3-дибром-2-метил-1-

пропилсульфанил)-6-метил-5-этил-4(3Н)-пиримидинон  и бромидов 3,3-диметил-

5-оксо-2,3-дигидротиазоло[2,3-а]пиримидиния. 

Строение синтезированных соединений исследовано методом                                

ЯМР 
1
Н. 
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3 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

3.1 Материал и оборудование, используемые при проведении работ 

3.1.1 Реактивы и растворители 

Тиомочевина                                                                      х.ч. 

Уксусная кислота (ледяная)                                             х.ч.                    

Ацетон                                                                                ч.д.а. 

Дихлорметан                                                                      ч.д.а. 

Четыреххлористый углерод                                             ч.д.а. 

Ацетоуксусный эфир                                                        х.ч. 

Этил-2-этилацетоацетат                                                   х.ч. 

Натрий металлический                                                     ч.д.а. 

Гексан                                                                                 х.ч. 

Гидроксид калия                                                               х.ч. 

3-бромпропен-1 (бромистый аллил)                               х.ч. 

3-хлор-2-метил-пропен-1 (хлористый металлил)          х.ч. 

Этанол                                                                                х.ч. 

Соляная кислота, 5 %-ая                                                   х.ч. 

3.1.2 Оборудование 

1. Весы аналитические ВЛТ-150-П. 

2. Температура плавления полученных веществ (т. пл.) измеряли на приборе 

для определения температуры плавления ПТП ТУ – 25 – 11 – 1144 – 76. 

3. Масс-спектры электронного удара сняты на газовом хроматомасс-

спектрометре GCMS-QP2010 Ultra фирмы Shimadzu, автоинженктор AOC-20i, 

автодозатор AOS-20s при энергии ионизации 70эВ. 

4. Спектры ЯМР 
1
H получены на спектрометре Bruker DRX-400 (400 МГц), 

внутренний стандарт – тетраметилсилан (ТМС). 

3.2 Синтез S-натриевых солей 2-тиоурацилов 

Общая методика. К раствору 0,920 г (0,04 моль) металлического натрия в 50 

мл 96 % этанола добавляли 3,8 г тиомочевины и 5,1  мл (0,04 моль)                                    

1,3-дикарбонильного соединения (ацетоуксусного эфира или                                     

этил-2-этилацетоацетата). Смесь кипятили с обратным холодильником в течении 

2 часов. После охлаждения отфильтровывали образовавшийся осадок                                                

S-натриевых солей 2-тиоурацилов и сушили. 

S-натриевая соль 6-метил-2-тиоурацила. Тпл (с разл) = 210 °С, выход 74 %. 

S-натриевая соль 6-метил-5-этил-2-тиоурацила. Тпл (с разл) = 217 °С, выход              

88 %. 
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3.3 Алкилирование 2-тиоурацилов 

Общая методика.  2 г соли S-натриевой соли (6-метил-2-тиоурацила, 6-метил- 

5-этил-2-тиоурацила), добавляли экимолрное количество  

галогенпроизводного (бромистого аллила, хлористого металлила) и  КОН и 10 мл 

воды, перемешивают в течении 2 часов.  Доводили  рН раствора до 7, 

образовавшийся осадок отфильтровывали и сушили. 

2-аллилтио-6-метил-4(3Н)пиримидинон: Тпл = 110 °С. Выход 72 %. 

2-металлилтио-6-метил-4(3Н)пиримидинон: Тпл = 120 °С. Выход 65 %. 

2-аллилтио-6-метил-5-этил-4(3Н)пиримидинон: Тпл = 123 °С. Выход 63 %. 

2-металлилтио-6-метил-5-этил-4(3Н)пиримидинон: Тпл = 115 °С. Выход 69 %. 

3.4 Бромирование S-аллильных производных 2-тиоурацилов  

Общая методика бромирования  

К раствору (0,002 моль) S-аллильных производных 2-тиоурацилов прибавляли 

по каплям раствор (0,002 моль) 0,1 мл брома в 5 мл растворителя (уксусная 

кислота, тетрахлорметан, диклорметан) при комнатной температуре. 

Реакционную смесь выдерживали 24 ч, в закрытой пеницилинке. Образовавшийся 

осадок отфильтровывали, промывали ацетоном. Отделяли полученный осадок. 

Полученные результаты соответствуют литературным данным [15]. 

 Фильтрат испаряют, маслянистый осадок обрабатывают ацетоном, 

отфильтровывают образовавшийся осадок. Полученное маслообразное 

соединение исследуют. 

Бромид 3-бромметил-5-метил-6-этил-7-оксо-2,3-дигидро-8H-тиазоло[3,2-

a]пиримидиния. Выход  86 %  в СН2Сl2, Тпл = 185 °С, белый осадок. 

Бромид 3-бромметил-5-метил-7-оксо-2,3-дигидро-8H-тиазоло[3,2-

a]пиримидиния в ледяной уксусной кислоте. Обработали ацетоном, затем 

отфильтровали образовавшийся белый осадок. Выход 0,254 г. Тпл = 164 С. 

Оставшийся раствор был отделен от основного продукта и исследован. Структуру 

описали при помощи метода ЯМR 
1
Н: дибромид 2-(2,3-дибромпропилсульфанил)-

6-метил-4(3Н)-пиримидинон 3с. 

Бромид 3-бром-3,5-диметил-7-оксо-6-этил-2,3-дигидро-8H-тиазоло[3,2-

a]пиримидиния 2-металлилтио-6-метил-4(3Н)-пиримидинон в ледяной уксусной 

кислоте. Испарили растворитель, обработали ацетоном, отфильтровали 

образовавшийся белый осадок  гранулированного вид.  Выход 95 % Тпл = 180 °С. 

Бромид 3-бром-3,5-диметил-7-оксо-5-этил-6-этил-2,3-дигидро-8H-тиазоло[3,2-

a]пиримидиния 2-металлилтио-6-метил-4(3Н)-пиримидинон в ледяной уксусной 

кислоте. 0,055 г (0,00198 моль) 2-аллилтио-6-метил-5-этил-4(3Н)-пиримидинон 

растворяем в тетрахлорметане. К раствору приливаем 0,015 мл (0,0003 моль) 

брома, растворенного в дихорметане.  Через сутки отфильтровали 

образовавшийся белый осадок. Выход 0,254 г. Тпл = 164 °С 
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Взаимодействие 2-металлилтио-6-метил-5-этил-4(3Н)-пиримидинона с 

бромоводородной кислотой в присутствии пероксида водорода  

0,065  г  2-металлилтио-6-метил-5-этил-4(3Н)-пиримидинона растворяли в 0,85 

мл бромоводородной кислоте, добавляли по каплям 0,03 мл 30 % перекиси 

водорода. Образовавшийся осадок отфильтровывают и обрабатывают ацетоном. 

Раствор после отделения основного продукта, обрабатываем еще раз ацетоном, и 

вновь отфильтровывали. После испарения растворителя, обработали 

дихлорметаном, осадка не образуется. Далее полученное соединение исследовали 

при помощи метода ЯМR 
1
Н: 2-(2,3-дибром-2-метил-1-пропилсульфанил)-6-

метил-5-этил-4(3Н)-пиримидинон.  

Бромид 3,3,7-триметил-6-этил-5-оксо-8Н-2,3-дигидротиазоло[3,2-b] 

пиримидиния. Тразл = 165 °С. Выход  85 %. 

Бромид 2-(2,3-дибром-2-метил-1-пропилсульфанил)-6-метил-5-этил-4(3Н)-

пиримидинон.Тразл = 149 °С. Выход  9 %. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

По результатам проведенных исследований в работе сделаны следующие 

выводы. 

1. Взаимодействием S-натриевых солей 2-тиоурацила бромистым аллилом и с 

хлористым металлилом получены: 2-аллилтио-6-метил-4(3Н)-пиримидинон,   

2-металлилтио-6-метил-4(3Н)-пиримидинон,    2-аллилтио-6-метил-5-этил-

4(3Н)-пиримидинон, 2-металлилтио-6-метил-5-этил-4(3Н)-пиримидинон. 

2. Найдено, что  взаимодействие 2-аллилсульфанил-6-метил-4-

(3Н)пиримидинона с бромом протекает с образованием бромида  3-бромметил-

5-метил-7-оксо-2,3-дигидро-8Н-тиазоло                                                                                 

[3,2-a]пиримидиния и 2-(2,3-дибромпропилсульфанил)-6-метил-4(3Н)-

пиримидинон. 

3. Обнаружено, что при взаимодействии 2-метааллилсульфанил-6-метил-

4(3H)пиримидинона с избытком брома протекает с образованием бромидов                     

3-бромметил-3,5-диметил-7-оксо-2,3-дигидро-8Н-тиазоло[3,2-a]пиримидиния 

и                 2-(2,3-дибром-2-метил-1-пропилсульфанил)-6-метил-5-этил-4(3Н)-

пиримидинона. 

4. Установлено, что при взаимодействии 2-металлилтио-5-этил-6-метил-4(3Н)-

пиримидинона с системой HBr + H2O2 образуются                                                                   

2-(2,3-дибром-2-метил-1-пропилсульфанил)-6-метил-5-этил-4(3Н)-

пиримидинона и бромид 3,3-диметил-5-оксо-2,3-дигидро-8Н-тиазоло                              

[2,3-а]пиримидиния . 

5. Строение синтезированных соединений исследовано методом                                  

ЯМР 
1
Н.  
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ABSTRACT 

 

Krylova Y.O. Bromo-cyclization S-allyl- 

derivatives of 2-thiouracyl – Chelyabinsk: 

SUSU, Chem – 441, 2016. – 37 p., 2 fig., 5 

tables, 36 references.  

 

 Uracyl, 6-methyl-2-thiouracyl, 5-ethyl-6-methyl-2-thiouracyl, alkylation of                  

2-thiouracyl, 2-allylsulfanil-4(3H)-pyrimidinones, iodides of                                                   

2-allylsulfanilpyrimidinium. 

 

 The research object is S-allyl derivatives of 2-thiouracyl. 

 The aim of the study is the bromo-cyclization of S-allyl derivatives of                         

2-thiouracyl. 

 In order to achieve the research aim the following objectives have been met: 

– to compile the literature review in the research area; 

– to synthesize S-sodium salt of 6-methyl-, 5-ethyl-6-methyl-2-thiouracyles; 

– to carry out the alkylation of S-sodium salt with allyl bromide and methallyl 

chloride; 

– to carry out the interaction of synthesized S-allyl derivatives of 2-thiouracile 

with bromine; 

– identify the compound structures with the use of nuclear magnetic resonance and 

X-ray difraction. 

 The field of application includes: the obtained data can be used for further 

development of synthesis methods for new derivatives of pyrimidines, which are 

potentially bioactive substances.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


